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1  ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

УДК 628.381.1

КОМПОСТИРОВАНИЕ ОСАДКОВ 
ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД

Е. К. Аганичева, Г. Т. Амбросова 
г. Новосибирск

Аннотация: утилизация осадков сточных вод 
является одной из наиболее острых на сегодняш-
ний день экологических проблем, связанная с 
ухудшением состояния почв, атмосферы и грун-
товых вод. В данной статье рассмотрен один из 
самых перспективных, по мнению авторов, спосо-
бов утилизации осадков – компостирование.

Ключевые слова: компостирование осадков, 
очистные сооружения канализации, утилизация, 
загрязнения.

SLUDGE OF SEWAGE WATER 
TREATMENT COMPOSTING

E. K. Aganicheva, G. T. Ambrosova,
Novosibirsk

Abstract. The sludge recycling in a treatment 
plant is one of the most acute environmental 
problems today, associated with the deterioration of 
soil state, atmosphere and groundwater. One of the 
most promising, according to the authors, methods 
of recycling sludge - composting is discussed in this 
article.

Keywords: sludge composting, sewage 
treatment, recycling, pollution.

Одной из основных экологических проблем 
современной цивилизации является утилизация 
отходов производства и потребления, в том числе 
отходов очистных сооружений канализации (ОСК) 
[1]. Проблема утилизации осадков сточных вод, 
накопившихся в огромных количествах на тер-
риториях, прилегающих к городам и рабочим по-
сёлкам, стоит довольно остро для многих стран 
мира, в том числе и для Российской Федерации 
[2]. Самым распространенным способом утили-
зации обезвоженного осадка в первой половине  
XX века были иловые площадки, на которых оса-
док не только обезвоживался, но накапливался 
в течение десятилетий. По примерным расчётам 
на сегодня на территории городских и локальных 
ОСК населенных пунктов Западной и Восточной 
Сибири накопилось около 100 млн м3 органиче-
ского осадка влажностью 75-80 %.

Очень часто в паводковый период жидкие кон-
центрированные нестабилизированные отходы, 
переливаясь через оградительные валки иловых 
площадок, распространяются на огромные терри-

тории, загрязняя воздушный бассейн канцероген-
ными газами (сероводородом, аммиаком, индо-
лом и меркаптанами), почву яйцами гельминтов и 
другими патогенными микроорганизмами, иногда 
через искусственные или естественные протоки 
иловая вода попадает в водоёмы. Таким образом 
происходит регулярные загрязнения гидросферы, 
атмосферы и создается неблагоприятные эколо-
гические условия проживания на прилегающих к 
очистным сооружениям канализации территориях 
[2]. Вместе с этим органические осадки ОСК по-
сле соответствующей обработки могут являться 
источником тепловой или электрической энергии, 
сырьем для строительных материалов (наполни-
тель бетона, асфальтобетона), ценнейшим орга-
номинеральным удобрением. По своей агроно-
мической ценности осадок ОСК можно сравнить с 
коровьим или конским навозом.

Осадки ОСК в зависимости от принятой тех-
нологии обработки осадков можно классифици-
ровать как осадки третьего, четвертого или пятого 
класса опасности. К осадкам третьего класса опас-
ности относятся органические осадки, содержа-
щие кристаллы ортофосфорной кислоты (AlPO4 
или FePO4), которые образуются при использо-
вании на ОСК реагентного метода удаления фос-
фора. Такой осадок может размещаться только на 
специализированных полигонах, предназначен-
ных для химических осадков. К четвертому классу 
опасности относятся осадки после механического 
обезвоживания и содержащие флокулянт. Такой 
осадок можно использовать только для удобрения 
технических культур. И, наконец, к осадкам пятого 
класса опасности относятся органические осадки, 
не содержащие ионов тяжелых металлов, флоку-
лянтов, яиц гельминтов и патогенных микроорга-
низмов. Осадки пятого класса опасности можно 
получить исключительно при использовании есте-
ственного метода сушки осадка на иловых пло-
щадках с последующим их компостированием. 
После компостирования осадок можно применять 
в качестве органоминерального удобрения для 
выращивания сельскохозяйственных культур.

Компостирование осадков городских сточ-
ных вод приводит к выработке влажных орга-
нических обеззараженных удобрений, которые 
можно использовать на коммерческой основе [3]. 
Кроме того, компостирование осадков позволит 
снизить отрицательное воздействие городских 
и локальных очистных сооружений канализа-
ции на окружающую среду [4]. Метод компости-
рования осадка отличается чрезвычайной про-
стотой, невысокими энергозатратами и быстрой 
окупаемостью. Компостирование представляет 
собой управляемую ферментацию, при которой 
аэробным путем органического вещества осадков 
преобразуются в стабильные гумусовые и пере-
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гнойные смеси, которые легко усваиваются расте-
ниями (рисунок 1). В результате компостирования 
происходит гибель яиц гельминтов, личинок насе-
комых и болезнетворных микроорганизмов, благо-
даря чему улучшаются санитарно-гигиеническая 
характеристика осадка. Данный метод можно ис-
пользовать как для сырых, так и стабилизирован-
ных осадков (после анаэробного сбраживания или 
аэробной стабилизации). Суть метода заключает-
ся в смешивании обезвоженных сырых или стаби-
лизированных органических осадков с наполни-
телем (опилками, деревянной стружкой, торфом, 
листвой, соломой, хвоей, рубленными веточками, 
бумагой, органическим текстилем, измельченной 
корой деревьев, органическими отходами произ-
водства). Наполнитель вводится в разных соотно-
шениях к осадку, например, 0,5:1, 1:1, 1,5:1, 2:1. 
После смешения осадок находится в буртах.

Компостирование может производится на от-
крытых площадка или в закрытых помещениях. 
Общая продолжительность цикла компостирова-
ния на открытых площадках в зависимости от вре-
мени года может составлять от 1,5 до 6 месяцев. 
Срок компостирования значительно сокращается 
при размещении буртов в крытых павильонах. 
Процесс компостирования интенсифицируется 
путем введения наполнителя, ворошения содер-
жимого буртов, подачи воздуха в нижнюю часть 
бурта, введения термофильных аэробных микро-
организмов или использованием для затравки 
зрелого осадка, прошедшего компостирование.

Наполнитель в виде опилок, древесной 
стружки, торфа и других материалов, содержащих 
клетчатку, вводится как питательный субстрат для 
аэробных бактерий, осуществляющих компости-
рование, а также он придает осадку характерную 
структуру, в порах которой находится кислород 
капельки воды и углекислый газ. Ворошение не-
обходимо для лучшего смешения наполнителя и 

органического осадка, для обогащения биомассы 
компоста кислородом, а также для удаления из 
компоста продуктов метаболизма аэробных ми-
кроорганизмов (воды и углекислого газа). Аэрация 
позволяет ввести в осадок кислород, необходи-
мый для биохимического окисления органических 
веществ, а также ускорить удаление водяных па-
ров и углекислого газа. Процесс компостирования 
ускоряется также при искусственном введении в 
бурты во время перемешивания термофильных 
аэробных бактерий (около 30 литров раствора с 
аэробными культурами на м3 обрабатываемого 
осадка). Смешение свежеприготовленной массы 
осадка и наполнителем с одной третью зрелого 
осадка, прошедшего полный цикл компостирова-
ния, также может интенсифицировать процесс.

Для компостирования предварительно обе-
звоженных или подсушенных на иловых картах 
осадков применяются различные технологии и 
оборудование: в штабелях, на открытых пло-
щадках, в траншеях с оборудованием для пере-
мешивания, биобарабанах, ферментаторах [4]. 
Процесс компостирования осадков включает  
2 фазы. Первая фаза длится 1–3 недели, характе-
ризуется активным развитием микроорганизмов. 
В результате экзотермических реакций температу-
ра осадка в это время увеличивается до 65–80°С, 
в результате под действием высоких темпера-
тур осадок обеззараживается, а часть биомассы 
трансформируется в углекислоту, которая диссо-
циирует на воду и углекислый газ. Вторая фаза 
представляет собой этап созревания компоста, 
который длится от 2 недель до 3–6 месяцев. 
Температура осадка на данном этапе снижается 
до 40 ° С и ниже, в нем развиваются простейшие и 
членистоногие организмы. По завершению фазы 
созревания компост характеризуется рыхлой 
землистой структурой со средней влажностью  
40–50 %, без запаха, с высоким содержанием эле-

Рисунок 1 – Изменение органических веществ осадков в процессе компостирования [3]
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ментов, требуемых для улучшения роста и разви-
тия растений [4]. На рисунке 2 представлены виды 
микроорганизмов, присутствующие в компосте в 
зависимости от температурного режима.

Рисунок 2. Виды микроорганизмов, осуществляющих  
компостирование осадка, в зависимости от 

 температурного режима [3] 
На сегодняшний день метод компостирова-

ния осадка, несмотря на простоту технологиче-
ского процесса и его эффективность, применяет-
ся довольно редко, что связано с рядом причин. 
Во-первых, необходим постоянный потребитель 
компоста соответствующих объёмов. Во-вторых, 
если процесс осуществляется в естественных 
условиях, то для компостирования требуются 
большие площади. В-третьих, для компостиро-
вания требуется большие объёмы наполнителя, 

соизмеримые, а иногда и превышающие объёмы 
обезвоженных осадков, в виде опилок, древесных 
стружек, торфа и других материалов, содержащих 
клетчатку. Наполнитель необходимо завозить с не-
которым запасом и хранить хотя бы под навесом. 
В-четвертых, требуются складские помещения 
для готовой продукции (компоста), реализуемой 
в упаковке или россыпью. В-пятых, необходим 
парк автотранспорта для доставки наполнителя и 
обезвоженного осадка к месту компостирования, 
механизмы для ворошения компоста в буртах, по-
грузки и вывоза готовой продукции.

Понятно, что часть проблем можно решить, 
предусмотрев делянки для выращивания техниче-
ских культур, расположенных в непосредственной 
близости от места компостирования осадка. Для 
выращивания таких культур можно использовать в 
качестве органоминерального удобрения компост, 
а технические культуры в свою очередь приме-
нять для получения опилок, щепы, хвои, рублен-
ных веточек и других видов древесного наполни-
теля. Вместе с этим выращиваемые технические 
культуры можно реализовывать населению после 
первичной обработки древесины. 

На сегодня в РФ для решения проблемы с 
доставкой наполнителя к месту компостирования 
один из производителей компоста предлагает вы-
ращивать энергетическую вербу, щепа которой 
используется в качестве влагопоглощающего ма-
териала для компостирования осадков, а готовый 
компост вносится как удобрение, на поля для вы-
ращивания энергетической вербы (рисунок 3). 
Рекомендуемая норма внесения компоста под 
энергетическую вербу в зависимости от плодоро-
дия почв составляет от 200 до 400 т / га.

 
1 – бункер для приема осадка и древесных опилок, 2 – первый компостный бурт, 3 – ворошение бурта и внесение термо-

фильных молочнокислых бактерий, 4 – барабанный грохот для отделения мелкого мусора и не перегоревших опилок,  
5 – дополнительное обеззараживание ультрафиолетовым облучением чистого компоста после сепарации,  

6 – поля для выращивания энергетической вербы [5].
Рисунок 3 – Вешний вид объекта по компостированию осадка
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Для станций малой производительности (до 
10 тыс. м3/сут) с объёмом обезвоженного осадка в 
количестве 0,5-6 м3/сут можно реализовывать этот 
метод утилизации осадка в компактных закрытых 
аппаратах, ускорив процесс ферментации органи-
ческих веществ путём внедрения инновационных 
инженерных решений.

Авторы настоящей статьи работают над соз-
данием компактной закрытой установки, пред-
назначенной для всех этапов компостирования 
органических осадков небольших объёмов, ра-
ботающей круглосуточно и находящейся в непо-
средственной близости от цеха механического 
обезвоживания осадка. Создаваемый аппарат 
отличается не только выгодной конструкцией, оп-
тимальными технологическими параметрами, но 
и рассчитан на наполнитель, проявляющий свою 
высокую эффективность как в части процесса 
компостирования, так и в части агрономических 
характеристик получаемого компоста.

Библиографический список
1 Насыров И. А. Проблемы утилизации иловых осадков 

очистных сооружений / И. А Насыров, Г. В Маврин,  
И. Г. Шайхиев // Вестник технологического университета / 
глав. ред. С. В. Юшко. – Т.18, №19. – 2015. – С.257–259.

2 Обезвоживание осадков сточных вод ООО 
«ЭкоТехАвангард+». – URL: http://www.biostock.ru/ (дата об-
ращения: 26.11.2019).

3 Degremont Технический справочник по обработке 
воды : в 2 т. Т1; пер.с фр. – Санкт Петербург : Новый 
журнал, 2007.

4 Рудакова А. О. Применение активного ила в качестве 
исходного технологического сырья для производства орга-
нического удобрения (на примере ПАО «КуйбышевАзот»  
г. Тольятти) : маг. дис. / А. О.  Рудакова. 2019. – 101 с.

5 AgroCompost. Технологии компостирования, утилиза-
ции и обезвреживания отходов ООО «АгроКомпост». – URL: 
https://agrocompost.ru/ (дата обращения: 07.10.2020).



_________________________________________________________________________________ 21

ние в виду того, что исследуемая река относится к 
бассейну р.Терек, которая полностью общей пло-
щадью 46,7 тыс.км2 расположена на территории 
Северо-Кавказского Федерального округа, зани-
мая 27,4 % его территории.

Истоками, питающими р.Чегем, являются 
притоки Гара-Аузсу и Башиль-Аузсу. При общей 
протяжённости реки равной 103 км, исследова-
ния ведутся на отрезке реки длиной 47 км, при-
близительно 8 км из которых, проходят по тер-
ритории Кабардино-Балкарского заповедника. 
Исследования ведутся по 7-ми пунктам из которых 
4 – это притоки (р. Башиль-Аузусу, р. Гара-Аузусу, 
р. Булунгу-су, р. Джылги-су). 

Необходимо отметить, что за истоки, р. Чегем 
взяты её притоки, это рр. Гара-Аузсу и Башиль-
Аузсу, и в виду труднодоступности их истоковых 
областей отбор проб воды по р.Башиль-Аузусу 
производился уже на её 15 км (п. № 1), а для  
р. Гара-Аузусу приблизительно на её 13 км  
(п. № 2) [1]. 

Известно, что азот содержащие вещества 
проявляют токсичность при ПДКNH4+ = 0,5мг/л, 
ПДКNO2- = 0,08мг/л, и при ПДКNO3- = 40,0мг/л [2-4]. 

Как видно из рисунка 1 пространственно-вре-
менные изменения концентраций нитрат ионов 
(NO3-) в водах подвержены изменениям, т. е. 
минимальные значения отмечаются в половодье 
(период вегетации), и увеличение - в зимнюю ме-
жень, когда при минимальном потреблении био-
той азота происходит разложение органических 
веществ и переход азота из органических в мине-
ральные формы, а также за счёт влияния подзем-
ных вод.

Так, изменение концентраций нитрат ио-
нов (NO3-) по ходу реки в зимнюю межень по-
вышается от 6,3 мг/л до 6,65 мг/л, увеличиваясь 
к замыкающему створу в 1,05 раза, а в полово-
дье – от 5,0 мг/л до 5,9 мг/л, т. е. повышаясь в  
1,18 раз. Найденные максимальные значения, 
в пунктах № 5,6, много ниже установленного 
ПДКп.в.. Суммарное же содержание нитратов в 
зимнюю межень (44,65 мг/л), что в 1,17 раза выше, 
чем в половодье (38,1 мг/л). Превышений ПДКп.в 
и ПДКр,х, по нитрат ионам не выявлено. 

Анализ данных показал, что пространствен-
но-временное изменение концентраций нитрит 
ионов (NO2)- от двух истоков характеризует-
ся увеличением в зимний период от 0,0022 мг/л 
до 0,0072 мг/л, повышаясь, таким образом, в  
3,18 раза. В летний период содержание нитрит 
ионов остаётся почти одинаковым на всём про-
тяжении исследуемого участка реки и составля-
ет в среднем 0,01 мг/л увеличиваясь в пунктах  
№ 6-7 почти в два раза – от 0,022 мг/л до  
0,025 мг/л. Наибольшее значение отмечено 
для пункта № 8 ледникового половодья, равное 
0,025 мг/л, что в 3,2 раза ниже ПДКп.в. и ПДКр,х,. 
Суммарное содержание нитрит ионов в межень 
и половодье составляет 0,00256 мг/л и 0,11 мг/л 
соответственно.

УДК 504.4.062.2
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генных веществ в водах высокогорной реки лед-
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пригодные для культурно-бытовых и хозяйствен-
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Abstract. The article presents the result of a 
study of the nitrogen content of nutrients in the waters 
of the high-altitude river of the Chegem glacier feed, 
where all three forms of nitrogen were identified. 
According to the data obtained, the waters can be 
qualified as good and suitable for household and 
household needs, and according to the ecological 
class, the quality of surface water belongs to class 1 
(very clean).
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В связи с тем, что в последние годы на воды 
суши и океанов оказывают влияние нагрузки ло-
кального, регионального и глобального масшта-
бов, наблюдаются изменения в химическом соста-
ве не только поверхностных, но и подземных вод.

В связи с этим мы считаем актуальным, и 
приоритетным обеспечение экологической без-
опасности в водохозяйственной сфере, охраны 
источников пресной воды, обусловленное пре-
дельным химическим и микробиологическим их 
загрязнением. 

Целью данной работы являлось изучение 
пространственно-временной изменчивости кон-
центраций азотсодержащих биогенных веществ 
в водах высокогорной р.Чегем в 2019 г. (Таблица, 
рисунок). Проводимые исследования актуальны 
и имеют огромное народнохозяйственное значе-
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Таблица 1 – Перечень пунктов наблюдения за составом речных вод р. Чегем 

№ Водный объект

Ра
сс

то
ян

ие
, к

м

Местоположение пункта отбора/
высота над уровнем моря, м

Температура, °С

Зимняя 
межень

Ледниковое 
половодье

во
зд

ух
а

во
ды

во
зд

ух
а

во
ды

1 р. Башиль-Аузусу 0 левый исток
р. Чегем/1800 20,0 6,9 24,2 12,9

2 р. Гара-Аузусу 0 правый исток
р. Чегем/1800 20,0 6,5 23,9 11,6

3 р.Башиль-Аузусу 
+р. Гара-Аузусу 6 слияние двух истоков, начало 

р. Чегем/1600 20,5 6,9 25,2 12,0

4 р. Булунгу-су 13 правый приток/1500 20,5 7,5 25,8 10,0

5 р. Джылгы-су 18 левый приток/1500 21,0 8,3 24,9 14,4

6 р. Чегем, после 
впадения р. Джылгы-су 20 верхнее течение/1400 21,0 8,2 25,9 14,4

7 р. Чегем 47 нижнее течение/900 21,2 8,3 26,0 14,9

Рисунок 1 – Содержание азотсодержащих биогенных 
веществ в водах р. Чегем

Анализ состояния диаграмм показал, что со-
держание аммония ионов NH4+ в ледниковое по-

ловодье остаётся на почти одинаковом уровне и 
изменяется впределах от 0,10 мг/л до 0,16 мг/л, 
за исключение притока Джылгы-Су (п. №4) кон-
центрация в летнее половодье равна 0,1 мг/л. В 
зимнюю межень концентрация аммоний иона от 
истока к устью повышается в среднем в 2,4 раза, 
от 0,025 мг/л до 0,23 мг/л.

Превышений ПДКп.в и ПДКр,х,по аммоний ио-
нам не выявлено. 

Наблюдаемое увеличение концентраций ам-
моний и нитрит ионов при переходе из высокогор-
ной в низкогорную зону (пункты №6-7), на которой 
происходит усиление антропогенного фактора за 
счёт расположенных населённых пунктов, ука-
зывают на свежее загрязнение вод в отличие от 
нитратных ионов, которые являются конечным 
продуктом окисления азотистых соединений 
и указывают на дальний по времени источник 
загрязнения.

Таким образом, в водах исследуемой р.Чегем 
определенны все три формы минерального азо-
та NO2

-, NO3
-, NH4

+. Выявлено, что лидером среди 
них является нитрат ион (NO3

-). Суммарное со-
держание азотов в зимнюю межень и летнее по-
ловодье в исследуемых водах р.Чегем отличается 
и составляет 45,70 мг/л и 39,25 мг/л соответствен-
но. Следовательно, содержание азотов в межень 
в 1,2 раза выше, чем в половодье.

Исследования вод показало, что суммарное 
содержание общего азота в исследуемых водах 
много ниже ПДК. Можно сказать, что воды по со-
держанию трёх форм азота очень чистые и по эко-
логическому классу качества поверхностных вод 
относятся к 1 классу (очень чистые). 

Таким образом, схематично закономерность 
соотношения соединений азота в зимних и летних 
водах р. Чегем можно выразить следующим обра-
зом: NO3

->NH4
+>NO2

- [5].
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влияния кислотной модификации на сорбционные 
свойства смешанного листового опада по отноше-
нию к нефти. Показано, что кислотная модифика-
ция увеличивает степень очистки воды от нефти, 
за счет изменения поверхности сорбционного 
материала
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Аnnotation. studies of the effect of acid 
modification on the sorption properties of mixed 
lithium litter in relation to oil are presented. It is shown 
that acid modification increases the degree of water 
purification from oil due to a change in the surface of 
the sorption material
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Разливы нефти на водной поверхности пред-
ставляют особую опасность для окружающей 
среды, поскольку с каждым годом учащаются 
аварийные случаи при добыче, транспортировке 
и переработке нефти. Последняя разносится по 
поверхности воды на многие километры, и по-
следствия носят трудно учитываемый характер. 
Результат – непригодность воды для употребле-
ния, мгновенная гибель практически всей экоси-
стемы. Среди существующих методов ликвида-
ция нефтяных загрязнений особую популярность 
получил сорбционный метод благодаря своей 
эффективности и экономичности. Одно из важ-
ных требований, предъявляемых сорбенту – от-
сутствие вторичного загрязнения воды. Листовой 
опад является отходом, образующимся при есте-
ственном ежегодном процессе в умеренном кли-
мате. Опавшие листья в условиях города, в от-
личие от естественного леса, не могут полностью 
перерабатываться биоценозом почвы, и возника-
ет проблема их сбора и утилизации. Сбор листо-
вого опада и исследование его в качестве сорбци-
онного материала является актуальной задачей. 

К преимуществам использования растительных 
отходов относят хороший потенциал адсорбции, 
низкую стоимость, доступность [1]. Однако, необ-
работанные растительные отходы имеют низкую 
адсорбционную емкость. Поэтому такие отходы 
должны быть модифицированы до применения в 
качестве сорбентов [2].

Для изучения возможности использования в 
качестве сорбента использовался нативный сме-
шенный листовой опад (СЛО) и его модификаты. 
СЛО обрабатывался в 1 N растворах серной, ук-
сусной и соляной кислот при температуре 20 °С, 
время обработки – 20 минут. Полученные образцы 
использовали для сорбции различных объемов 
нефти с поверхности воды (концентрация неф-
ти в воде 16, 70, 112 г/дм3.), определения оста-
точной концентрации нефти и степени очистки. 
Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели очистки поверхности воды  
образцами СЛО, обработанными растворами кислот.

Вид 
листового 

опада

Начальная 
концентрация 
нефти в воде, 

г/дм3

Остаточная 
концентрация  

нефти в воде г/дм3

Степень 
очистки, %

Не модифицированные образцы

С м е ш а н -
ный опад

112 9,8 91,25
70 1,4 98,00
16 0 100,00

Образцы модифицированные 1N раствором H2SO4

С м е ш а н -
ный опад

112 2,2 98,04
70 1,3 98,14
16 0 100,00

Образцы модифицированные 1N раствором CH3COOH, при 
t=20°C

С м е ш а н -
ный опад

112 9,3 91,70
70 0,8 98,86
16 0 100,00

Образцы модифицированные 1N раствором HCl

С м е ш а н -
ный опад

112 5,8 94,82
70 1,1 98,42
16 0 100,00

Исходя из данных представленных в табли-
це при малых начальных концентрациях нефти 
модификация не имеет смыла, т. к. исходные об-
разцы полностью удаляют пленку нефти с поверх-
ности воды. При увеличении количества нефти 
на поверхности воды до 70 г/л степень очистки у 
всех образцов возрастает в среднем на 0,14-0,86 
%. Значительное увеличение степени очистки до-
стигается при высокой начальной концентрации 
загрязнителя в воде (112 г/л). Лучший результат 
дает обработка: 1 N H2SO4 – увеличения степе-
ни очистки по сравнению с исходным образцом  
6,79 %, вероятно процесс происходит за счет 
улучшения сорбционных свойств листового опа-
да, можно предположить, что в первую очередь 
это связано с вымыванием примесей при обра-
ботке. Однако, обработка материалов кислотами 
и их растворами, как правило, сопровождается из-
менением структуры поверхности материала[3-5].
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С целью изучения этого изменения проведен 
анализ по измерению краевого угла смачивания, 
который показывает, что увеличение степени 
очистки нефти с поверхности воды происходит 
пропорционально увеличению краевого угла сма-
чивания за счет гидрофобизации поверхности. 
Изменение краевого угла смачивания представ-
лены в таблице 2. В качестве образцов выбраны 
листья деревьев, виды которых наиболее пред-
ставлены в городских территориях: березовый 
опад, тополиный опад

Таблица 2 – Значения изменения краевого угла смачивания 
образцов листового опада при химической модификации

Вид модификации
Краевой угол смачивания

Березовый 
опад

Тополиный 
опад

Исходные образцы 90,96° 85,24°
Модифицированные 
1N CH3COOH, 
(t=20°C)

94,81° 92,49°

Модифицированные 
1N H2SO4, (t=20°C) 95,77° 92,36°

Модифицированные 
1N HCl, (t=20°C) 92,45° 91,98°

Как видно из таблицы 2 краевой угол смачи-
вания образцов березового и тополиного опада 
после обработки кислотами увеличивается, при-
чем наиболее заметно увеличение при модифи-
кации 1N H2SO4. Изменение данного показателя 
усиливает избирательность СМ к поглощению 
нефти, что объясняет увеличение СО модифи-
цированных образцов пропорционально увели-
чению краевого угла смачивания. Проведенные 
исследования показывают, что химическая моди-
фикация листового опада увеличивает степень 
очистки воды он нефтепродуктов, при начальных 
концентрациях нефти менее 16 г/дм3, она дости-
гает 100%. Улучшает СО посредством увеличения 
аморфности, которое предположительно проис-
ходит за счет частичной гидролизации полимеров 
входящих в состав листвы. 
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Аннотация. в статье обсуждаются возмож-
ные экологические последствия для экосистем 
и застроенных территорий, вызываемые наво-
днениями; предлагаются методы оценки рисков и 
управления рисками на затапливаемых террито-
риях; рассматриваются воздействующие факторы 
наводнений и вопросы предсказуемости опасных 
гидрологических процессов. В качестве примера 
рассматриваются принимаемые решения по пред-
упреждению наводнений на застроенных террито-
риях на примере бассейна реки Кубань.

Ключевые слова: экологические риски, ги-
дрологические чрезвычайные ситуации, модели-
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Abstract. The article discusses possible 
ecological consequences caused for ecosystems and 
built-up areas caused by flooding; suggests methods 
for risk assessment and risk management in flooded 
areas; examines the impact of flooding and issues of 
predictability of dangerous hydrological processes. 
As an example we consider the decisions taken to 
prevent flooding in built-up areas on the example of 
the Kuban river basin.
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ecological damage.

Современные исследователи считают, что 
даже небольшие наводнения, в результате кото-
рых происходит затопление территорий, вполне 
могут быть отнесены к разряду катастрофиче-
ских (наравне с особенно разрушительными на-
воднениями), поскольку они могут значительно 
изменить как существующий ландшафт, так и со-
став, и структуру его абиотических и биотических 
компонентов. Или даже если рядовое для данной 
поймы затопление по каким-либо причинам за-
тягивается, то это также может привести к смене 
растительных сообществ и обеднению видового 

состава ландшафта [4].
Возникающие в центральной части России 

наводнения, большей частью, являются слабы-
ми и не наносят значительного материального и 
экологического ущерба. Но в некоторые годы они 
могут представлять серьезную опасность для за-
строенных территорий и экологического благо-
получия региона. В Республике Татарстан в зону 
подтопления в паводковый период попадает 209 
населенных пунктов, большинство из которых на-
ходится в сельскохозяйственных районах. В этом 
случае, разливающаяся вода может погубить уро-
жай, смыть плодородные почвы и изменить при-
родный ландшафт [6]. 

Возникновение риска бедствия, иницииру-
ющим фактором которого является наводнение, 
наблюдается при взаимодействии гидрометеоро-
логических, геологических и других опасностей с 
факторами уязвимости физического, социально-
го, экономического и экологического характера. 
Основным опасным гидрологическим процес-
сом на большей части территории Российской 
Федерации является весеннее половодье, вызван-
ное таянием снежного покрова, накопившегося за 
зимний период. Реже опасность представляют 
наводнения в результате прохождения дождевых 
паводков, формирующихся при выпадении интен-
сивных дождевых осадков или прохождения тай-
фунов и муссонов [1]. 

Негативное воздействие наводнений на эко-
логическое состояние затапливаемых территорий 
включает в себя: 

1) непосредственно затопление территорий 
и динамическое воздействие вод с соответствую-
щими ущербами; 

2) воздействие при возникновении синерге-
тических опасных процессов (деформации русел, 
подтопление, переработка берегов, потеря устой-
чивости склонов, ухудшение санитарно-эпидеми-
ологических условий и др.). 

Основными причинами возникновения значи-
тельных негативных последствий при наводнени-
ях являются:

1) недостаточный учет аномального характе-
ра гидрометеорологических явлений при прогно-
зировании чрезвычайных ситуаций, возникающих 
вследствие наводнений (включая антропогенные 
воздействия и климатические изменения); 

2) ошибки инженерно-геологических и ги-
дрологических изысканий, инженерных расчетов 
и проектирования по причине недостаточности 
средств, ограниченности данных гидрологическо-
го и метеорологического мониторинга, отсутствия 
требуемой квалификации специалистов для ин-
терпретации результатов мониторинга и выполне-
ния прогнозных расчетов;

3) плохое качество строительных работ при 
возведении зданий, инженерных сооружений, а 
также при создании систем инженерной защиты в 
подтапливаемой зоне;

4) несанкционированные (или нерегламенти-
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рованные) режимы оперативного управления при 
эксплуатации гидротехнических сооружений, не-
достаточность необходимых ремонтных работ на 
объектах;

5) нарушение условий землепользования в 
нижних бьефах, в том числе несанкционирован-
ная застройка затапливаемых территорий на по-
бережьях озер, рек и водохранилищ;

6) недостаточная информированность насе-
ления о возможных последствиях опасного воз-
действия вод в целом и при прохождении конкрет-
ного опасного паводка в частности [2].

Задача прогноза и оценки риска чрезвычай-
ной ситуации в результате прохождения паводков, 
включает оценку негативного воздействия вод при 
реализации сценариев трех типов: 

1) сценарий катастрофического события; 
2) наиболее вероятного сценария, т.е. собы-

тия приемлемого риска; 
3) оптимального сценария, сопровождаемого 

реализацией необходимых превентивных мер и 
оперативных действий.

 В качестве сценария катастрофического со-
бытия принимается экстремальное, весьма ред-
кое гидрологическое событие малой вероятности, 
например, исторический экстремум максимально-
го расхода воды [7].

В качестве события вероятного сценария (или 
события приемлемого риска) рассматривается си-
туация, соответствующая нормативному уровню 
безопасности, т. е. сценарий возникновения наво-
днения 1 % обеспеченности, на который проекти-
руется генеральный план местности (наводнение, 
вероятность возникновения которого рассматри-
вается 1 раз в сто лет). Для гидротехнических си-
стем – это надежность строительных конструкций 
или технологических процессов, который задает-
ся строительными нормами для каждого класса 
гидротехнических объектов [8].

Оптимальный сценарий рассматривается при 
принятии дополнительных мер инженерной защи-
ты, проведения превентивных мероприятий, свя-
занных с отселением населения из зон, подвер-
женных наводнениям, основанных на результатах 
прогнозирования или анализа развития опасной 
ситуации, борьбы с заторами, прочисткой и рас-
ширением русел рек и т. д. [5].

В качестве примера рассмотрим принимае-
мые решения по предупреждению наводнений на 
застроенных территориях на примере бассейна  
р. Кубань (Краснодарский край). 

1 Наиболее вероятный сценарий формиро-
вания чрезвычайных ситуаций. Оценка терри-
торий приемлемого риска по отношению к угрозе 
наводнений представлена по материалам Схемы 
комплексного использования и охраны водных 
объектов бассейнов рек Кубани и Черного моря 
[9]. При этом используется риск-ориентированный 
подход, учитывающий не только опасности (ин-
декс опасности Н), но и уязвимость (индекс уязви-
мости V) и потенциал противодействия (индекс по-

тенциала противодействия L) [10]. Интегральный 
индекс риска определяется как среднее геометри-
ческое по формуле:

 𝑅𝑅 = √𝐻𝐻 × 𝑉𝑉 × 𝐿𝐿3
   (1)

Подробно все показатели и индикаторы опи-
саны в соответствующей монографии [10]; они 
нормированы и принимают значения от 0 до 10. 

2. Катастрофический сценарий фор-
мирования чрезвычайных ситуаций. 
Катастрофические гидрологические события на-
блюдаются на реках и других водных объектах 
достаточно редко, но сопровождаются огромны-
ми экономическими ущербами и человеческими 
жертвами. Примером такого события явился до-
ждевой паводок на р. Адагум в 2012 г. с большим 
числом человеческих жертв. Катастрофическая 
ситуация такого рода существенно изменяет 
представления о возможных рисках. На рисунке 
1а приведены зоны затопления г. Крымска павод-
ком 1 % обеспеченности, оцененные до события 
2012 года. На рис.унке 1б приведен результат рас-
чета зоны затопления г. Крымска при прохождении 
паводка с периодом повторяемости один раз в ты-
сячу лет (0,1 %) [3]. В целом для данного региона 
в качестве катастрофического можно предложить 
рассмотрение сценария возникновения ЧС с уве-
личением площади затопления в три раза, что 
примерно соответствует экстремальному собы-
тию в г. Крымск.

   
(а)

 
(б)

Рисунок  1 – Моделирование зон затопления  
г. Крымска при прохождении паводка обеспеченностью:  

а) 1 %; б) 0,1 %
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3 Оптимальный сценарий чрезвычайных 
ситуаций. Он предполагает рассмотрение ситуа-
ции негативного воздействия вод с учетом реали-
зации дополнительных мероприятий инженерной 
защиты населения и организационно-технических 
мероприятий по защите объектов экономики и 
территории от затопления, реализации меропри-
ятий по прогнозированию возникновения ЧС и 
предупреждению населения. 

Под защитой противопаводковой системы 
Нижней Кубани находится около 600 тыс. га зе-
мель Краснодарского края и Республики Адыгея, 
в том числе 322 тыс. га пашни. Надежность этой 
защиты в современных условиях характеризу-
ется как недостаточная: дамбы обвалования на 
большом протяжении ненадежны, требуются ме-
роприятия по улучшению технического состояния 
водохранилищ и гидроузлов [9]. Таким образом 
система противопаводковой защиты р. Кубань не 
соответствуют требованиям эксплуатационной 
надежности и не обеспечивает гарантированной 
защиты от паводков всего населения региона, 
проживающего на затапливаемых территориях. 

Вывод следующий: современное состояние 
методического обеспечения, регламентирующего 
управление в чрезвычайных ситуациях, связан-
ных с гидрологическими опасными явлениями, 
требует дальнейшего развития базовых положе-
ний в направлении совершенствования и широко-
го внедрения риск-ориентированного подхода, вы-
полнения работ мониторингового характера. Все 
это очень необходимо, так как предлагаемые ме-
тоды анализа риска возникновения чрезвычайной 
ситуации и рекомендации по инженерной защите 
в существенной мере могут снизить как экологи-
ческий, так и экономический ущербы при прохож-
дении наводнений.
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Аннотация. В данной статье рассматривают-
ся основные положения экологической обстанов-
ки в России и на мировой арене, проводится ана-
лиз основных положений законодательства РФ, 
направленного на реализацию целей устойчивого 
развития в сфере экологии. Рассматриваются ос-
новные направления политической деятельности 
государства в данной области, направленные на 
решение проблем экологии страны и улучшение 
состояния окружающей среды и условий жизни 
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Abstract. This article examines the main 
provisions of the environmental situation in Russia 
and on the world stage, analyzes the main provisions 
of the legislation of the Russian Federation aimed at 
implementing the goals of sustainable development 
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С развитием общества, с резким развитием 
научно-технического прогресса, с высоким уров-
нем воздействия общества на природу просто 
необходимо задуматься о последствиях, к кото-
рым может привести необдуманное поведение 
человечества. Глобализация основывается на 
быстром технико-технологическом обновлении, 
либерализации движения товаров и капитала, 
межнациональных социальных движениях, по-
вышении роли межгосударственных структур, на 
внедрении передовых информационно-коммуни-
кационных технологий и т.п. [1]. В мире уже давно 
появились проблемы, которые нельзя решить ав-

тономно, локально. Растет взаимная зависимость 
стран, народов, экономик, культур и ее осознание. 
Это также будет проявлением глобализации. Если 
глобализация будет способствовать повышению 
уровня жизни людей в разных странах, развитию 
существующих в мире культур, общественному 
прогрессу в целом, если она не будет отрицатель-
но сказываться на национальном развитии, то она 
будет восприниматься как позитивное явление  [2].

В настоящее время международные органи-
зации и многие страны проводят активную де-
ятельность по реализации целей устойчивого 
развития. Направлениям реализации «Повестки 
2030» был посвящен Политический Форум ООН 
2017 (The high-level Political Forum on sustainable 
development). Принятая Форумом Декларация 
министров подтвердила приверженность эффек-
тивному осуществлению Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года в ин-
тересах всех людей во всем мире и обязательство 
продолжать всестороннее и эффективное осу-
ществление Повестки 16. Конструктивный матери-
ал для реализации ЦУР подготовлен Европейской 
экономической комиссией для Политического 
Форума 2017. Выделены три главных направле-
ния деятельности по «Повестке 2030»: 

- адаптация целей устойчивого развития к на-
циональным и местным условиям; 

- субрегиональное сотрудничество в интере-
сах достижения ЦУР; 

- сбор данных и осуществление контроля [3].
В результате анализа различных источников, 

содержащих информацию о решении экологиче-
ских проблем современности на международном 
уровне посредством внешнеэкономической и 
внешнеполитической деятельности, можно сде-
лать вывод о том, что глобальная экологическая 
проблема рассматривается государством как 
одна из наиболее важных и актуальных на сегод-
няшний день.

Несмотря на ряд законов, принятых в целях 
совершенствования правового регулирования 
в области охраны окружающей среды, в настоя-
щее время нормативная база в данной сфере не 
свободна от пробелов и противоречий. Указанные 
выше законодательные акты для их реализации 
требуют принятия значительного числа подза-
конных нормативных правовых актов. Процесс 
разработки и принятия таких документов во мно-
гих случаях занимает несколько лет. Принятие 
Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ 
предусматривает с 1 января 2018 года обязатель-
ность проведения государственной экологической 
экспертизы объектов, относящихся к I категории, 
как оказывающие значительное негативное воз-
действие на окружающую среду и относящиеся 
к областям применения наилучших доступных 
технологий. В то же время, недостатки правово-
го регулирования государственной экологической 
экспертизы, нерешенные до настоящего времени, 
могут быть препятствием для реализации данно-
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го положения. Развитие правовой системы идет 
активно, но ряд принятых законов ослабляет тре-
бования к охране окружающей среды. Повышение 
целостности и комплексности правовой системы 
идет с существенным опозданием и не всегда 
эффективно Переход к устойчивому развитию 
Российской федерации в целом возможен только 
в том случае, если будет обеспечено устойчивое 
развитие всех ее регионов [4]. Это предполагает 
формирование эффективной пространственной 
структуры экономики страны при соблюдении 
баланса интересов всех субъектов Российской 
Федерации, что предопределяет необходимость 
разработки и реализации программ перехода к 
устойчивому развитию для каждого региона, а 
также дальнейшей интеграции этих программ при 
разработке государственной политики в области 
устойчивого развития, в частности:

- формирование хозяйственного механизма, 
регулирующего социально-экономическое разви-
тие, в том числе природопользование и антропо-
генное воздействие на окружающую среду; 

- выполнение природоохранных мероприятий 
на селитебных и незастроенных территориях горо-
дов, других населенных пунктов и в пригородных 
зонах, включая их санитарную очистку, рекульти-
вацию земель, озеленение и благоустройство; 

- осуществление мер по оздоровлению на-
селения, развитию социальной инфраструктуры, 
обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия; 

- развитие сельского хозяйства на основе эко-
логически прогрессивных агротехнологий, адап-
тированных к местным условиям, реализация мер 
по повышению плодородия почв и их охране от 
эрозии и загрязнения, а также создание системы 
социальной защиты сельского населения;

- реконструкцию промышленной системы с 
учетом хозяйственной емкости локальных экоси-
стем [5].

Экологический кризис и необходимость поис-
ка путей выхода из него диктуют необходимость 
законодательного обеспечения экологической по-
литики РФ.

Безопасность граждан РФ снижается, это про-
является в ухудшении качества среды обитания, 
снижения продолжительности жизни, увеличении 
заболеваемости, ухудшении генофонда населе-
ния, увеличения зон экологического бедствия, де-
градации природных ресурсов, загрязнения всех 
сред жизни, росте социальной напряженности 
населения. 

Поэтому необходима система радикальных 
мер по оздоровлению среды обитания. РФ приня-
ла концепцию перехода к устойчивому развитию, 
которая подразумевает учет исчерпаемости при-
родных ресурсов, экологической емкости биосфе-
ры в целом.
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Аннотация. В статье приводятся методы и 
способы для обеспечения качественных показа-
телей био-продуктов, рассматриваются причины, 
оказывающие негативное влияние на качество 
выращиваемой сельскохозяйственной продук-
ции. В статье приводятся примеры использования 
собственных систем регулирования органическо-
го сельского хозяйства зарубежными странами. 
Данная система включает контроль методов про-
изводства, обработки, упаковки и хранения про-
дуктов. Дана подробная характеристика четырех 
категорий качества. С учетом приведенных до-
водов, практического и теоретического опыта за-
падных стран для восстановления естественного 
плодородия почв предложены рекомендации. В 
табличной форме представлены сравнительные 
преимущества урожайности сельскохозяйствен-
ных культур индустриального и экологического 
сельского хозяйства
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Био-продукты проходят обязательный кон-
троль качества на специальных контрольных пун-
ктах или частных предприятиях, получивших со-
ответствующую лицензию Ведомства сельского 
хозяйства и питания.

Основным контролем биосельскохозяйствен-
ного предприятия являются регулярные провер-

ки состояния почвы, использования пестицидов 
и минеральных удобрений, условий содержания 
и выпаса животных, семян, анализ выращенных 
растений и физического состояния скота и птицы, 
контроль и учет закупаемого сырья, материалов 
для производства, определение зависимости пи-
тания качества продукции от урожайности в орга-
ническом земледелии.

При химизированном сельском хозяйстве, 
когда рост урожайности достигается внесением 
повышенных доз химических (минеральных) удо-
брений, урожайность повышается, однако каче-
ство выращиваемых с/х продуктов снижается по 
двум главным причинам:

• используемые при выращивании растений 
минеральные удобрения и пестициды накаплива-
ются в продуктах питания, являясь причиной за-
болеваний при потреблении таких продуктов;

• из-за недостатка в питании растений ми-
кроэлементов, которые находятся в недоступной 
для них форме, других биологически активных 
веществ, слабой ферментативной активности по-
чвы, выращиваемые продукты имеют пониженное 
содержание витаминов, микроэлементов и других 
биологически активных веществ.

Органическая сертификация - краеугольный 
камень органического рынка страны. Это докумен-
тированный, контролируемый процесс, который 
устанавливает фундаментальное отличие органи-
ческих продуктов от всех остальных. Тщательное 
отслеживание, которое начинается с выбора по-
чвы и семян, продолжается через комплексную 
систему аудита, включая упаковку, отгрузку, погру-
зочно-разгрузочные работы и розничную продажу.

В настоящее время в большинстве стран мира 
существует собственная система регулирования 
органического сельского хозяйства, которая вклю-
чает контроль методов производства, обработки, 
упаковки и хранения продуктов. Специалисты ре-
гулярно проверяют соответствие, стандартам ор-
ганического земледелия, лично посещая лицензи-
рованный объект, будь то плантация, на которой 
выращивают продукты питания, или ферма, на ко-
торой выращивают домашних животных. Образцы 
готовой продукции проходят проверку по 250– 
400 балльной шкале оценок, начиная от тестов 
на отсутствие пестицидов и тяжелых металлов, и 
заканчивая оценкой эстетических и органолепти-
ческих показателей продукта. В мировой практике 
по показателям качества УЭЦН проводится клас-
сификация по категориям, где используют такие 
критерии как:

ЭЧП - 1 категория качества – это продукты, 
полученные их сельскохозяйственных культур, 
период экологического хозяйствования которых 
составляет до 4-х лет, при урожайности с/х куль-
тур не менее 130% от урожайности, получаемой 
в данной зоне без использования минеральных и 
органических удобрений.

ЭЧП - категории качества «Экстра»: это про-
дукты, полученные их сельскохозяйственных куль-
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тур, период экологического земледелия которых 
составляет от 4-х до 8 лет, при урожайности с/х 
культур не менее 180 % от урожайности, получае-
мой без использования удобрений в данной зоне.

ЭЧП - «Высшая категория качества»: это 
продукты, полученные их сельскохозяйственных 
культур, период экологического земледелия кото-
рых составляет более 8 лет, при урожайности с/х 
культур не менее 200 % от урожайности, получа-
емой без применения удобрений в данной зоне.

ЭЧП - категории качества «Супер-Элита»: 
это продукты, полученные их сельскохозяйствен-
ных культур, период экологического земледелия 
более 15 лет, урожайности с/х культур не менее 
250 % от урожайности, получаемой без примене-
ния удобрений в данной зоне, либо ведение сель-
ского хозяйства по принципам биодинамического 
хозяйствования. 

А теперь рассмотрим, что же такое экологи-
ческое земледелие и как оно влияет на качество 
продуктов. И так при экологическом земледелии 
в почвах все питательные вещества находятся в 
доступной для растений форме. Растения обе-
спечиваются питательными веществами в сба-
лансированном виде, так как почва имеет вы-
сокую ферментативную активность. Из этого 
следует, что растения получая все питательные 
вещества, в полной мере накапливают в своем 
составе витамины, микроэлементы и тем самым 
при экологическом земледелии обеспечивается 
высокая урожайность. Это в свою очередь явля-
ется свидетельством того, что при экологическом 
земледелии повышение урожайности гаранти-
рует высокий уровень качества выращиваемых 
сельскохозяйственных культур. Исходя из приве-
денных доводов, практического и теоретического 
опыта западных стран для восстановления есте-
ственного плодородия почв предлагаются следу-
ющие рекомендации:

При исходной урожайности зерновых культур 
в 20–24 ц/га в условиях пахоты и применения ми-
неральных удобрений, после перехода на эколо-
гическое земледелие урожайность в первый-вто-
рой год может снизиться до 12–14 ц/га. Примерно 
через четыре года работы по принципам экологи-
ческого земледелия показатели урожайности под-
нимаются до исходных 20–24 ц/га, а после восьми 
лет урожайность может достигнуть 30–35 ц/га. В 
последующие годы будет продолжаться рост уро-
жайности, но в значительной степени он будет 
зависеть от совершенствования технологии об-
работки почвы, применяемых почвообрабатываю-
щих орудий, севооборотов.

Рост урожайности по мере восстановления 
естественного плодородия почв показывает, что 
растения с каждым годом получают все более ка-
чественное питание: лучше удовлетворяется по-
требность растений в макро- и микроэлементах, 
почвенных ферментах, снижается кислотность. То 
обусловливает повышение в с/к содержания вита-
минов и микроэлементов, биологически активных 

веществ, качества выращиваемых с/к.
Приведенные доводы дают основание диф-

ференцировать ЭЧП по критериям качества, в 
зависимости от условий выращивания в эколо-
гических хозяйствах, длительности периода и 
показателя урожайности. Приведенная класси-
фикация ЭЧП по критериям качества позволяет 
дать сравнительные преимущества урожайности 
сельскохозяйственных культур индустриального 
сельского хозяйства, которого придерживается 
значительное большинство хозяйств РФ и эко-
логического сельского хозяйства. По последнему 
курсу ведения экологического хозяйства в настоя-
щее время идут более 144 стран мира. 

Савнительные преимущества урожайности 
сельскохозяйственных культур индустриального и 
экологического сельского хозяйства

Индустриальное Экологическое 

сельское хозяйство
1 Рост урожайности до-
стигается за счет увели-
чения вносимых удобре-
ний, преимущественно 
минеральных

1 Полный отказ от ис-
пользования минераль-
ных удобрений и пестици-
дов обусловливает рост 
урожайности

2 Урожайность выше, ког-
да Чем больше вносится 
значительное количество 
минеральных удобрений и 
пестицидов

2 Рост урожайности обе-
спечивается при дли-
тельной работе хозяйств 
без использования ми-
неральных удобрений и 
пестицидов.

3 Чем выше урожайность, 
тем ниже качество про-
изводимой с/х продукции 
(присутствие в урожае хи-
микатов, дефицит витами-
нов, микроэлементов, дру-
гих биологически активных 
веществ)

3 Чем выше урожайность, 
тем выше качество про-
изводимой с/х продукции

4 Чем выше урожайность, 
тем сильнее истощается 
почва, почти до полной их 
деградации.

4 Чем выше урожайность, 
тем плодороднее стано-
вятся почва, прекращает-
ся деградация, растет со-
держание гумуса, почва 
раскисляется

5 Чем выше урожайность, 
тем ниже качество выра-
щиваемых продуктов пита-
ния, тем выше заболевае-
мость и смертность среди 
населения, тем выше ин-
валидность, тем выше 
процент репродуктивного 
бесплодия, тем беспер-
спективная демографи-
ческая ситуация в стра-
не, тем меньше шансов у 
страны для выживания

5 Чем выше урожайность, 
тем выше качество вы-
ращиваемых продуктов 
питания, тем ниже забо-
леваемость и смертность 
среди населения, тем 
здоровее и сильнее на-
ция, тем перспективнее 
и увереннее положение 
России на мировой арене

Рассмотрим более подробно, что ж проис-
ходит с урожайностью при переходе с химизиро-



_________________________________________________________________________________ 33

ванного на экологическое ведение земельного 
хозяйства?

Чем интенсивнее и длительнее по времени 
применялись минеральные удобрения в хозяй-
стве, тем значительнее снижается урожайность 
при переходе на экологическое земледелие. 
Вместе с тем, с первого же года работы по новой 
технологии жизнь почвенных обитателей посте-
пенно начинает восстанавливаться, а следова-
тельно начинает восстанавливаться естественное 
плодородие почвы.

Скорость восстановления естественного пло-
дородия почв зависит от интенсивности внесения 
органики в верхний мульчирующий слой почвы, 
от применяемых орудий для обработки почвы, от 
севооборотов. Увеличение объемов вносимой ор-
ганики, увеличение процента пашни, оставляемой 
под чистыми парами, увеличение площадей под 
многолетними травами ускоряет процесс восста-
новления естественного плодородия почв.

Вывоз соломы с полей (или ее сжигание), 
продолжение использования плуга при обработке 
почвы нарушают процесс восстановления есте-
ственного плодородия и они никак не совместимы 
с экологическим земледелием.

Специально назначенные государством ор-
ганы экологического контроля проводят серти-
фикацию, строго и регулярно осуществляют до-
кументальное подтверждение их соответствия. 
Производственный процесс точно документирует-
ся и фиксируется. Нарушение норм влечет денеж-
ные штрафы и взыскания в виде лишения свобо-
ды. Контрольный номер, который помещается на 
упаковке каждого биопродукта, рядом с описани-
ем ингредиентов, содержит информацию о том, 
какой контрольный орган проверил этот продукт и 
из какой страны этот продукт происходит.

 В стадии разработки находятся требования к 
производству и реализации органических продук-
тов в нашей стране. В странах, которые не имеют 
своих собственных правил ведения органического 
земледелия, биопродукты, органические продук-
ты и натуральные продукты могут быть сертифи-
цированы иностранными властями с возможно-
стью использования их знака на упаковке.

В настоящее время мировое сообщество 
пользуется тремя основными международными 
системами органических стандартов, при произ-
водстве которых сельхозпроизводители должны 
придерживаться таких требований как:

• EU Regulation 2092/91 (EC 834/2007);
• Codex Alimentarius Guidelines for Organically 

produced food 1999/2001;
• IFOAM Basic Standards (IBS).
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПУТИ  
ИХ РЕШЕНИЯ

С. И. Балаева,
г. Нальчик

Аннотация. Человечество слишком медлен-
но подходит к пониманию масштабов экологиче-
ской проблемы, созданную легкомысленным от-
ношением к окружающей среде. Подчеркивается, 
что решение экологических глобальных проблем, 
требует неотложных энергичных совместных уси-
лий международных организаций, государств, 
регионов, общественности. Экологические про-
блемы это не только бедствия катастрофы и ка-
таклизмы, но и события морально не терпимые, 
поскольку именно они угрожают здоровью и бла-
гополучия людей. Целью данной статьи является 
раскрытие имеющихся наиболее актуальных эко-
логических проблем, причины их возникновения, 
последствия, влияние на окружающую среды и на 
здоровье человека и пути их решения.

Ключевые слова: глобальная экологическая 
проблема, парниковый эффект, глобальное по-
тепление, загрязнение атмосферы, химические 
отходы.

ECOLOGICAL PROBLEMS AND 
WAYS TO SOLVE THEM

S. I. Balaeva, 
Nalchik

Abstract. Mankind is too slow to understand 
the scale of the environmental problem generated 
by a frivolous attitude to the environment. It is 
emphasized that the solution of global environmental 
problems requires urgent joint efforts of international 
organizations, states, regions and the public. 
Environmental problems are not only disasters and 
cataclysms, but also events that are not morally 
acceptable because they threaten the health and well-
being of people. The purpose of this article is to reveal 
the existing most acute environmental problems, their 
causes, consequences, environmental and human 
health effects and ways to solve them. 

Keywords: global environmental problem, 
greenhouse effect, global warming, air pollution, 
chemical waste.

В России ведется неконтролируемая и без-
законная вырубка лесов. Это глобальные эко-
логические проблемы целых регионов страны. 
Большинство из них наблюдается на Дальнем 
Востоке и на Северном Кавказе. Помимо того 
факта, что браконьеры вырубают ценные породы 
деревьев, которых уже становится все меньше 
и меньше, земля очищается под сельскохозяй-
ственные угодья и для добычи полезных ископа-

емых. Неконтролируемая вырубка лесов наносит 
не только экономический ущерб государству, но и 
наносит огромный ущерб экосистемам, которые 
создавались и поддерживались на протяжении 
тысячелетий [1]. 

Сокращение площади лесных массивов при-
водит к вытеснению животных и птиц из своих ис-
конных зон обитания разрушению устоявшихся 
экосистем, повышению парникового эффекта на 
земле. 

Эти факторы способствуют ускорению про-
цесса глобального потепления, которое в той или 
иной степени приводит к изменению всех экоси-
стем на Земле. Водный цикл нарушается, что при-
водит к созданию более сухого климата на земле. 
Особенно опасным следует считать обезлесение 
земель с высоким и всхолмленным рельефом, по-
рождающим оползни и затопления. Необходимо 
также отметить, что главной причиной глобаль-
ного потепления считается повышение концен-
трации углекислого газа в атмосфере вследствие 
увеличения объемов, сжигаемого людьми ископа-
емого топлива (уголь, нефть и их производные). 

Экологическая проблема использования неф-
ти, газа, угля связана не только с ограниченными 
органическими ресурсами в земле, но и с зада-
чей загрязнения воздуха веществами, которые 
образуются в результате его сжигания. Большие 
количества углекислого газа попадают в атмосфе-
ру и Недостаток растительности для ее полного 
поглощения в наши дни приводит к образованию 
парникового эффекта и глобальному потеплению 
климата [2]. 

Помимо углекислого газа в атмосферу попа-
дает много вредных веществ, которые вызывают 
кислотные дожди, загрязняя почву и водоемы. К 
сожалению, проблема загрязнения окружающей 
среды как наиболее актуальная проблема совре-
менности уже выходит за рамки энергетики и пе-
реходит в следующую категорию. Остановимся на 
основных видах загрязнения. Вода и загрязнение 
воды. Наиболее остро эта проблема стоит в про-
мышленных и густонаселенных регионах страны 
[3]. Страшная статистика данные показывают, что 
большинство заболеваний у жителей крупных на-
селенных пунктов связано с проблемой загрязне-
ния воды. В регионах с высоким уровнем загряз-
нения воды наблюдается рост заболеваемости 
различными видами онкологических заболеваний, 
патологией желудочно-кишечного тракта.

Например, ежегодно сотни тонн химической 
отходов различных предприятий попадают в реки 
и озера Кабардино-Балкарии; в водоемах они 
уничтожают многие виды флоры и фауны. Более 
того, они делают воду непригодной даже для тех-
нического использования. Продукты жизнедея-
тельности человека также существенно влияют на 
загрязнение водоемов, поскольку вода, использу-
емая в городах для нужд населения, часто посту-
пает напрямую из открытых водоёмов в канализа-
ционную систему, минуя систему очистки сточных 
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вод, качество которой оставляет желать лучшего: 
большинство из них практически не справляются 
со своими функциями из-за устаревшего оборудо-
вания, пришедшего в негодность.

При таком уровне загрязнения достаточно 
скоро может возникнуть нехватка питьевой воды, 
поскольку химические отходы попадают в почву, 
отравляя грунтовые воды.

Во многих регионах страны вода уже стала 
непригодной для питья из-за загрязнения почвы 
химическими отходами. Помимо диоксида угле-
рода, при сгорании автомобильного топлива в 
атмосферу выбрасываются мелкая пыль и микро-
скопические частицы сажи. Вдыхаемые людьми, 
они вызывают различные виды рака, поскольку 
являются довольно сильными канцерогенами. 
Даже безвредные для человека вещества, такие 
как фреон, попадая в верхние слои атмосферы, 
способствуют разрушению озонового слоя. 

Следовательно, появляется все больше и 
больше озоновых дыр, которые пропускают жест-
кий ультрафиолетовый спектр солнечного излу-
чения. Это влияет только на климат Земли, но и 
на всех людей, так как такое излучение является 
одной из основных причин рака кожи, а повыше-
ние температуры приводит к увеличению сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Изменение климата 
из-за загрязнения воздуха и глобального потепле-
ния оказывает значительное влияние на челове-
ческую жизнь и имеет гораздо более серьезные 
последствия, чем мы можем себе представить. 
Например, сокращение пригодных для возделы-
вания земель, сокращение сельскохозяйственных 
угодий грозит сокращением количества пищи и 
наступлением общего голода

Мы начали говорить о проблеме радиоак-
тивного загрязнения только после аварии на 
Чернобыльской АЭС. До этого вопрос о возможной 
угрозе такого загрязнения, а также о проблеме за-
хоронения радиоактивных отходов, приводящих к 
радиоактивному загрязнению окружающей среды, 
не поднимался. Многие из атомных электростан-
ций на территории нашей страны уже выполнили 
установленные ими сроки и нуждаются в более 
совершенном оборудовании. Поздняя замена 
может привести к серьезным экологическим ката-
строфам из-за аварий на АЭС, как это произошло 
в Чернобыле. Основная угроза радиоактивного 
излучения заключается в том, что радиоактивные 
изотопы вызывают гибель или мутацию клеток, в 
которые они проникают [5]. 

Радиоактивные вещества могут попадать в 
организм человека вместе с вдыхаемым возду-
хом, водой и пищей, а также оседать на незащи-
щенной коже. Часть из них откладываются в щи-
товидной железе и костной ткани, проявляя свои 
болезнетворные качества не сразу, а через опре-
деленное время, в зависимости от полученной че-
ловеком дозы радиации. В связи с этим проблема 
захоронения радиоактивных отходов в наше вре-
мя также очень актуальна.  

Вопрос бытовых отходов и их утилизация в 
нашей стране наряду с вышеупомянутыми при-
чинами не менее актуальна. В сегодняшний день 
проблема решения данного вопроса считается 
одной из наиболее значительных экологических 
трудностей для большинства регионов стра-
ны. Так если рассматривать один из регионов 
Кабардино-Балкарии, то за год на одного жителя 
образуется приблизительно 250 кг бытовых твер-
дых отходов. Тогда как эффективных приемов 
утилизации неорганики сейчас ещё не изобре-
тено. Здесь следует отметить, что наиболее эф-
фективным способом решения данной проблемы 
является вторичное переработка отходов. В насе-
ленных пунктах с нормализованным механизмом 
сбора макулатуры и стеклотары вопрос бытовых 
отходов стоит в меньшей степени обостренно, не-
жели в других [6]. . 

Для того, чтобы решить экологические про-
блемы лесов в республике Кабардино-Балкария 
и уменьшить их вырубку, требуется решить такие 
вопросы как: улучшить условия труда лесников; 
усилить контроль вырубки деревьев непосред-
ственно в лесах.

Для очистки воды необходимы: реконструк-
ция очистных сооружений, большая часть кото-
рых не справляется со своими функциями из-за 
устаревшего и в значительной степени неисправ-
ного оборудования.

Для очистки воздуха необходимо использо-
вать более современные и экологически чистые 
виды топлива; фильтры улучшения фильтров в 
тяжелой промышленности.

Для открытого количества бытовых отходов:
В надежде усовершенствовать методы ути-

лизации бытовых отходов, также необходимо ре-
шить проблему с использованием более экологи-
чески чистых материалов для производства [4]. 

Чтобы снизить загрязнение лесных насаж-
дений и других зон отдыха, необходимо органи-
зовать работу с населением по экологическим 
вопросам, а также установить строгие штрафы 
за выбрасывание неорганического мусора в непо-
ложенное место.

Для решения экологических проблем в 
Кабардино-Балкарии принимаются комплексные 
меры по стабилизации и смягчению экологиче-
ской ситуации, в которых часто используются ин-
новационные технологии. В республике внедря-
ются программы энергосбережения.

Усиливается наблюдение за гидротехниче-
скими сооружениями. В данной статье экологиче-
ские проблемы в республике обозначены сжато, 
на самом деле конечно же их значительно боль-
ше. И только от каждого гражданина республики 
и страны в целом зависит, насколько будет ухуд-
шаться экологическая ситуация. Человек должен 
сам следить за окружающей его средой. Методы и 
приемы могут быть разными, например, семина-
ры на экологическую тематику, часто проводятся 
субботники [7]. 
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И только от каждого гражданина республики 
и страны в целом зависит, насколько будет ухуд-
шаться экологическая ситуация. Человек должен 
сам следить за окружающей его средой. Методы и 
приемы могут быть разными, например, семина-
ры на экологическую тематику, часто проводятся 
субботники.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ 
ПРОДУКЦИИ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
С. И. Балаева, 

г. Нальчик

Аннотация. В статье проведен анализ состо-
яния продовольственного рынка плодовой про-
дукции. Проанализированы основные показатели, 
определяющие возможности Кабардино-Балкарии 
как аграрного региона, чьи плоды и ягоды пользу-
ются неизменным спросом. В статье представле-
на характеристика природных ресурсов республи-
ки, уникальных возможностей для выращивания 
экологически чистой продукции. Эти факторы соз-
дают благоприятные условия для развития пере-
рабатывающей промышленности республики.

Ключевые слова: продовольственный ры-
нок, экологически чистая продукция, сельхозто-
варопроизводители, садоводство, плоды, конку-
рентоспособность, сад, консервы плодоовощной 
продукции. 

FOOD MARKET OF ECOLOGICALLY 
CLEAN PRODUCTS OF THE 

KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
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Nalchik

Abstract. The article analyzes the state of the 
food market for fruit products. The main indicators 
that determine the possibilities of Kabardino-Balkaria 
as an agrarian region, whose fruits and berries are in 
constant demand, are analyzed. The article presents 
the characteristics of the republic’s natural resources, 
unique opportunities for growing environmentally 
friendly products. These factors create favorable 
conditions for the development of the processing 
industry in the republic.

Keywords: food market, environmentally 
friendly products, agricultural producers, horticulture, 
fruits, competitiveness, garden, canned fruits and 
vegetables.

Производство экологически чистых продук-
тов является одним из наиболее динамично раз-
вивающихся секторов рынка продовольственных 
товаров. Анализ статистических данных является 
подтверждением того, что данный рынок характе-
ризуется динамикой роста, составляющей более 
25 % в год. Одно из ведущих мест на данном рын-
ке занимает Кабардино-Балкарская республика, 
так именно она является уникальным местом для 
формирования и успешного развития такой сферы 
сельского хозяйства как интенсивное садоводство 
с широким спектром использования инновацион-

ных технологий. Сегодня Кабардино-Балкария 
располагает такими технологиями, которые позво-
ляют ей производить экологически чистую сель-
скохозяйственную продукцию без использования 
пестицидов и минеральных удобрений. Такая 
инициатива сразу была поддержана многими аг-
ропроизводителями, ввиду того, что экологически 
безопасные продукты питания, могут выращи-
ваться в экологически благоприятных условиях 
республики. Только такая продукция может высту-
пать конкурентом на продовольственном рынке не 
только КБР, но и страны в целом. Благодаря каче-
ственно выращенной экологически чистой продук-
ции Кабардино-Балкария известна не только как 
аграрный регион Российской Федерации, но и как 
один из регионов, агропродукция которой пользу-
ются неизменным спросом у потребителей.

Овощеводческая и садоводческая продукция 
региона на российском рынке продовольствия 
завоевали большую популярность, стали про-
дукцией соответствующей требованиям стандар-
тов и потребителей. Выдержать конкуренцию на 
данном рынке задача не из простых, так как по-
сле вступления страны в ВТО, требования к каче-
ственным характеристикам производимой продук-
ции еще более ужесточились. 

Учитывая благоприятные экологические и кли-
матические условия региона, предвидя складыва-
ющуюся ситуацию на данном рынке, Минсельхоз 
Кабардино-Балкарской республики делает ставки 
на интенсивные технологии. Природа республики 
создала уникальные возможности не только для 
выращивания экологически чистых яблоневых 
садов, но и создала благоприятные условия для 
развития перерабатывающей промышленности 
республики. Фермеры и промышленные предпри-
ятия успешно применяют в своей работе совре-
менные технологии, позволяющие конкурировать 
с известными сельхозпроизводителями [4].

Активное развитие интенсивного садоводства 
в республике началось в начале 2008 года, но уже 
к концу этого года площади садов составляли бо-
лее 29 гектаров, в последующие два года – 200 
гектаров, к 2012 г. планировалось довести площа-
ди садов до 3 тыс. гектаров. 

При этом следует учитывать, что стабильное 
обеспечение населения плодами может быть до-
стигнуто только на основе комплексного решения 
проблемы производства, хранения, переработки, 
предпродажной подготовки и реализации садо-
водческой продукции. Следует отметить, что для 
значительного большинства производителей, за-
нимающихся интенсивным садоводством, про-
блемой остается отсутствие соответствующих со-
временных складских помещений для хранения 
плодовой продукции. Решение данной проблемы 
заключается в дороговизне строительства так как, 
сооружения такого типа помещений обходится до 
2 тыс. евро за 1 квадратный метр. Под программу 
необходимо не менее 10 таких складов вместимо-
стью 5 тыс. тонн продукции в каждом. В этой связи 
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Минсельхоз КБР разработал целевую программу, 
по развитию интенсивного садоводства согласно, 
которой государственная помощь и поддержка до 
2013 г. объем ее финансирования оценивается 
в 3 млрд. рублей. Основными преимуществами 
являются: относительно невысокое, удобное для 
обрезки и формирования кроны дерево, для убор-
ки урожая которых особых усилий не требуется, 
если на одном гектаре обычного сада можно вы-
растить, в среднем, 500 саженцев, то по итальян-
ской технологии на той же площади высаживают 
порядка трех тысяч. Потребность республики в 
этих плодах составляет около 73 тыс. тонн, это 
при условии, что каждый ее житель по научно обо-
снованной норме съедают до 80 кг/год.

Сегодня Кабардино-Балкария полностью обе-
спечивает себя яблоками. В пригороде Нальчика 
с помощью иностранных инвесторов открыто 
инновационное сельхозпредприятие, которое 
сможет составить конкуренцию импортной 
продукции. Занялось этим инновационное пред-
приятие ООО «Кенжа», на садах которого были 
заложены первые экспериментальные 14 га са-
дов. Глава Лео Форкер компании «Форхер» ска-
зал, что «Кенжа - эта площадка, которая может 
стать центром притяжения передовых техноло-
гий, а КБР может выступать в роли консультантов 
для садоводов всего Юга России, стать местом 
для проведения международных семинаров». 
Практика закладки таких садов ООО «Кенжа» осу-
ществлялась не только в КБР, но и в Адыгее, где 
заложено 130 га садов и ещё 40 га в Ставрополье, 
где существует проблема отсутствия влаги в по-
чве [10].

При разведении фруктовых садов несколько 
районов республики пользуются как агротехноло-
гиями с Аппенинского полуострова, так и оборудо-
ванием, который производится уже в республике. 
На сегодняшний день в КБР работают несколько 
заводов по производству оборудования сопут-
ствующего интенсивному садоводству, создан 
питомник, где разводят саженцы. Учитывая, что 
интенсивное садоводство удовольствие не из де-
шевых в Кабардино-Балкарии до 2020 г. по новой 
технологии планируется заложить еще десять ты-
сяч гектаров. Объем капиталовложений на один 
гектар составит около 1,5 миллионов рублей, уро-
жай прогнозируется довести от 50 до 80 тонн с гек-
тара. Для сравнения, в стандартных экстенсивных 
садах собирают, в среднем, всего 15 тонн. Ученые 
и специалисты в данной области считают, что та-
кая урожайность в интенсивном садоводстве оку-
пит все затраты.

Даже небольшая практика садоводов ябло-
невых хозяйств КБР позволяет доказать, что 
интенсивное садоводство подразумевает ис-
пользование карликовых деревьев и капельное 
орошение, благодаря чему с одного гектара мож-
но собрать порядка 50 тонн яблок. Идея развития 
интенсивного садоводства в КБР поддерживает-
ся на протяжении последних лет руководством 

КБР, что отражается в финансовой поддержке 
и помощи индивидуальных предпринимателей. 
Подтверждением тому служит открытый в ре-
спублике в 2011 г. первый специализированный 
торговый центр «Садовые машины». Учитывая, 
ежегодный рост спроса на яблоки в России на 12– 
15 %, считаем, что опыт КБР в развитии интенсив-
ного садоводства представляется неоценимым.

В период с 2008–2015 годы было заложено 
более полутора тысячи гектаров садов интен-
сивного типа, в 2017 году к ним добавятся более  
800 гектаров садов обычного типа. К 2020 году 
площадь садов в республике планируется до-
вести до 10 тыс. гектаров. В настоящее время 
урожай ягод и плодов составляет более 84 тысяч 
тонн. А к 2024 году, к моменту плодоношения всех 
садов ожидается, что республика сможет ежегод-
но получать около 1 млн. тонн продукции.

Кроме садов активно развивается рынок 
овощной продукции. Успешно внедряется вы-
ращивание продукции в теплицах и парниках, 
которые занимают около 30 гектаров. В планах 
построить к 2021 г. тепличные комплексы на пло-
щади 100 гектаров, а также до 500 гектаров бу-
дет отведено под парники туннельного типа. Это 
даст возможность собирать каждый год порядка 
200 тысяч тонн овощей. Сейчас продукция, про-
изводимая в Кабардино-Балкарии, поставляется 
в центральную Россию и другие регионы страны.

В сфере овощеводства широко внедряются 
инновационные технологии. Капельное ороше-
ние, шпалеры, прикорневые и внекорневые под-
кормки, использование высокоурожайных сортов 
и гибридов овощных культур – факторы, обуслов-
ливающие качество производимой продукции. 

На сегодняшний день площадь промышлен-
ных тепличных комплексов в регионе составляет 
23 гектара. Одним из наиболее крупных пред-
приятий является ООО «Агро-Ком», которое спо-
собствовало введению в строй первой очереди 
теплиц общей площадью 10 гектаров. В 2020 г. 
планируется значительно увеличить площади 
промышленных теплиц, ввести в действие вторую 
очередь тепличного комплекса «Агро-Ком» общей 
площадью 10 гектаров в Баксанском районе, а 
также построить тепличный комплекс общей пло-
щадью 10 гектаров в селении Урух Лескенского 
района, тепличный комплекс общей площадью 10 
гектаров в селении «Шитхала» Урванского района 
КБР.

Параллельно овощеводству и садоводству 
развивается перерабатывающая промышлен-
ность. Предприятия производят экологически 
чистую и вкусную продукцию, а КБР занимает  
1 место по производству плодоовощных консервов 
в СКФО. «Био- производство продуктов питания 
в благоприятных климатических и экологических 
условиях КБР позволит сельхозпроизводителям 
более решительно конкурировать на продоволь-
ственном рынке в условиях вступления страны в 
ВТО, снизит негативное влияние на окружающую 



_________________________________________________________________________________ 39

среду, в том числе на земельные и водные ресур-
сы, атмосферный воздух, а самое главное – на 
здоровье человека». 

Следует отметить, что в республике начато 
возрождение виноградарства. Впервые за долгие 
годы произведена закладка виноградных планта-
ций на площади 176 гектаров. Ежегодно площади 
виноградных плантаций будут увеличиваться, и к 
2012 году достигнут во всех категориях хозяйств  
1 тыс. гектаров. 

На территории республики находится более 
ста источников минеральной воды. Эти огром-
ные запасы сделали возможным розлив воды 
в промышленных масштабах. Вода Кабардино-
Балкарии – целебная и кристально-чистая – по 
своему качеству соответствует лучшим стандар-
там. Местные производители уже наладили про-
изводство, и появились такие торговые марки 
как «Эльбрус», «Терек», «Долинск», «Джулат» и 
другие. Минеральная вода пользуется спросом в 
республике и за её пределами – более 70 % про-
дукции отгружается в различные регионы России, 
включая Москву. 

В сложившейся финансовой ситуации под-
держка АПК КБР значится в числе главных приори-
тетов государственной политики. В свою очередь 
поддержка АПК Кабардино-Балкарии осуществля-
ется в рамках государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и республиканской целе-
вой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса КБР на 2015–2020 годы». 

Проведенные исследования позволили вы-
явить более двухсот случаев нарушений правил 
реализации продукции животного происхождения. 
Наиболее часто встречающимися нарушениями 
являются: продукция реализуется без докумен-
тов, удостоверяющих её происхождение, качество 
и безопасность продовольственных товаров не 
соответствуют требованиям стандартов и наносит 
вред здоровью.
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Abstract. The article discusses the types of 
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main problems that arise during their disposal are 
analyzed.
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Согласно сведениям ВОЗ приблизительно  
85 % отходов являются обычными и неопасными 
сопоставимыми с бытовыми отходами, остальные 
15 % считаются опасными материалами, несущи-
ми в себе инфекционную, химическую или ради-
ационную угрозу, способную массово отравлять 
людей и существенно загрязнять атмосферу дли-
тельное время [2].

Медицинские отходы в зависимости от сте-
пени их эпидемиологической, токсикологической 
и радиационной опасности, а также негативного 
воздействия на среду обитания подразделяются 
на пять классов опасности [4]:

Класс Описание

Класс 
А

Эпидемиологически безопасные отходы, прибли-
женные по составу к твердым бытовым отходам. 
Отходы, не имеющие контакта с биологическими 
жидкостями пациентов, нетоксичные отходы, а также 
мебель, бумага, инвентарь, неисправное техниче-
ское оборудование, не содержащие токсические 
вещества и др.

Класс 
Б

Эпидемиологически опасные отходы. Материалы 
и инструменты, загрязненные выделениями в том 
числе кровью, операционные отходы, отходы из 
инфекционных отделений, микробиологических 
лабораторий, работающих с микроорганизмами 3–4 
группы патогенности.

Класс 
В

Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. 
Материалы, контактирующие с больными особо 
опасными инфекциями. Отходы из лабораторий, 
работающих с микроорганизмами 1–4 групп патоген-
ности. Отходы фтизиатрических, микологических 
больниц.

Класс 
Г

Токсикологически опасные отходы 1–4 классов 
опасности. Просроченные лекарственные средства, 
отходы от лекарственных и диагностических препа-
ратов, дезсредства, не подлежащие использованию, 
с истекшим сроком годности. Цитостатики и другие 
химпрепараты. Ртутьсодержащие предметы, при-
боры и оборудование.

Класс 
Д

Радиоактивные отходы. Все виды отходов, содержа-
щие радиоактивные компоненты.

Объёмы образования медицинских отходов в 
Российской Федерации оцениваются через норма-
тивы образования и число койко-мест в медицин-
ских учреждениях. Считается, что их образуется 
примерно 1,3–2,7 кг/сутки на 1 койко-место (для 
отходов всех классов), что дает исходя из числа 
койко-мест в 130 000–140 000 в стране общий 
объём образования медицинских отходов около 
100 000 тонн в год.

Медицинские отходы по своему составу раз-
личны и в основном зависят от профиля медицин-
ского учреждения. В основном это пластик – 40 %, 
текстиль и бумага – 30 %, металл и стекло – 10 %, 
биологические отходы – 20 %.

К основным методам утилизации медицин-
ских отходов можно отнести [3]:

• сжигание в специальных устройствах. 
Уничтожение медицинских отходов путём сжига-
ния выполняется в специальных установках (ин-
синераторе, муфельных печах). Чтобы предот-
вратить образование диоксина, осуществляется 
термическое уничтожение с обязательным дожи-
гом полученных газообразных продуктов. Таким 
образом, получается твёрдый остаток, не пред-
ставляющий опасности для окружающей среды, а 
также образуются безопасные летучие органиче-
ские соединения;

• стерилизация. Принцип действия устрой-
ства для стерилизации состоит в повышении тем-
пературы кипения воды и росте уровня давления. 
Отходы заранее обрабатываются. Происходит их 
прессование, измельчение. Затем полученный 
материал, который после дополнительной обра-
ботки заметно уменьшается в объёме, подвер-
гается стерилизации. В дальнейшем его можно 
объединить с неопасными твёрдыми отходами и 
вывезти на свалку;

• химическая дезинфекция проводит-
ся с использованием хлоросодержащих ве-
ществ. Предварительно отходы измельчаются. 
Измельчённый материал помещается в ёмкости с 
хлором;

• воздействие микроволнами. Используется 
для дезинфекции медицинских отходов. После из-
мельчения и смешения с водой, мусор в специаль-
ных резервуарах подвергается микроволновому 
воздействию. Микроволновый метод сокращает 
расходы на утилизацию и не требует привлечения 
дополнительного персонала. Обработанный му-
сор уничтожается на полигонах твёрдых бытовых.

Основная проблема захоронения медицинских 
отходов состоит в том, что для дальнейшего при-
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нятия на полигоне их путем обезвреживания сле-
дует перевести в отходы 1–4 класса, зарегистри-
рованных в Федеральном Классификационном 
каталоге отходов и имеющим соответствующий 
код ФККО к которым относят золу от сжигания, 
содержащую преимущественно оксиды кремния 
и кальция, а также отходы обезвреживания отхо-
дов класса Б и В вакуумным автоклавированием, 
содержащие преимущественно текстиль, резину, 
бумагу. Таким образом, полностью легально об-
рабатывается только около 15 % медицинских от-
ходов страны.

Также существует проблема переработки 
обеззараженного пластика из медицинских отхо-
дов, так как при сжигании получается смесь пла-
стиков (полиэтилен низкого давления, ПВХ и поли-
стерол) с неизвестным составом. Такое вторсырье 
не применимо в химической промышленности.

Еще одна существующая проблема – это про-
блема создания административно учрежденных 
территориальных схем работы с медицинскими 
отходами. Такие схемы работы с отходами, в том 
числе и коммунальными, существуют для каждого 
региона Российской Федерации, но медицинские 
отходы в них не предусмотрены. В рамках данных 
схем было бы проще контролировать и фиксиро-
вать существующие системы обезвреживания ме-
дицинских отходов, которые безопаснее и проще 
контролировать, чем обеззараживание в каждой 
отдельной больнице.

Проблема обращения с отходами лечебно-
профилактических организаций рассматривается 
как важный эпидемиологический и экологический 
компонент безопасности населения страны.

Проблема сбора, обезвреживания и утилиза-
ции отходов на территории Курганской области 
является одной из наиболее значимых с гигиени-
ческой точки зрения. Отмечается тенденция к сни-
жению образования медицинских отходов. По дан-
ным Департамента здравоохранения Курганской 
области количество субъектов хозяйствующей 
деятельности образующих медицинские отходы в 
2019 году, как и в 2017–2018 годах, – 58. 

За 2019 год накоплено 7556,8 тонн меди-
цинских отходов (2018 г. – 7239,95 тонн; 2017 г. – 
7464,995 тонн; 2016 г. – 8270,2; 2015 г. – 9060,26 
тонн), из них 7213,00 (95,4 %) – неопасные отхо-
ды (класс А); 328,00 (4,3 %) – опасные (рискован-
ные) отходы (класс Б); 7,2 (0,1 %) – чрезвычайно 
опасные отходы (класс В); 7,4 (0,09 %) – отходы 
медицинских организаций, по составу близкие к 
промышленным (класс Г); 1,2 (0,02 %) – радио-
активные отходы (класс Д). Количество устано-
вок по обеззараживанию медицинских отходов в  
2019 г. – 21 (2018 г. – 28; 2017 г. – 27; 2016 г. – 24; 
2015 г. – 23) [1].

В лечебно-профилактических учреждениях 
на территории Курганской области отсутствуют 
межмуниципальные центры по утилизации ме-
дицинских отходов, это заставляет медицинские 
учреждения заключать договоры со сторонними 

организациями, чья деятельность ведется зача-
стую с нарушением требований законодательства 
в области обращения с медицинскими отходами.

Ситуация, связанная с проблемами сбора и 
уничтожения медицинских отходов на территории 
Курганской области, на сегодня остается крайне 
сложной. Одной из причин этого является невоз-
можность для большей части лечебно-профилак-
тических учреждений приобретения установки 
для утилизации медицинских отходов.

Несмотря на то, что существует четко регла-
ментированный механизм сбора, хранения и ути-
лизации медицинских отходов, они все же могут 
попадать в грунт или воду, тем самым нанося не-
поправимый вред, становясь источником смер-
тельных для людей и животных инфекций, загряз-
няя почву, грунтовые воды и воздух токсичными 
веществами.
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Аннотация. Проведена оценка современной 
динамики опасных экзогенных процессов на наи-
более антропогенно-преобразованной части тер-
ритории Тункинской котловины. Интенсивность 
опасных экзогенных процессов рассчитывалась 
с помощью данных о морфометрических показа-
телях рельефа котловины, а также информации 
о многолетнем изменении основных элементов 
климата изучаемой территории. На исследуе-
мом участке ведущими процессами современ-
ного рельефообразования являются флювиаль-
ный, эрозионно – и криогенно-склоновый классы. 
Флювиальный класс экзогенных процессов наибо-
лее опасен проявлениями селевых потоков в пре-
делах долин постоянных и временных водотоков, 
эрозионно-склоновый овражной эрозией, а крио-
генно-склоновый чаще всего представлен солиф-
люкцией. Локальную опасность для населенных 
пунктов представляют подтопления хозяйствен-
ных участков в местах строительства мостов и за-
градительных дамб, дефляция почв пашни.
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тографирование, морфометрический анализ, 
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THE MODERN MORPHOGENESIS 
ASSESSMENT OF THE CENTRAL 

PART OF THE TUNKA DEPRESSION
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Abstract. The assessment of the modern 
dynamics of hazardous exogenous processes was 
carried out in the most anthropogenically transformed 
part of the territory of the Tunka depression. The 
intensity of hazardous exogenous processes of 
the study area was calculated using data on the 
morphometric parameters of slopes, as well as 
information on long-term changes in the main 
climate elements. The most common classes are 
fluvial, erosional and cryogenic-slope. The fluvial 
class of exogenous processes is most dangerous 
by manifestations of mudflows within the valleys of 
mountain streams, erosion-slope by gully erosion, 
and cryogenic-slope is most often represented 
by solifluction. The local danger for settlements is 
represented by flooding of economic areas in the 
construction places of bridges and barrage dams, 

deflation of arable land.
Keywords: environmental safety, geoinformation 

mapping, hazardous exogenous processes, 
morphometric analysis, Tunka depression.

Введение. Тункинская котловина характери-
зуется наличием опасных экзогенных процессов, 
способных влиять не только на природные, но и 
на антропогенные комплексы, особенно сейчас, 
в связи с повышенным развитием рекреационной 
деятельности в пределах котловины. Активное хо-
зяйственное преобразование территории способ-
ствует возникновению и усилению интенсивности 
экзогенных процессов, влияет на экологическую 
безопасность региона. Стоит отметить, что по-
следние исследования экзогенного морфогенеза 
в пределах Тункинской впадины касались только 
единичных процессов и частных случаев их про-
явления в пределах горного обрамления и днища 
котловины [4; 8]. 

При этом представляет большой интерес то, 
как взаимодействуют и протекают процессы экзо-
морфодинамики в своей совокупности с оглядкой 
на антропогенный пресс. По мнению ряда авто-
ров, некоторые из процессов, такие как, напри-
мер, русловая морфодинамика русел малых рек 
и дефляция постагрогенных почв малоизучены 
[3;7], а подобные работы в пределах террито-
рии Тункинской котловины не проводились во-
все. Поэтому актуальность темы исследования 
определяется необходимостью выявления за-
кономерностей и особенностей экзогенного мор-
фогенеза для поддержания экологической без-
опасности природных комплексов, населения и 
инфраструктуры.

Цель работы – оценка современной динами-
ки опасных экзогенных процессов на наиболее 
антропогенно-преобразованной части территории 
Тункинской котловины. Ставились следующие 
задачи: выявить общую структуру и специфику 
проявления современных экзогенных процессов; 
установить локальное воздействие ведущих клас-
сов на экологическую стабильность объектов хо-
зяйственной деятельности человека. 

Объект и методы исследования. В работе 
применялись следующие методы исследования: 
картографический, математический, геоморфо-
логический, системный, методы геоинформаци-
онного картографирования, дешифрирования 
космических снимков и съёмки с помощью БПЛА. 
Оценка и анализ общей структуры экзогенных 
процессов рельефообразования (ЭПР) прово-
дились автором с помощью методики автомати-
зированного геоинформационного картографи-
рования [2]. Полученные данные уточнялись с 
помощью полевых исследований, литературных 
источников и данных дистанционного зондиро-
вания. Дополнительно проведена съёмка земной 
поверхности беспилотным летательным аппара-
том (БПЛА) DJI Mavic Air, которая позволила по-
строить крупномасштабные цифровые модели 
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рельефа (ЦМР) наиболее динамичных ключевых 
участков для дополнительного анализа процессов 
экзоморфодинамики. 

Тункинская котловина расположена в 
Тункинском районе Республики Бурятия. 
Площадь – 1800 км2. В орографическом отноше-
нии Тункинская котловина ограничена с севера 
Тункинскими гольцами, абсолютная высота кото-
рых варьирует в пределах 1100–3200 м, а крутиз-
на склонов в среднем достигает 30–40°. С юга кот-
ловину ограничивает массивный платообразный 
хребет Хамар-Дабан, который ниже Тункинских 
гольцов на 500–700 м.

По данным полевых исследований за 2018–
2020 гг., на основе данных литературных источ-
ников (информация о многолетнем изменении ос-
новных элементов климата), тематических карт, а 
также разновременных космических снимков вы-
явлены основные особенности современной мор-
фогенетической структуры рельефа территории 
Тункинской впадины, оказывающие наибольшее 
воздействие на экологическую стабильность при-
родных и антропогенных комплексов:

Целостная и организованная система совре-
менного морфогенеза территории Тункинской кот-
ловины состоит из ведущих и сопутствующих про-
цессов. Ведущими для всей территории впадины 
являются три класса: флювиальный, эрозионно-
склоновый и криогенно-склоновый;

Климат в совокупности с современной гео-
морфологической обстановкой является одним из 
главных факторов развития опасных экзогенных 
процессов. Стихийность некоторых природных 
явлений, таких как землетрясения, сели, обвалы, 
способна стать основной причиной нарушенности 
сельскохозяйственных земель, инфраструктуры и 
природных комплексов;

Пространственная локализация активных 
проявлений флювиальных процессов определя-
ется морфологией рельефа, тектоникой (поло-
жительная и отрицательная динамика) и клима-
тическими условиями. Активные тектонические 
движения способствовали усилению процессов 
вреза русел малых рек в пределах Тункинских 
Гольцов, а в области молодого погружения фунда-
мента впадины привели к образованию обширной 
зоны болотообразования с развитием озёрных 
расширений русел.

Результаты и обсуждение. Селевая опас-
ность. Анализ карты ЭПР, ЦМР, собранных мор-
фометрических и гидрологических данных, 
расчётов по специальным формулам коэффици-
ентов селеносности, удельной пораженности се-
лями, противодефляционной устойчивости почв и  
т. д. позволили установить локальную опасность 
для населенных пунктов в пределах котловины. 
Окрестности курортного посёлка Аршан отнесены 
к опасной для ведения хозяйственной деятельно-
сти человека вследствие высокой селевой опас-
ности. На склонах Тункинских Гольцов, у подножия 
которых расположен посёлок, находятся области 

зарождения селей. Их транзит происходит по 
временным и постоянным водотокам, ориенти-
рованным по направлению к п. Аршан, а область 
аккумуляции находится в пределах территории 
поселения. По категории опасности геоморфоло-
гических процессов (по СНиП 22-01-95 [6]) тер-
ритория окрестностей п. Аршан по показателям 
площади пораженности территории, площади 
разового проявления на одном участке и объему 
захваченных пород при разовом проявлении от-
носится к весьма опасной. Тем не менее, средняя 
(6–15 лет) частота схода селей делает данный 
процесс менее интенсивным. В настоящий мо-
мент п. Аршан расширяется и всё большие терри-
тории застраиваются под туристические объекты, 
при этом после схода селя в 2014 г. не были при-
менены противоселевые меры, что делает угрозу 
для посёлка еще более существенной.

Подтопление территории. Процесс подтопле-
ния относится к классу гидрологических опасно-
стей (как и сели), возникающих под действием 
различных природных или гидродинамических 
факторов или их сочетаний. Данный процесс рас-
сматривается в связи с прямым влиянием на ре-
льеф, морфодинамику русел рек, устойчивость 
грунтов и сохранность хозяйственных территорий. 
Опасность подтопления хозяйственных участков 
существует для с. Тунка в периоды ливневых дож-
дей (июль-август), особенно из-за строительства 
мостов и заградительных дамб на р. Тунка, кото-
рые усиливают процесс торможения речного пото-
ка и наносов, что вызывает сезонные подтопления. 
Площадь подтопления по данным полевых иссле-
дований в 2019–2020 гг. в пределах территории 
с. Тунка составила 0,469 км2 и 0,234 км2 соответ-
ственно (в среднем 6% от общей площади села). 
Категория опасности геоморфологических процес-
сов – умерено опасная, интенсивность – средняя.

Дефляция почв. Расчеты противодефляцион-
ной устойчивости почв (Пд) пашни в окрестностях 
с. Тунка показали, что почвы неустойчивы к ветро-
вой эрозии. Показатель Пд с учётом процентного 
содержания гумуса изменяется от 33 до 109 [1]. 
Опасность ветровой эрозии вызвана высокой рас-
пыленностью почвы, порывистыми ветрами, рас-
пашкой, а также процессом вытаптывания верх-
них горизонтов почв крупным рогатым скотом. 
Ветровая эрозия в пределах территории чаще все-
го развивается в переходные сезоны года на ме-
стах с наименьшим покрытием растительностью. 
Такие условия чаще всего возникают на вырубках, 
гарях и агроландшафтах, особенно во время и по-
сле снеготаяния (апрель-май). Категория опас-
ности геоморфологических процессов – умерено 
опасная, средняя интенсивность на участках без 
растительного покрова.

Линейная эрозия. Опасность для устойчиво-
сти агроландшафтов выявлена и для сёл Зактуй, 
Галбай, Еловка, где отмечены процессы овражной 
эрозии. Бассейн реки Еловки наиболее подвер-
жен процессам овражной эрозии. Длина некото-
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рых оврагов может достигать 70–80 м, а глубина 
в вершине до 5 м. Средняя многолетняя скорость 
роста склоновых оврагов в бассейне Еловки –  
1 м/год, донных – 1,4 м/год [5]. Овражная эрозия 
несет наибольший вред для пастбищ и посевных 
участков, снижая пригодную площадь для выпа-
са скота и сельского хозяйства. Категория опас-
ности геоморфологических процессов с учётом 
средней многолетней скорости роста склоновых 
оврагов – опасная, интенсивность высокая на 
участках с разряженным растительным покровом.

Солифлюкция. Процесс широко развит в 
пределах переувлажненных участков с крутизной 
склонов более 3º и наименьшим распростране-
нием растительности (Хамар-Дабан, Еловского 
отрог, Тункинские Гольцы). На склонах Еловского 
отрога солифлюкция наблюдается в комплексе 
с зоогенным воздействием в виде равномерных 
террасовых гирлянд. На высотах более 2300 м 
зафиксированы процессы быстрой солифлюкции 
и здесь же на выровненных поверхностях встре-
чаются участки с пятнами-медальонами и крио-
генной сортировкой (каменные пятна и кольца) 
диаметром до 0,5 м. Солифлюкция отличается 
малой интенсивностью и степенью опасности из-
за высокой задернованности, отсутствия хозяй-
ственных участков и объектов инфраструктуры в 
пределах области развития. 

Выводы. Таким образом, на территории 
Тункинской котловины развиты интенсивные про-
цессы экзогенного рельефообразования, веду-
щими из которых являются эрозионно-склоновый 
(овражная, ручейковая эрозия), флювиальный 
(сели, глубинная и боковая эрозия) и криогенно-
склоновый (криогенное оползание, солифлюк-
ция). Степень проявления опасных процессов из-
меняется от умерено опасной (дефляция почв и 
подтопления) до весьма опасной (сели), а интен-
сивность с малой (солифлюкция) до высокой (ли-
нейная эрозия). Со стороны природных процессов 
существует вероятность негативного воздействия 
на антропогенные комплексы, особенно на объек-
ты рекреации и сельского хозяйства. Дальнейшее 
преобразование территории человеком может 
привести к усилению дефляции и к деградации 
почвенного покрова, деформации береговых 
уступов малых рек, подтоплению хозяйственных 
участков в местах строительства заградительных 
дамб и мостов на р. Тунка. Необходимы дополни-
тельные мероприятия по защите и благоустрой-
ству объектов хозяйственного и рекреационного 
пользования.
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УДК 502.1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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Аннотация. В статье рассмотрены экологиче-
ские ограничения на выполнение работ в грани-
цах особо охраняемых природных территорий. В 
частности, анализируются возможные негативные 
воздействия и их последствия при прокладке про-
дуктопроводов и линий связи, предложены вари-
анты решения проблемных вопросов.

Ключевые слова: особо охраняемые терри-
тории, загрязнения, рекультивация

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF 
WORK PERFORMED IN SPECIALLY 

PROTECTED NATURAL AREAS
S. K. Belyakin,

Kurgan

Abstract. The article deals with environmental 
restrictions on the performance of work within the 
boundaries of specially protected natural territories. In 
particular, it analyzes possible negative impacts and 
their consequences when laying product pipelines 
and communication lines, and offers solutions to 
problematic issues.

Keywords: specially protected areas, pollution, 
reclamation

Социально-экономическое развитие стра-
ны, в соответствии с Экологической доктриной 
Российской Федерации, направлено на сохра-
нение и восстановление ландшафтного и био-
логического разнообразия, достаточного для 
поддержания способности природных систем к са-
морегуляции и компенсации последствий антро-
погенной деятельности, реализуется, в том числе, 
и за счет создания и развития особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) разного уровня и 
режима [1].

Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) – участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где распола-
гаются природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и оздоро-
вительное значение, которые изъяты решениями 
органов государственной власти полностью или 
частично из хозяйственного использования и для 
которых установлен режим особой охраны» [2]. В 
состав зон особо охраняемых территорий могут 
включаться земельные участки, имеющие особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и 
иное особо ценное значение.

Обеспечение в долгосрочной перспективе 
устойчивого повышения благосостояния россий-
ских граждан, национальной безопасности, дина-
мичного развития экономики, укрепления позиций 
России в мировом сообществе невозможно без 
сохранения и защиты природной среды. Создание 
системы особо охраняемых природных террито-
рий способствует обеспечению сохранения есте-
ственных экосистем [3].

Особо охраняемые природные террито- 
рии – участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагают-
ся природные комплексы и объекты, которые име-
ют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично 
из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны [2].

На территориях охранных зон устанавливают-
ся ограничения хозяйственной и градостроитель-
ной деятельности, обеспечивающие снижение 
неблагоприятных воздействий на природные ком-
плексы и объекты особо охраняемых природных 
территорий.

Иногда существует необходимость выполне-
ния различного вида работ на землях поселений, 
которые относиться и к землям особо охраняемых 
природных территорий, либо непосредственно на 
самих ООПТ. Например при строительстве дорог, 
прокладке продуктопроводов, строительстве, экс-
плуатация, реконструкция объектов инфраструк-
туры и др. При этом возникает необходимость 
соблюдения требования о проведении государ-
ственной экологической экспертизы в случае 
предполагаемого строительства объектов в гра-
ницах таких территорий.

Учитывая их особое природоохранное значе-
ние, в целях предотвращения негативного воздей-
ствия такой деятельности на окружающую среду, 
любое строительство и реконструкция объектов 
на землях ООПТ возможно лишь при соответствии 
документации, обосновывающей намечаемую хо-
зяйственную и иную деятельность, экологическим 
требованиям, установленным техническими ре-
гламентами и законодательством в области охра-
ны окружающей среды.

При проведении государственной экологи-
ческой экспертизы на ООПТ обязательно учи-
тываются задачи ее организации (как правило 
сохранение природных памятников; сохранение 
и подержание в оптимальном состоянии поверх-
ностных водных объектов; сохранение биоразно-
образия представленной территории и др.). Если 
реализация проекта сопровождается такими воз-
действиями на природную среду, что могут по-
влечь деградацию охраняемых объектов или их 
уничтожение, то ее проведение требует дополни-
тельных защитных (компенсационных) мер, либо 
является недопустимым. Например даже вы-
полнение работ по благоустройству территории 



46 __________________________________________________________________________________

(которые не являются объектами капитального 
строительства), проводят только после проведе-
ния государственной экологической экспертизы, 
поскольку может быть оказано значительное воз-
действие на редкие виды растений. На этих тер-
риториях действует особый режим охраны объ-
ектов (объекты животного мира, отнесенные к 
охотничьим ресурсам, объекты животного мира не 
отнесенные охотничьим ресурсам и водным био-
логическим ресурсам, объекты животного мира, 
включенные в Красную книгу РФ и Красную книгу 
Курганской области).

Особым видом воздействия на ООПТ явля-
ется прокладка, обслуживание, ремонт продукто-
проводов и линий связи. Особенностью данных 
работ является то, что они носят кратковремен-
ный характер и оказывают специфическое воз-
действие на природную среду. Тем не менее, все 
эти работы должны выполняться с соблюдением 
требований охраны окружающей среды, посколь-
ку способны нанести вред ООПТ. Заказчик дол-
жен согласовать с Департаментом природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, материалы, 
обосновывающие воздействие на ООПТ. 

Существует два базовых способа прокладки 
продуктопроводов и кабелей связи в грунт: это 
укладка кабеля в траншею (выкопанною экска-
ватором), либо использование бестраншейного 
метода (с помощью кабелеукладчиков и уста-
новок горизонтально направленного бурения). 
Прокладывание трассы выполняется с учетом:

- рельефа местности и инженерно-геологиче-
ских условий территории производства работ;

-расположения населенных пунктов для обе-
спечения нормативных расстояний от проектируе-
мого объекта до зоны жилой застройки;

-зонирования и режима территорий. 
Большая часть работ осуществляется с ис-

пользованием крупной строительной техники и ав-
тотранспорта. Типовые решения по выполнению 
работ включают:

разработку траншеи, монтаж трубопровода;
устройство переходов трубопровода через 

технологические проезды;
обратная засыпка траншей и котлованов;
очистка и проведение диагностики 

продуктопровода; 
на обводненных участках  установка балла-

стирующих устройств
уборка строительного мусора, рекультивация 

нарушенных земель.
Работы по возможности проводят вдоль дорог 

за границей полосы отвода. В результате их вы-
полнения происходит нарушение растительности 
по пути движения техники и складирования мате-
риалов, угнетаются растения и на прилегающей 
территории (вследствие загрязнения атмосферы 
строительной техникой и транспортными сред-
ствами). Бывает что необходима разработка до-
полнительных мер для компенсации воздействий, 
сохранению редких нуждающихся в охране видов 

растительных сообществ и природных комплек-
сов как мест обитания редких видов.

Для оценки влияния выбросов на качество ат-
мосферного воздуха при строительно-монтажных 
работах объекта традиционно производится рас-
чет загрязнения атмосферы с учетом совмещения 
технологических операций с наибольшими макси-
мально-разовыми выбросами, имеющими место 
при таких условиях работы, при которых достига-
ется максимальное значение приземных концен-
траций вредных веществ. Полученные расчетным 
путем результаты воздействия, как правило, не 
превышают допустимых значений для селитеб-
ных зон. Либо имеются незначительные превыше-
ния, которые также считаются допустимыми, ис-
ходя из их кратковременности. Реальных данных 
по результатам натурных исследований (как вли-
яет кратковременное загрязнение атмосферного 
воздуха) для отдельных видов растительности и 
животного мира не имеются. 

При оценке физических воздействий на окру-
жающую среду вредных факторов (шум, общая и 
локальная вибрация), в связи с тем, что все рабо-
ты в основном производятся вне селитебных тер-
риторий, которые не являются объектом гигиени-
ческого нормирования. Обычно не определяется 
степень тревожности животных, поскольку часть 
животных может мигрировать на другие террито-
рии, а оставшиеся виды способны приспособить-
ся к кратковременным воздействиям. Иногда за-
прещается выполнять работы в особые периоды 
(размножения и гона) для животного мира.

Животный мир является составной частью 
окружающей среды, неотъемлемым звеном в 
цепи экологических систем. Видовой состав и раз-
меры популяций животного мира тесно связаны с 
характером растительности на рассматриваемой 
территории, кормовой базой, состоянием водото-
ков и водоемов, рельефом местности. При произ-
водстве работ за счёт нарушений местообитаний 
и шумового воздействия происходит откочёвка 
животных в соседние биотопы. Ввиду подвижно-
сти объектов животного населения четких геогра-
фических границ в ареале каждого конкретного 
вида нет. 

Основными аспектами, негативно влияющи-
ми на животных, могут явиться: нарушение по-
чвенно–растительного покрова и как следствие 
уменьшение кормовой растительной базы, при-
сутствие большого числа людей, шум от рабо-
ты технических и транспортных средств (фактор 
беспокойства).

В целях снижения отрицательного воздей-
ствия на растительный и животный мир при стро-
ительстве и эксплуатации объекта, необходи-
мо предусматривать следующие мероприятия: 
обязательное соблюдение границ территории, 
отведенной для производства работ, запрет на 
несанкционированное передвижение техники, 
особенно вездеходной, вне территории полосы 
отвода; строгое соблюдение правил противопо-
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жарной безопасности; хранение строительных 
материалов и сырья только на огороженных пло-
щадках; запрет на оставление оборудования, не-
убранных конструкций и незасыпанных участков 
траншей после завершения работ; исключение 
возможности несанкционированного сброса лю-
бых сточных вод в водные объекты и отходов на 
почву с целью сохранения объектов растительно-
го мира и среды обитания животных.

В случае значительного нарушения земель, 
предлагается проводить их рекультивацию. Т. к. в 
связи с проведением строительства за счет тех-
ногенной нагрузки, которая заключается в изъ-
ятии земельных участков из общего пользования 
и естественных природных циклов с преобразова-
нием существующего рельефа будет оказано ос-
новное воздействие на земельные ресурсы. 

Факторами негативного воздействия на по-
чвенный покров, при траншейном способе про-
кладки являются: непосредственное уничтожение 
растительного покрова в пределах полосы отвода, 
земляные работы (разработка траншей и котлова-
нов), обустройство амбаров для воды, уплотнение 
почвенно-растительного покрова в результате про-
езда техники, нарушение условий поверхностного 
стока в результате планировочных работ, загряз-
нение территории отходами производства и др.

В соответствии с требованиями [4] рекуль-
тивации подлежат нарушенные земли всех кате-
горий. Рекультивация выполняется в два этапа: 
технический и биологический. Комплекс меропри-
ятий по технической рекультивации направлен на 
сохранение плодородного слоя, предотвращение 
развития деградационных процессов на нарушен-
ных почвах и создание условий для их быстро-
го восстановления. Технический этап включает 
подготовку земель для последующего целевого 
использования (уборка строительного мусора, 
удаление из пределов строительной полосы всех 
временных устройств; общая планировка рекуль-
тивируемых земель, с засыпкой ям и рытвин и 
др.). Биологическая рекультивация направлена, 
прежде всего, на закрепление поверхностного 
слоя почвы корневой системой растений, соз-
дание сомкнутого травостоя и предотвращение 
развития водной и ветровой эрозии почв на на-
рушенных землях. Биологический этап включает 
комплекс агротехнических и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на восстановление 
плодородия нарушенных земель (внесение в по-
чву извести, минеральных и органических удобре-
ний, проведение мелиоративных мероприятий, 
применения специальных приемов агротехники).
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АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ 
ПЕРОКСИДАЗЫ В ФИТОМАССЕ 

ДЕНДРОФЛОРЫ Г. КИРОВА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 Г. 

Е. В. Борздыко, Н. Е Егорченко, А. С. Турасова,
г. Брянск

Аннотация. Использование биоиндикаци-
онных методов в экомониторинге важно допол-
няют инструментальные. В работе приведены 
результаты исследований на содержание в про-
бе пероксидазы в разных растениях в условиях 
г. Кирова Калужской области. Показано, что по 
мере увеличения антропогенного загрязнения в 
г. Кирове в фитомассе дендрофлоры достовер-
но (tфакт>tтабл, Р=99,9 %) увеличена средняя 
активность пероксидазы в 1,51…1,98 раза по 
сравнению с контролем (п. Бетлица). Увеличение 
активности пероксидазы в фитомассе растений 
увеличивает устойчивость растений к стрессам. 
Составлен ряд чувствительности древесных рас-
тений к аэрозагрязнению.

Ключевые слова: пероксидаза, дендрофло-
ра, урбоэкосистема, коэффициент устойчивости, 
биоиндикация, экомониторинг.

ANALYSIS OF PEROXIDASE 
ACTIVITY IN THE PHYTOMASS OF 

DENDROFLORA IN KIROV, KALUGA 
REGION FOR 2020

E. V. Borzdyko, N. E. Egorchenko, A. S Turasova,
Bryansk

Abstract. The use of bioindication methods 
in ecomonitoring is important to complement 
instrumental ones. The paper presents the results of 
studies on the content of peroxidase in a sample in 
various plants under the conditions of t.Kirov, Kaluga 
region. It has been shown that as the anthropogenic 
pollution in Kirov increases, the dendroflora 
phytomass significantly (tфакт>tтабл, Р=99,9 %) 
increases the average peroxidase activity by 1.51 
... 1.98 times compared to the control (Betlitsa). An 
increase in peroxidase activity in plant phytomass 
increases plant resistance to stress. A series of 
sensitivity of dendroflora to aerosol pollution has 
been compiled.

Keywords: peroxidase, dendroflora, urban 
ecosystem, coefficient of stability, bioindication, 
ecomonitoring.

ФЦП «Охрана окружающей среды на 2012-
2020 гг.» (от 06.07.2017 №802) ставит одну из 
задач перед исследователями – разработка и 
внедрение экологически эффективных инноваци-

онных технологий, обеспечивающих раннюю диа-
гностику ОС, с целью экологической безопасности 
населения в неблагоприятных условиях. 

В связи с этим актуально провести комплекс-
ный экологический контроль с применением 
разных методов исследований, как инструмен-
тальных, так и биоиндикационных, что позволит 
добавить информативности результатам. 

Цель НИР – проанализировать активность пе-
роксидазы некоторых древесных растений к аэро-
загрязнению в условиях г. Кирова.

Объектом изучения (2020 г.) выступила анти-
оксидантная система, формирующая защитную 
реакцию древесных растений в условиях ат-
мосферного загрязнения г. Кирова (Фаянсовая, 
Нижний, Верхний). В ходе исследования заложе-
ны 24 точки, приходящиеся на г. Киров, и 1 точка – 
в п. Бетлица (контроль). Все экспериментальные 
данные обработаны статистически. 

В таблице 1 (2020 г.) приведены результаты 
исследований на содержание в пробе пероксида-
зы в разных растениях в условиях г. Кирова.

Таблица 1 – Средние значения содержания в пробе  
пероксидазы в фитомассе некоторых древесных растений 
в 3-х районах г. Кирова 2020г.

№ Растения Содержание (ср. арифм.) 
пероксидазы, мкмоль/г мин 

на сыр. Массу

Коэффициент 
устойчивости 

(КУ)

п. Бетлица 
(Куйбышевское 
лесничество)

контроль

опыт

Фаянсовая

1 сосна 2,29±0,07 5,50±2,5 2,40

2 ель 2,08±0,06 4,90±2,5 2,36

3 береза 1,80±0,05 4,20±2,3 2,33

4 ива 1,62±0,08 3,68±3,1 2,27

5 липа 1,40±0,07 1,80±1,2 1,29

6 рябина 1,30±0,08 1,60±2,3 1,23

7 клен 1,10±0,10 1,30±3,0 1,18

Нижний район

1 сосна 2,29±0,07 4,58±0,02 2,00

2 ель 2,08±0,06 3,95±0,02 1,89

3 береза 1,80±0,05 3,06±0,04 1,70

4 ива 1,62±0,08 2,50±0,05 1,54

5 липа 1,40±0,07 1,71±0,05 1,22

6 рябина 1,30±0,08 1,51±0,06 1,16

7 клен 1,10±0,10 1,24±0,08 1,13

Верхний

1 сосна 2,29±0,07 4,31±0,02 1,88

2 ель 2,08±0,06 3,64±0,02 1,75

3 береза 1,80±0,05 2,98±0,04 1,66

4 ива 1,62±0,08 2,35±0,05 1,45

5 липа 1,40±0,07 1,63±0,05 1,16

6 рябина 1,30±0,08 1,48±0,06 1,14

7 клен 1,10±0,10 1,21±0,08 1,10



_________________________________________________________________________________ 49

На рисунке 1 показана активность пероксида-
зы в фитомассе древесных растений на примере 
района Фаянсовая и контроля. 
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лесничество): 1 сосна обыкновенная; 2 ель европейская; 
3 береза повислая; 4 ива трехтычинковая; 5 липа сердце-
листная; 6 рябина обыкновенная; 7 клен остролистный. 

Рисунок 1 – Активность пероксидазы (мкмоль/г мин на сы-
рую массу) в фитомасссе древесных растений  

в условиях г. Кирова 

Выявляется ряд по степени увеличения актив-
ности аминокислоты в листьях растений, следова-
тельно, и возрастание устойчивости к стрессам.

На рисунке 2 показана средняя активность 
пероксидазы дендрофлоры, произрастающей в 
3-х районах г. Кирова. 

Показано, что максимальная средняя актив-
ность пероксидазы отмечена в районе Фаянсовая 
(3,28 мкмоль/г мин), минимальная в районе 
Верхний (2,51 мкмоль/г мин). Средняя активность 
пероксидазы в контроле составила 1,66 мкмоль/г 
мин.
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Рисунок 2 – Средняя активность пероксидазы древесных 
растений в 3-х районах г. Кирова

На рисунке 3 приведен коэффициент устой-
чивости (по активности пероксидазы) древесных 
растений в 3-х районах г. Кирова.
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Рисунок 3 – Коэффициент устойчивости (по активности 
пероксидазы) древесных растений в 3-х районах г. Кирова

В ходе исследований получены следующие 
выводы:

1 Установлено, что по мере увеличения ан-
тропогенного загрязнения в г. Кирове в фито-
массе дендрофлоры достоверно (tфакт>tтабл, 
Р=99,9 %) увеличена средняя активность перок-
сидазы в 1,51…1,98 раза по сравнению с контро-
лем (п. Бетлица).

2 Увеличение активности пероксидазы в фи-
томассе растений увеличивает устойчивость рас-
тений к стрессам. Для г. Кирова составлен ряд 
чувствительности древесных растений к аэроза-
грязнению по степени уменьшения пероксидазы: 
сосна обыкновенная < ель европейская <береза 
повислая <ива трехтычинковая <липа сердце-
листная <рябина обыкновенная<клен остролист-
ный. Аналогичные тенденции отмечены для рас-
тений из других районов города.

3 Составлен ряд районов по степени умень-
шения КУ по активности аминокислоты в дре-
весных растениях для 3-х районов г. Кирова 
Фаянсовая>Нижний > Верхний.

Таким образом, биоиндикационные показа-
тели по антиоксидантной системе, формирую-
щей защитную реакцию древесных растений в 
условиях атмосферного загрязнения урбоэкоси-
стемы, выступают хорошим информационным 
показателем.
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Аннотация. На примере г. Брянска, как город-
ской экологической системы, дано представление 
об агломерации.
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Abstract. On the example of the city of Bryansk, 
as an urban ecological system, an idea of the 
agglomeration is given.
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Процесс урбанизации, как неизбежное след-
ствие специализации и концентрации произ-
водства, приводит к формированию городских и 
промышленных агломераций, что особенно ярко 
проявилось в эпоху т. н. глобализации.

Урбанизация (от лат. urbanus – городской), 
процесс повышения роли городов в развитии об-
щества; увеличение городского населения в стра-
не, регионе, мире [1].

Представления об агломерации в настоящее 
время в той или иной степени сформированы в 
ходе анализа развития и управления обществом.

В географии под агломерациями (от лат. 
agglomerare – присоединять, накоплять) понимают 
групповые формы городов или вовлечение близ-
лежащих местностей в более крупные города – го-
родские агломерации [2]. 

Экономисты рассматривают агломерацию как 
компактное расположение поселений городского 
типа, объединенных не только в территориальном 
смысле, но обладающих развитыми производ-
ственными, культурными, рекреационными связя-
ми [3].

Как в первом, так и во втором случае не ука-
зан ни один существенный критерий, позволя-
ющий отличить крупный город от городской, тем 
более, промышленной агломерации. 

Наиболее разработаны с точки зрения геогра-
фических критериев признаки урбан-ареалов (го-
родских территорий) на электронных ресурсах [4, 
5]. Однако, в них не учтены в полной мере эколо-
гические критерии, а также критерии, касающиеся 
развития транспортной системы и промышленной 
составляющей.

Для примера рассмотрим, может ли, с 
указанных точек зрения, г. Брянск (объект ис-
следования) с населением на 1 января 2019 г  
405793 жителя, считаться городской агломера-
цией? Он расположен на площади 230 км2 и со-
стоит из 4 районов – Советского, Фокинского, 
Володарского и Бежицкого.

В г. Брянске развиты промышленные отрасли, 
связанные с машиностроением, металлообработ-
кой, приборостроением, деревообработкой и т. д.

Центральным районом является Советский, 
к которому в 1921 г был присоединён посё-
лок Льговский (ныне Фокинский район), затем в  
1950 г – посёлок Урицкий (ныне Володарский 
район) и в 1956г город Бежица (ныне Бежицкий 
район).

Между районами существует транспортное 
сообщение, производственные и культурные 
связи. 

Возможно, с экономической и административ-
но-бюрократической позиции г. Брянск является 
агломерацией. Но, так ли это по существу?

Настало время выработать более понятные 
критерии отнесения городских поселений к катего-
рии «агломерация».

Это необходимо с целью принятия управлен-
ческих решений на федеральном уровне для обе-
спечения безопасности проживания населения и 
сохранения трудовых ресурсов, обладающих не-
обходимой квалификацией и опытом работы в ос-
новных производственных отраслях агломерации.

Основным критерием, на наш взгляд, являет-
ся экологический.

Он формируется на базе представлений эко-
логии, науки о взаимоотношениях организмов и 
их сообществ с окружающей средой, о взаимов-
лиянии организмов друг на друга, в т. ч. за счёт 
выделения во внешнюю среду результатов жизне-
деятельности [6–8]. 

В связи с этим, кстати, выражения типа «эко-
логия двигателя», «плохая экология» недопусти-
мы в научной литературе. 

Основным объектом, изучаемым в экологии, 
является экологическая система или экосистема. 
Она представляет собой совокупность сообществ 
живых организмов (биоценоз), долговременно и 
автономно существующая (-щий) на определён-
ной территории, экотопе [6–8]. 

Естественные экологические системы имеют 
чёткую структуру, иерархическое соподчинение 
популяций в биоценозе, в значительной мере или 
полную зависимость от условий внешней среды 
и экотопа, поступления энергии извне и устойчи-
вый обмен веществ с окружающей средой. Их мы 
можем рассматривать как эталон структуры, стро-
ения и обмена веществ при изучении искусствен-
ных экологических систем, к которым, несомнен-
но, относятся всевозможные виды поселений и их 
предельная степень развития, агломерации.

Обязательным и неотъемлемым компонен-
том любой экологической системы является био-
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ценоз, биологически, биохимически, биофизи-
чески, энергетически связанный с экотопом. Без 
него осталось бы только неживая (мёртвая) часть 
природы.

В естественной экосистеме биоценоз пред-
ставлен совокупностью организмов различных 
экологических групп – продуцентов, консументов, 
редуцентов. Трофические, топические и иные свя-
зи между ними обеспечивают устойчивый обмен 
веществ между популяциями, а также между ними 
и экотопом. Доминирующие виды обеспечива-
ют возможность существования популяций иных 
видов.

В искусственных экосистемах взаимоотноше-
ниями между экологическими группами в полной 
мере не сформированы или нарушены вплоть до 
исчезновения отдельных видов в сообществах. 
Основным видом-доминантом не столько по чис-
ленности и биомассе, сколько по степени влияния 
является человек разумный. 

В городских экосистемах роль продуцентов, 
как производителей первичного органического 
вещества, снижена и, частично, заменена на де-
коративную и средоочистительную. Представлена 
она, в основном, древесно-кустарниковой расти-
тельностью, дикорастущим разнотравьем и газон-
ными травами.

Общая площадь зелёных насаждений в сред-
нем по РФ составляет около 25 %, в г. Брянск на 
2018 г–15,6 %, часть из них (по разным оценкам 
до 30–40 %) по своему происхождению не явля-
ются искусственными насаждениями, поскольку 
произрастают в диком или полудиком виде.

Для городских поселений требования по озе-
ленению территорий, в т.ч. санитарно-защитных 
зон, в настоящее время практически сняты [9]. 
Зелёные насаждения могут быть представлены 
отдельными особями деревьев и кустарников, 
небольшими участками газонов, искусственными 
посадками на крышах и внутри помещений. Такие 
признаки наземных биоценозов как сомкнутость 
надземной части растений, ярусность, внутри- и 
межвидовая конкуренция, способность самостоя-
тельно существовать, исчезают. 

Второй экологической группой в естествен-
ных экосистемах являются консументы – гетеро-
трофные организмы, питающиеся готовым орга-
ническим веществом. К ним относятся фитофаги, 
зоофаги и паразиты. В наземных экосистемах по 
биомассе они на порядок меньше продуцентов. 
Соотношение между консументами разных по-
рядков таково, что количество образующейся жи-
вой органики минимально достаточно (с учётом 
конкуренции) для существования всех видов этой 
группы.

В городских экосистемах основной консу-
мент – человек. Для его существования большая 
часть продуцентов и консументов первого и второ-
го порядка собственного биоценоза не пригодны в 
пищу. Их приходится завозить извне. Изменяется 
экологическая роль животных. Из обязательного 

звена пищевой цепи они, в значительной мере, 
превращаются в такого же потребителя готового 
органического вещества как человек.

Небольшая часть консументов существует 
вопреки воле человека, используя остатки эколо-
гических ресурсов, в т. ч. тело человека. Вместе 
с тем, в городских экосистемах есть представи-
тели видов, для которых наличие антропогенно-
го воздействия не является лимитирующим, они 
ведут такой же образ жизни, как в естественных 
экосистемах. 

Для агломераций роль и значимость челове-
ка и декоративно-вспомогательных видов будет 
возрастать. Виды, паразитирующие на средствах 
существования человека и на нём самом, никуда 
не исчезнут, т. к. приобретут новые приспособи-
тельные свойства. В значительной мере снизит-
ся видовое разнообразие и численность вплоть 
до нуля тех консументов, для которых важно на-
личие полноценной растительности и почвенного 
покрова. 

Третья экологическая группа – редуценты. 
Они представлены в основном микроорганизма-
ми, разлагающими мёртвое органическое веще-
ство до минеральных веществ, которые со време-
нем используются продуцентами для построения 
первичного органического вещества. В природных 
экосистемах они гармонично завершают пищевую 
цепь, постепенно обеспечивая естественный кру-
говорот веществ.

В городских экосистемах мёртвое органиче-
ское вещество в виде бытовых и промышленных 
отходов, является помехой жизнедеятельности че-
ловека и удаляется. Также удаляются части дре-
весно-кустарниковой растительности при обрезке, 
прореживании и операциях по уходу. Поэтому, для 
редуцентов необходимой органики не хватает и их 
количество и видовое разнообразие снижается.

В агломерациях роль редуцентов не только 
снижается, но, может становиться негативной, из-
за их способности к биоповреждению средств су-
ществования человека [10].

Базисом любой экосистемы является экотоп. 
В естественных экосистемах он отличается ста-
бильностью своих свойств в течение длительного 
времени, что позволяет сформироваться биоце-
нозу и столь же длительное время существовать 
в гомеостатическом состоянии на его территории. 

В городских экосистемах природный экотоп 
теряет свойство поддерживать гомеостаз среды, 
снижается его средоочистительная способность 
за счёт повсеместного строительства и эксплу-
атации жилых микрорайонов, транспортных ма-
гистралей, промышленных предприятий и т. д. В 
значительной мере снижается качество атмос-
ферного воздуха, усиливается параметрическое и 
биологическое загрязнение. 

В агломерациях основным компонентом эко-
топа становятся здания, сооружения, транспорт-
ные системы, машины, механизмы и т. д. В отли-
чие от почвы они дают возможность существовать 
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очень ограниченному числу видов, не играющих 
какой-либо существенной роли в экосистеме.

Резюмируя вышеизложенное, можно утверж-
дать, что в ряду: естественная экосистема – го-
родская экосистема – агломерация убывает ви-
довое разнообразие биоценоза, деформируется 
экологическая роль популяций в биоценозе, на-
рушается обмен веществ между организмами раз-
ных трофических уровней, снижается его устойчи-
вость к внешним воздействиям, вплоть до полной 
неспособности существовать без постоянного 
притока веществ и энергии извне и, соответствен-
но, снижается средоочистительная способность 
компонентов [8].

Естественная экосистема самодостаточ-
на. Городская экосистема «полупаразит», ча-
стично существующий за счёт иных экосистем. 
Агломерация – «экосистема-паразит», полностью 
существующая за счёт поступления органическо-
го вещества, воды, энергии, минералов и много 
другого из внешней среды.

Возвращаясь к примеру в начале статьи и ре-
зюмируя экологические критерии, можно утверж-
дать, что г.Брянск, невзирая на свои размеры и со-
ставной характер территории, не может считаться 
агломерацией, поскольку плотность населения 
и интенсивность производств не исчерпали сре-
доочистительные возможности природных вклю-
чений – парков, скверов, оврагов, территорий с 
естественной растительностью, и загрязнение 
окружающей среды ни по одному параметру не 
превысило контролируемые величины не только 
по всей территории города, но, даже ни по одному 
из четырёх районов, о чём свидетельствуют ста-
тистические данные, характеризующие экологи-
ческое состояние г. Брянска [11].

В качестве вывода можно дать следующую 
формулировку термина «агломерация»:

Агломерация – это предельная степень раз-
вития городской экосистемы вплоть до полного 
исчерпания средоочистительной способности её 
компонентов и превышения на всей территории 
значений контролируемых параметров (ПДК, ПДУ 
и т. п.) как минимум по одному из факторов.
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ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО 

СЫРЬЯ
Г. Е. Гордеева, Г. В. Ильиных

г. Пермь

Аннотация. В статье рассмотрено воздей-
ствие нефтяной промышленности на окружаю-
щую среду, связанное с выбросами парниковых 
газов. Приведены основные этапы добычи нефти 
с акцентом на виды парниковых газов и коэффи-
циенты глобального потепления.
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Глобальные изменения климата – одна из ак-
туальных проблем человечества. По данным по-
следних научных исследований, рост среднегодо-
вой температуры за последние 200 лет составил 
около 1,1 °C [1]. Ученые уверены, что многие из 
этих наблюдаемых изменений могут быть связаны 
с уровнем углекислого газа и других парниковых 
газов в нашей атмосфере, которые увеличились 
из-за деятельности человека. Парниковые газы 
(СО2, СН4, N2O, ПФУ и SF6) получили свое назва-
ние потому, что они улавливают тепло (энергию) 
подобно теплице в нижней части атмосферы. По 
мере того как все больше этих газов добавляется 
в атмосферу, все больше тепла улавливается. Это 
дополнительное тепло приводит к повышению 
температуры воздуха вблизи поверхности Земли, 
изменяет погодные условия и повышает темпера-
туру океанов. Парниковый эффект – это постепен-
ное повышение температуры поверхности земли 
и приземного слоя атмосферы из-за увеличения 
количества углекислого газа и других газов парни-
ковых газов (ПГ) в атмосфере из-за антропоген-
ных источников выбросов. Именно человеческая 
деятельность, в том числе промышленное произ-
водство, считаются основными виновниками на-
блюдаемых климатических изменений. Добыча, 
переработка и использование углеводородных ис-

точников энергии – наиболее порицаемые в дан-
ным контексте отрасли промышленности [2].

В Российской Федерации нефтяная промыш-
ленность является одной из ведущих отраслей и 
включает в себя добычу, переработку, транспорти-
рование и реализацию нефти и нефтепродуктов. 
Нефтегазовый комплекс играет важнейшую роль 
в экономике России. Благодаря нефтегазовому 
комплексу Россия обеспечивает платежный ба-
ланс страны, формирует инвестиционные ресур-
сы в экономике, а также поддерживает курс наци-
ональной валюты. Экономика России зависит от 
доходов, полученных в нефтегазовом комплексе. 
В 2019 году добыча нефти в Росси составила 560,2 
млн. тонн, по сравнению в 2018 годом увеличи-
лась на 0,8 % [3]. Добыча нефти занимает второе 
место по источникам выбросов парниковых газов 
в России. По состоянию на 01 января 2020 года, 
добычу нефти и нефтяного сырья на территории 
Российской Федерации осуществляли 292 орга-
низации, у которых есть лицензии на право поль-
зования недрами [4]. С 2015 по 2019 ежегодная 
добыча нефти с газовым конденсатом (нефтяным 
сырьем) стабильно росла (рисунок 1) [5].

Рисунок 1 – Добыча нефти с газовым конденсатом в 
Российской Федерации [5]

Для полной оценки выбросов парниковых 
газов должны учитываться прямые, косвенные 
и предотвращенные выбросы. Прямые выбро-
сы – это объем СО2 и других парниковых газов, 
выбрасываемых в атмосферу непосредствен-
но на территории производства, например, при 
сжигании углеводородного топлива или веществ. 
К этой же группе относятся выбросы от сжигания 
автомобильного топлива на этапе эксплуатации и 
транспортирования отходов или продуктов их пере-
работки потребителям. Косвенные выбросы – это 
выбросы парниковых газов, связанные с потре-
блением сторонней электроэнергии и тепла. То 
есть эти выбросы как бы «вне» системы обра-
щения с отходами, территориально и по зоне от-
ветственности – это выбросы предприятия, про-
изводящего электроэнергию. Предотвращенные 
выбросы – это «экономия» выбросов парниковых 
газов за счет предотвращения использования тра-
диционных видов углеводородного топлива. Как 
правило, учитываются только выбросы CO2 и CH4. 
Выбросы других парниковых газов, таких как пер-
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фторуглероды (ПФУ) и N2O учитываются редко, 
главным образом из-за ограниченности имеющих-
ся данных.

В таблице 1 представлены основные произ-
водственные этапы по добыче нефти и основные 
парниковые газы, которые при этом поступают в 
атмосферный воздух [6]. 

При разведке основными операциями явля-
ются бурение скважин и их опробование, при кото-
рых возможна эмиссия парниковых газов в очень 
незначительных количествах. Эксплуатация ме-
сторождения включает добычу и подготовку угле-
водородного сырья. На стадии добычи извлека-
емые из продуктивных скважин углеводороды 
направляются на установки комплексной подго-
товки для очистки и отделения попутных фракций 

Таблица 1 – Этапы по добыче нефти и выбросы парниковых газов [6]

Основной этап 
добычи нефти Процессы Подпроцесс, сопровождающийся 

эмиссиями парниковых газов
Выбросы 

парниковых газов

Разведка  
месторождений

Сейсморазведка Горение топлива в двигателях транс-
портных средств CO2 (прямые)

Разведочное бурение

Горение топлива в двигателях транс-
портных средств CO2 (прямые)

Сжигание на факельных установках CO2
(прямые)

Бурение скважин Эксплуатационное 
бурение

Сжигание на факельных установках CO2
(прямые)

Горение топлива в двигателях транс-
портных средств CO2 (прямые)

Производство потребляемой 
электрической энергии

CO2
(косвенные)

Добыча и извлече-
ние нефти

Поднятие

Продувка CH4 CO2
(прямые)

Утечка из скважин CH4
(прямые)

Производство потребляемой 
электрической энергии

CO2
(косвенные)

Горение топлива в двигателях транс-
портных средств CO2 (прямые)

Закачка

Выбросы от сжигания попутного не-
фтяного газа

CO2, CH4
(прямые)

Выбросы от выработки тепло- и 
электроэнергии

CO2
(косвенные)

Подготовка нефти

Дегазация
Отделение газа CO2

(прямые)
Производство потребляемой 
электрической энергии

CO2
(косвенные)

Обезвоживание и обес-
соливание

Производство потребляемой 
электрической энергии

CO2
(косвенные)

Транспор-тиро-
вание/ хранение 
нефти

Строительство маги-
стрального трубопро-
вода

Производство потребляемой 
электрической энергии

CO2
(косвенные)

Продувка CH4
(прямые)

Использование маги-
стрального трубопро-
вода

Неорганизованные выбросы при не-
герметичности

CH4
(прямые)

(при добыче нефти – попутный нефтяной газ). При 
осуществлении этих операций эмиссии парнико-
вых газов в атмосферу происходят из-за не плот-
ности в оборудовании (утечки), а также продувок 
и стравливания газообразного углеводородного 
сырья, предусмотренные технологией. Часть га-
зообразного углеводородного сырья (природный 
и попутный газ) при разведке, добыче и его под-
готовке, которое не может быть использовано, 
сжигается на факельных установках, в результате 
чего в атмосферу поступают парниковые газы в 
составе, как продуктов сгорания, так и несгорев-
ших компонентов.

Целевая группа МГЭИК по национальным 
кадастрам парниковых газов (ЦГНКПГ) разра-
батывает и совершенствует согласованные на 
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международном уровне методологию и программ-
ное обеспечение для расчета и представления 
национальных данных о выбросах парниковых 
газов. Для расчета выбросов парниковых газов 
при добыче углеводородов используют раздел 
«Энергетика» в «Руководящих принципах наци-
ональный кадастров парниковых газов МГЭИК» 
2000 г., 2006 и уточнения 2019 года. 

Для оценки объемов выбросов парниковых 
газов используют условную единицу, так называ-
емый СО2-эквивалент. Так как парниковые газы 
различны и обладают разной парниковой актив-
ностью, ученые стали подсчитывать общий объ-
ем выбросов через сопоставимые им объемы 
углекислого газа с использованием различных 
коэффициентов. Понятие СО2-эквивалента стало 
фигурировать в докладах МГЭИК в 1990-х годах. 
Для расчета СО2-эквивалента необходимо объем 
каждого газа в отдельности умножить на «потен-
циал глобального потепления» (ПГП). ПГП – ко-
эффициент, определяющий степень воздействия 
парниковых газов на глобальное потепление. В 
качестве эталонного газа взять СО2, чей ПГП ра-
вен 1. В таблице 2 представлены потенциалы пар-
никовых газов за период 20, 100 и 150 лет [7].

Таблица 2 – Потенциал глобального потепления  
парниковых газов [7]

Наименование 
парникового 

газа

Химическая 
формула

Период, лет

20 100 500

Диоксид угле-
рода CO2 1 1 1

Метан CH4 72 25 7,6

Закись азота N2O 289 298 153

Гексафторид 
серы SF6 16300 22800 32600

Таким образом, можно сделать вывод, что не-
фтедобывающая промышленность наносит боль-
шую нагрузку на окружающую среду посредством 
выделения парниковых газов на всех этапах про-
изводства. Для оценки выбросов парниковых га-
зов должны учитываться прямые, косвенные и 
предотвращенные выбросы, а также потенциал 
глобального потепления.
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Экологическое состояние городов определяет 
региональное и глобальное состояние природных 
компонентов. Город – это территория с конкрет-
ными природными условиями и определенным 
типом хозяйственного освоения. 

Можно выделить главные отличия городов от 
природной среды:

1 Проживание на небольшой территории 
огромного количества людей;

2 Сильное изменение ландшафта;
3 Наличие крупных промышленных произ-

водств и коммунальных хозяйств.
Вышеперечисленные отличия нарушают при-

родное равновесие и как следствие вызывают 
экологические проблемы:

• отравленный воздух. Постоянное загряз-
нение выхлопными газами от всех видов совре-
менного транспорта и выбросы от промышленных 
предприятий;

• вода, загрязнённая сточными водами про-
мышленных предприятий и отходами жизнедея-
тельности человека. (Что в дальнейшем ведёт к 
загрязнению мирового океана);

• проблема бытовых отходов. Мусор явля-
ется одним из сильнейших источников загрязне-
ния воздуха, воды и почвы. На распад отдельных 
материалов требуется более ста лет. А также су-
ществуют материалы, переработка которых зани-
мает длительное время. Помимо этого во время 
самого процесса переработки, выделяются вред-
ные для человека вещества, которые нередко вы-

зывают заболевания; 
• другие виды загрязнений окружающей 

среды: радиоактивные, химические, шумовые.
Согласно статистике сайта об альтернатив-

ной и возобновляемой энергетике zeleneet.com, 
экология современно города – это:

• До 60% выхлопных газов автомобилей; 
• Суммарный годовой вес выхлопных газов 

небольшого автомобиля равен весу транспортно-
го средства;

• Каждый житель мегаполиса вдыхает за 
год 48 килограмм канцерогенных веществ;

• Заболевания, связанные с выхлопными 
газами в Европе, ежегодно уводят из жизни 225 
тысяч человек.

Данные экологические проблемы должны ре-
шаться с помощью:

1 Анализ и исследования роз ветров. 
Размещение ТЭЦ и других промышленных пред-
приятий, которые загрязняют восдух с подветрен-
ной стороны. Также нужно учитывать ветра и при 
проектировании жилых многоэтажных районов;

2 Сортировки бытовых отходов. Города 
должны приходить к раздельному сбору и вторич-
ной переработке мусора;

3 Озеленения городской среды. На сегод-
няшний день посадка деревьев и уход за ними 
обходится дороже, чем асфальтирование или 
устройство газона, поэтому озеленения во мно-
гих городах слишком мало. Зеленые насаждения 
сдерживают шум и пыль, регулируют грунтовые 
воды, улучшают газовый состав воздуха;

4 Замены старого загрязняющего транс-
порта экологически чистым. Например, замена у 
общественного транспорта двигателей внутрен-
него сгорания на электрические уже значительно 
улучшит качество воздуха;

5 Контроля над выбросами и стоками, сти-
мулирование предприятий к установке новых, эф-
фективных очистных сооружений;

6 Спуска в подвальные помещения, под 
землю, вредных производств;

7 Воспитания экологической культуры. Все 
действия, которые реализовывают руководители 
предприятий и правительство страны, должны 
быть подкреплены сознательностью жителей го-
родов. Доносить мусор до урн, экономить воду, 
сдавать отслужившие вещи на утилизацию, сле-
дить за состоянием своего автомобиля – это 
всё должно закладываться новому поколению 
постепенно.

На основании всего вышеизложенного можно 
сделать вывод, что говорить об окончательном и 
абсолютном решении экологических проблем го-
рода – рано, но о перспективах сдвига этих про-
блем вполне своевременно. На ближайшее время 
для городов России главной целью должна стать 
оптимизация взаимоотношений человека и приро-
ды. Следует отметить, что устранением большего 
количества проблем должны заниматься специ-
альные городские органы экологического контро-
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ля, но нельзя не отметить тот факт, что неболь-
шие шаги должны выполнять и сами люди.
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УДК 628.1 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ  БАССЕЙНА РЕКИ 
ДОН БЕЗОПАСНОЙ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДОЙ
А. П. Демин,

г. Москва

Аннотация. Показано обеспечение населе-
ния бассейна реки Дон централизованным водо-
снабжением. Выявлен рост изношенности водо-
проводной сети и доли утечек в общем объеме 
воды, поданной в сеть. Среднесуточное водопо-
требление жителей в результате внедрения ком-
плекса водосберегающих мероприятий значи-
тельно снизилось. Ситуация с обеспеченностью 
населения питьевой водой, отвечающей требова-
ниям безопасности, улучшается очень медленно.

Ключевые слова: централизованное водо-
снабжение, водопроводная сеть, утечки воды, без-
опасная питьевая вода

PROBLEMS OF PROVIDING THE 
POPULATION OF THE DON RIVER 

BASIN WITH SAFE DRINKING WATER
A. P. Demin,

Moscow

Abstract. Providing the population of the Don 
river basin with centralized water supply is shown. 
An increase in the deterioration of the water supply 
network and the share of leaks in the total volume 
of water supplied to the network was revealed. The 
average daily water consumption of residents as a 
result of the implementation of a set of water-saving 
measures has significantly decreased. The situation 

with the provision of the population with drinking 
water that meets safety requirements is improving 
very slowly. 

Keywords: centralized water supply, water 
supply network, water leaks, safe drinking water

В настоящее время обеспечение населения 
качественной питьевой водой становится одной из 
приоритетных проблем государственной полити-
ки, направленной на сохранение здоровья и улуч-
шение условий проживания россиян. Ситуация с 
питьевым водоснабжением в бассейне р. Дон не 
вызывает удовлетворения. Более 590 тыс. чело-
век в 2018 г. пользовалось недоброкачественной 
питьевой водой и около 415 тыс. проживало в на-
селенных пунктах, где вода на доброкачествен-
ность не исследовалась [2]. Треть жителей села 
пользуется децентрализованными источниками 
без соответствующей водоподготовки.

Бассейн реки Дон занимает территорию  
422 тыс. км2, на которой размещены полностью или 
частично 15 субъектов РФ и 3 области Украины. 
При этом только 1,9 % территории Рязанской об-
ласти, 2,2 % территории Краснодарского края и 
12,6 % территории Республики Калмыкия входят 
в донской бассейн. На 01.01.2018 численность на-
селения российской части бассейна превышала 
12,1 млн человек. 

В городах и поселках Донского бассейна 
лучше всего обеспечены водопроводом жители 
Ставропольского края, Липецкой и Белгородской об-
ластей (93–96 %), хуже всего – жители Тамбовской 
и Орловской областей (85 %). В сельской местно-
сти лучше всего обеспечены водопроводом жители 
Ставропольского края и Липецкой области (81–85 
%), хуже всего – жители Курской и Воронежской 
областей (53–57 %). В целом по бассейну р. Дон 
обеспеченность жителей села водопроводом ниже, 
чем жителей городов и поселков городского типа 
на 24 процентных пункта (п.п.) (таблица 1).

Таблица 1 – Доля площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, % [2–3].

Субъект федерации

В городской местности прирост 
за 2000-

2018  
гг., %

В сельской местности прирост 
за 2000-
2018 гг., 

%2000 г. 2010 г. 2018 г. 2000 г. 2010 г. 2018 г.

Тульская область 87,8 89,9 91,2 3,4 60,2 63,9 72,1 11,9

Белгородская область 81,2 86,1 93,7 12,5 31,0 48,4 75,3 44,3

Воронежская область 80,9 86,7 92,4 11,5 27,1 41,5 56,7 29,6

Курская область 84,5 87,5 92,7 8,2 27,2 28,1 53,2 26,0

Липецкая область 83,4 91,1 93,2 9,8 54,3 68,1 81,4 27,1

Орловская область 77,2 83,3 85,6 8,4 41,0 51,8 65,5 24,5

Тамбовская область 75,2 79,5 84,8 9,6 39,8 50,4 72,1 32,3

Пензенская область 77,6 80,3 85,1 7,5 43,0 49,3 73,9 30,9

Саратовская область 81,7 86,1 89,5 7,8 39,5 44,6 51,7 12,2

Волгоградская область 80,2 85,2 88,0 7,8 21,7 30,6 60,5 38,8

Ростовская область 79,5 86,6 89,8 10,3 39,8 53,3 64,1 24,3

Ставропольский край 83,1 88,7 95,6 12,5 65,3 68,4 84,7 19,4
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Доля жилого фонда, оборудованного водо-
проводом, увеличивается довольно медленными 
темпами. С 2000 по 2018 г. в городских поселени-
ях эта доля увеличилась на 7–13 п.п., за исключе-
нием Тульской области. В сельской местности, где 
еще 20 лет назад в большинстве субъектов феде-
рации обеспеченность водопроводом составляла 
лишь 20–40 %, темпы ввода площади, оборудо-
ванной водопроводом, были существенно выше. 
В четырех регионах они составляли 31–44 п.п., в 
пяти – 24–30 п.п.

Объемы ввода в действие новых водопрово-
дных сетей являются очень низкими и по срав-
нению с началом 1990-х годов сократились в 
несколько раз. В результате, объемы сети, нуж-
дающиеся в замене, с годами резко возрастают. 
В 2018 г. в Курской, Тульской областях требовало 
замены 48 % водопроводной сети, в Воронежской 
области – 50 %, в Липецкой области – 69 % [1].

Рост изношенности водопроводной сети яв-
ляется главной причиной увеличения доли уте-
чек и неучтенных расходов воды по отношению 
к объему воды, поданной в сеть. В 2000 г. по на-
шим расчетам согласно официальным данным 
Росстата [4] только в трех субъектах федерации 
из 15, расположенных в бассейне р. Дон, доля 
утечек превышала 20 %, а в трех субъектах она 
была ниже 10 % (таблица 2). За период 2000-
2018 гг. в шести субъектах федерации доля уте-
чек в общем воды поданной в сеть выросла на 
11-22 п.п., в Саратовской области – на 29,5 п.п. 
Максимальные доли утечек в 2018 г. отмечались 
в Тульской и Саратовской областях (36–38%), 
а также в Ставропольском крае, где в дырявых 
сетях терялось около 41% воды, на подготовку и 
доставку которой были затрачены значительные 
финансовые средства. Относительно небольшая 
доля утечек наблюдается в Курской и Орловской 
областях (13–17%).

Таблица 2 – Доля утечек и неучтенных расходов воды в общем объеме воды, поданной в сеть, %

Субъект федерации 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. Изменения за 
2000–2018 гг.

Тульская область 16,0 22,9 24,8 33,0 38,4 22,4

Белгородская область 10,5 12,4 13,6 20,1 21,3 10,8

Воронежская область 15,8 25,5 20,4 24,7 23,2 7,4

Курская область 7,2 8,7 10,2 12,8 13,0 5,8

Липецкая область 13,4 21,1 25,6 26,5 25,4 12,0

Орловская область 12,2 22,1 23,0 16,9 17,5 5,3

Рязанская область 14,1 14,6 20,6 23,9 23,2 9,1

Тамбовская область 7,0 16,0 15,4 19,8 21,8 14,8

Пензенская область 16,9 21,2 22,7 23,4 22,7 5,8

Саратовская область 6,5 21,0 31,1 39,3 36,0 29,5

Волгоградская область 21,5 26,2 23,9 26,7 23,8 2,3

Ростовская область 24,1 27,7 40,3 40,8 38,1 14,0

Ставропольский край 21,1 24,1 29,8 40,5 40,7 19,6

Водозаборы из поверхностных водоисточни-
ков не имеют необходимого комплекса очистных 
сооружений и не обеспечивают полного обезза-
раживания и очистки воды. В Орловской области 
вода не очищается, в Курской и Липецкой обла-
сти в 2018 г. через очистные сооружения предва-
рительной очистки пропускалось всего 1–4% хо-
зяйственно-питьевой воды. Это объясняется тем, 
что для питьевых целей использовалась вода из 
глубоких горизонтов с высоким качеством. В то же 
время, в Белгородской, Воронежской, Тамбовской 
и Тульской областях также почти 100% населения 
использует подземную воду, но здесь предвари-
тельную очистку проходило от 26% объема под-
нятой воды (Белгородская область) до 59–67% 
(остальные области).

В последние годы во многих регионах за счет 
привлечения средств бюджетов, внебюджетных 
источников, и других инвестиций проводится ком-
плекс водосберегающих мероприятий по рацио-
нальному расходованию воды в жилищном фон-
де. В результате объем использования воды на 
хозяйственно-питьевые нужды в бассейне р. Дон 
заметно сокращается. С 2000 по 2018 г. средне-
суточное водопотребление из централизован-
ных систем водоснабжения в расчете на жителя 
городов и сел в девяти регионах снизилось на  
30–47 %, а в Пензенской и Саратовской об-
ластях в 2 раза и более. В настоящее время в 
Белгородской, Тульской, Волгоградской областях 
оно превышает 170, а в Республике Калмыкия 
и Ставропольском крае составляет менее 90 л/
сутки на человека. На величину среднесуточно-
го водопотребления значительное влияние ока-
зывают показатель удельного веса площади жи-
лищного фонда, оборудованной водопроводом, и 
доля городского населения в общей численности 
населения
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Состояние поверхностных источников центра-
лизованного питьевого водоснабжения и качество 
воды в местах водозабора в некоторых регионах 
продолжают оставаться неудовлетворительны-
ми. За 2000–2018 гг. доля неудовлетворительных 
проб как по санитарно-химическим, так и по ми-
кробиологическим показателям в водоемах пер-
вой категории резко сократилась в Волгоградской 
и Саратовской областях, но еще очень велика в 
Калмыкии и Ростовской области. 

Ситуация с обеспеченностью населения пи-
тьевой водой, отвечающей требованиям безопас-
ности, в бассейне р. Дон улучшается медленно, 
причем в городской местности она намного луч-
ше, чем на селе (таблица 3).В целом городские 
жители в 2018 г. обеспечены доброкачественной 
водой на достаточно высоком уровне, превыша-
ющем среднероссийский (96 %). Так в Курской, 
Липецкой, Пензенской областях и Краснодарском 

крае 99 % и более городского населения обеспе-
чены доброкачественной и условно доброкаче-
ственной водой.

Сельские жители Донского бассейна обеспе-
чены доброкачественной водой на значитель-
но более низком уровне, чем городские. Так, в 
Белгородской, Тульской, Ростовской областях 
обеспечено доброкачественной водой только 
70–76% сельского населения, в Волгоградской и 
Саратовской областях – 59–60 %. Правда, неко-
торые искажения могут быть связаны с тем, что 
13–33% сельского населения не охвачено оцен-
кой качества воды. При существующих темпах 
роста обеспеченность сельского населения добро-
качественной и условно доброкачественной водой 
сравняется с нынешним уровнем обеспеченности 
городского населения в Белгородской, Саратовской 
и Волгоградской за пределами 2050 г.

Таблица 3 – Обеспеченность населения питьевой водой, % всего населения

Субъект федерации

Обеспечены доброкаче-
ственной и условно добро-

качественной питьевой 
водой

Обеспечены недоброкаче-
ственной питьевой водой

Население, не охваченное 
оценкой качества воды

2009 2013 2018 2009 2013 2018 2009 2013 2018
 в городских поселениях

Тульская область 54,6 69,6 95,1 44,94 29,90 4,51 0,50 0,51 0,41
Белгородская область 95,7 98,0 97,4 3,14 1,69 1,87 1,17 0,29 0,71
Воронежская область 92,4 93,8 98,6 2,52 1,38 1,44 5,07 4,83 0,00
Курская область 99,3 99,7 99,9 0,69 0,30 0,12 0,00 0,00 0,00
Липецкая область 100,0 100,0 99,0 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,84
Орловская область 94,4 97,3 98,7 5,56 1,70 0,68 0,00 1,02 0,66
Тамбовская область 93,2 95,7 92,2 6,81 3,75 7,31 0,00 0,53 0,49
Пензенская область 97,7 100,0 99,1 2,35 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00

Саратовская область 95,1 97,0 97,3 4,90 2,99 2,71 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область 93,1 96,5 97,5 3,99 1,71 0,94 2,89 1,79 1,55
Ростовская область 92,2 92,9 96,9 7,69 7,02 2,97 0,09 0,05 0,11
Ставропольский край 96,0 100,0 100,0 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в сельской местности
Тульская область 44,6 44,6 76,2 22,29 14,86 5,65 33,10 40,51 18,15
Белгородская область 62,8 69,5 70,1 5,84 4,52 4,06 31,31 26,01 25,80
Воронежская область 77,1 63,2 95,1 11,31 9,48 3,86 11,59 27,36 1,00
Курская область 74,5 83,9 88,7 10,47 6,95 5,56 15,01 9,16 5,78
Липецкая область 67,0 78,1 85,9 10,81 9,31 8,14 22,20 12,63 5,94
Орловская область 66,1 80,0 91,8 13,25 4,18 1,04 20,66 15,86 7,16
Тамбовская область 69,0 80,8 84,7 20,04 7,30 6,12 10,98 11,86 9,21
Пензенская область 93,0 94,8 97,9 0,84 2,54 0,75 6,19 2,69 1,39
Саратовская область 51,5 58,6 59,2 34,70 28,62 28,10 13,81 12,74 12,73
Волгоградская область 55,3 62,1 60,3 22,82 15,10 7,04 21,89 22,79 32,69
Ростовская область 66,4 72,1 75,9 28,98 23,84 19,30 4,60 4,01 4,82
Ставропольский край 94,5 94,5 96,9 5,05 4,07 2,88 0,78 1,44 0,27
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УДК 504

ПЕРМАКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К 
ДИЗАЙНУ ДАЧНОГО УЧАСТКА

Ш. Т. Дюсенова, Е. А. Тебенькова  
г. Курган

Аннотация. В данной работе отражен пер-
макультурный подход к дизайну дачного участка. 
Проведен анализ первоначального вида дачно-
го участка и построена схема по нему. Показаны 
зоны, изучены преимущества высоких и лекар-
ственных гряд.

Ключевые слова: пермакультура, дизайн, 
зоны, гряды, удобрения.

PERMACULTURAL APPROACH 
TO THE DESIGN OF A SUMMER 

COTTAGE
Sh. T. Dyusenova, E. A. Tebenkova

 Kurgan

Abstract. This paper reflects the permacultural 
approach to the design of a suburban area. The 
analysis of the original type of the dacha plot is carried 
out and the scheme for it is constructed. Zones are 
shown, the advantages of high and low ridges are 
studied.

Keywords: permaculture, design, zones, ridges, 
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Актуальность 
Многие жители Курганской области ведут дач-

ное или подсобное хозяйство. Всего 167,8 тысяч 
семей, ведущих личное хозяйство (по данным па-
спортов муниципальных образований). В период 
пандемии 2020 года актуальность приобретения 
дач выросла, у людей появилось время и желание 
заняться трудом на земле. Но как вести хозяйство, 
чтобы обеспечить свою семью продуктами пита-
ния и тратить на это разумные силы? Зачастую 
подходы к организации дачного участка или ого-
рода построены на принципах, где главное – полу-
чение урожая через применение химии и длитель-
ный физический труд. В то же время с середины 
ХХ века передовыми фермерами разрабатывает-
ся и внедряется на разной размерности участках 
пермакультурный подход. Пермакультура – это 
система экологически целесообразного дизайна, 
которая в равной степени занимается растения-
ми, животными, строениями и инфраструктурой 
(вода, энергия, коммуникации). Система, ориенти-
рованная на создание взаимосвязей между всеми 
компонентами природы, окружающими человека. 
При этом экологические факторы идут не в ущерб 
экономическим, а напротив, приносят прибыль. 
Авторами исследований и работ по пермакуль-
туре являются Зепп Хольцер и Билл Молиссон. 
Многие дачники знают и используют только Зеппа 

Хольцера и его высокие гряды. Мы же хотим пред-
ложить интегрировать прием с высокими грядами 
с идеей Б. Моллисона о зонировании территории. 

Анализ участка.Первоначальный вид дачно-
го участка представляет собой территорию с хао-
тичной посадкой растений. Это самая распростра-
ненная ошибка дачников в оформлении участка. 
Такое распределение растений приводит к низкой 
урожайности и деградации почвы. Несочетаемые 
посадки растений усугубляют рост и развитие друг 
друга. Также в целом дизайн огорода выглядит не 
гармонично.

Рисунок 1 – Первоначальный вид дачного участка

Основываясь на систему дизайна по перма-
культуре можно преобразовать дачный участок 
таким образом:

Рисунок 2 – Преобразованный дачный участок

Здесь видно, что территория распределилась 
по зонам. В зоне 1 вместо обычных грядок появи-
лись высокие гряды. Зона 2 также имеет огород, 
но уже с применением лекарственных гряд. В 
зоне 3 располагаются деревья и кустарники, так-
же служащие живой изгородью.

Применение лекарственных гряд на огоро-
де является источником укрепление иммунитета 
и в целом поддержание здоровья для человека. 
Гряды делаются в зависимости от того, какую про-
филактику хочет получить дачник. 
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Рисунок 3 – Лекарственная гряда

Замысел
Выделить зоны на участке. Под зонным пла-

нированием подразумевается размещение эле-
ментов в зависимости от того, насколько часто 
мы используем их или насколько часто они нуж-
даются в нашем уходе. Зоны нужны для того, что-
бы тщательно организовать ту часть территории, 
которая находится в непосредственной близости 
к жилью, установить над ней контроль, а уже за-
тем расширить поле деятельности. Часто начина-
ющий дачник устраивает огород вдалеке от дома 
и в результате не может эффективно собрать 
урожай, а также уделить достаточного внимания 
растениям. Любая почва может быть улучшена 
с течением времени, поэтому размещать огород 
стоит поблизости от себя.

Внедрить высокие гряды. Сделать насыпной 
курган около 1,5 м, куда сбрасываются все ветки, 
листья, скошенная трава, солома и любая другая 
биомасса, сверху это засыпается почвой – и вы-
саживаются овощи. Высокие гряды имеют такие 
преимущества, как:

 Быстрый прогрев почвы весной, что позво-
ляет произвести ранний посев, а значит, увели-
чить урожайность в 1,5-2 раза;

 Мульча хорошо удерживается в границах 
короба (не уносится ветром, не смывается при 
осадках);

 Хороший дренаж (при правильной организа-
ции грядок застой влаги исключен);

 Почвосмесь можно подобрать индивидуаль-
но для каждой грядки, что позволяет обезопасить 
посадки от болезней, создать оптимальные усло-
вия для роста конкретных культур;

 Менее резкие перепады температуры, что 
благоприятно сказывается на урожае;

 Сокращается площадь земли, нуждающей-
ся в перекапывании и прополке;

 При уходе за растениями не нужно 
наклоняться;

 Эстетичный внешний вид (правильная фор-
ма грядки не разрушается со временем);

 Организовать приподнятую грядку можно на 
любом хорошо освещенном месте, ранее не под-
ходящем для огородничества (например, на каме-
нистой или глинистой почве);

 Более простой уход за дорожками – можно 
скашивать траву триммером или вовсе засыпать 

тропинки между грядками щебнем (песком).
Эти системы должны обеспечивать сами себя, 

не опустошать и не загрязнять окружающую среду 
и, как следствие этого, оставаться устойчивыми в 
течение долгого времени.

Стоит исключить синтетические удобрения, 
пестициды, регуляторы и стимуляторы роста рас-
тений, генетически модифицированные семена. 
Вместо этого использовать удобрение органикой. 
Источниками питательных веществ выступают: 
навоз, компост, перегной, зола, торф, озерный 
ил. Внесение органических удобрений повышает 
плодородие почвы и относится к экологическим 
методам. 

Умение использовать биологические ресур-
сы. К таковым относятся: с/х животные и птицы; 
растения; удобрения.

Таким образом, пермакультурный подход на 
дачном участке позволяет устойчиво получать 
разнообразную экологически чистую продукцию, 
поддерживать устойчивость биоценоза участка, 
экономить свое время и силы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены 
проблемы вызванные, воздействием человека 
и промышленности на окружающую и городскую 
среду, на примере Уральского федерального окру-
га. В статье приведены примеры способов сни-
жения негативных воздействий на окружающую 
среду, влияющих на экологическую обстановку 
данного региона.
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Abstract. This article discusses the problems 
caused by the impact of man and industry on the 
environment and the urban environment, using 
the example of the Ural Federal district. The article 
provides examples of ways to reduce negative 
environmental impacts that affect the ecological 
situation of the region.
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В современном мире всё чаще появляется 
проблема экологии. Это связано с тем, что ра-
стёт количество населения и его потребности. 
Следовательно, появляется необходимость в 
создании новых городов, новых производств и 
фабрик, увеличивается количество транспортных 
средств. Появляются дополнительные выбросы в 
атмосферу, сбросы в гидросферу и новые отходы, 
в том числе токсичные и химически опасные. Всё 
это негативно сказывается на безопасности и здо-
ровье человека и состоянием окружающей среды.

Чтобы выяснить, как города с их промышлен-
ностью влияют на окружающую среду и здоровье 
человека, подробно рассмотрим Уральский фе-
деральный округ. Сейчас Урал находится в очень 
тяжёлом положении. Здесь находится большая 
часть промышленности России. В результате её 
деятельности большинство вод Урала уже не при-
годны для использования, почвы утратили свою 
продуктивность, а атмосферный воздух здесь 
гораздо грязнее, чем в большинстве регионов. 
Сейчас этот регион считается зоной экологиче-

ского бедствия.
В Уральский федеральный округ входят 116 

городов, из них 34 города с населением выше 50 
тысяч человек. По данным переписи, население 
в этих городах, за последние 10 лет, увеличилось 
на 5%. В результате жизнедеятельности человека 
образуются отходы, а с ростом населения их коли-
чество растёт. Из-за большого количества мусора, 
возникают свалки, которые негативно воздейству-
ют на почву, разрушают её.

Так как регион богат природными ресурсами, 
здесь широко развита тяжёлая промышленность. 
В частности это черная и цветная металлургия. 
Около 80 % всего металла производят в данном 
регионе. Так же важную часть экономики региона 
составляют машиностроение и химическая про-
мышленность. За последние несколько десятков 
лет количество заводов и фабрик выросло более 
чем в 2 раза.

В результате такого быстрого роста промыш-
ленности количество загрязняющих веществ вы-
брасываемых в атмосферу и водную среду суще-
ственно увеличивается. Конечно, количество и 
качество очистных сооружений тоже растёт, но и 
этого не всегда хватает.

Для наглядности сравним количество выбро-
сов на 2010 и 2018 года. 

На территории Уральского федерального 
округа в 2010 году в особо крупных размерах пред-
приятия выбрасывали в атмосферный воздух ок-
сид углерода (CO), объём которого составлял око-
ло 1980 тыс. тонн. Количество твердых веществ, 
выбрасываемых стационарными источниками, 
достигло 635 тыс. тонн. Помимо этого, выбросы 
предприятий имели высокий уровень содержания 
оксидов азота (NOx), которые ухудшают состоя-
ние атмосферного воздуха и окружающей среды 
Уральского региона. Общее количество веществ, 
содержащих оксиды азота, за 2010 год достигало 
около 460 тыс. тонн. 

Объём загрязнённых сточных вод на 2010 
год, сбрасываемых производствами на террито-
рии Уральского федерального округа, насчитыва-
ет около 1860 млн м3. В большинстве рек региона 
наблюдалось повышенное содержание взвешен-
ных веществ, железа, марганца, а так же большое 
количество тяжелых металлов и нефтепродуктов.

На 2010 год объём образования отходов 
производства и потребления достигает 257004 
тыс. тонн. Из них было утилизировано пример-
но 104000 тысяч тонн отходов и 450 тыс. тонн 
обезврежено.

В 2018 году наблюдалась тенденция к сниже-
нию выбросов в атмосферный воздух. По данным 
государственных докладов около 5200 тыс. тонн 
загрязняющих веществ было выброшено в атмос-
феру за этот год. Из них примерно 1500 тыс. тонн 
оксида углерода, 500 тыс. тонн оксида азота и 250 
тыс. тонн твердых частиц.

Количество сброса сточных вод так же умень-
шилось. Всего за весь 2018 год в Уральском 
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Федеральном округе сбросили 1500 млн. м3 сточ-
ных вод. Это на 22,8 % меньше, по сравнению с 
2010 годом.

Но такой же положительной динамики нельзя 
наблюдать в общем количестве образования от-
ходов. На 2018 год он составил 291090 тыс. тонн, 
что на 13,3 % больше, чем в 2010 году. Это свя-
зано с тем, что большинство отходов не перера-
батывается или обезвреживается, а захоранива-
ются. Всего на 2018 было утилизировано около 
108000 тыс. тонн отходов, а обезврежено всего 
1600 тыс. тонн.

По результатам сравнения можно увидеть, 
что в целом экологическая ситуация в округе идёт 
на улучшение. Но в некоторых городах, таких как 
Магнитогорск, Челябинск, Курган, до сих пор мно-
гие ПДК превышаются в несколько раз. Прежде 
всего, это негативно сказывается на здоровье са-
мого человека.

Для того чтобы обеспечить безопасное суще-
ствование человека необходимо улучшать эко-
логию округа. Сделать это можно несколькими 
способами. Одним из таких способов может стать 
модернизация старых очистных сооружений или 
установка новых. Так как в регионе преобладает 
тяжёлая промышленность, заводам и фабрикам 
необходимо устанавливать многоступенчатые 
очистные сооружения. Они позволят избавить 
как воздух, так и воду от большинства токсичных 
веществ. Предприятиям необходимо продолжать 
снижать количество сбрасываемых отходов в 
воду и воздух. Для поддержания подобным мер 
стоит привлекать самих владельцев, путём вне-
дрения денежных компенсаций за уменьшение 
показателей выбросов или увеличения штрафов 
за несоблюдение нормативов.

Для сохранения оставшейся природной сре-
ды данного округа, необходимо сократить коли-
чество заводов добывающей промышленности 
и по возможности отказаться от их постройки в 
будущем. 

Так как в округе образуется всё больше про-
мышленных и бытовых отходов необходимо соз-
давать новые станции по переработке или обра-
ботке отходов. Они помогут не только сохранить 
территории, которые были бы загрязнены мусо-
ром, но и снизить надобность в добычи новых 
ресурсов. Что позволит увеличить количество 
обрабатываемых и обезвреживаемых отходов. 
Помимо этого, необходимо развивать програм-
му по раздельному сбору мусора. Оборудовать 
новые и доступные пункты приёма отходов, за-
интересовывать население в участии подобной 
деятельности.

Люди должны быть проинформированы в 
нынешней экологической ситуации в их регионе, 
а также знать какими способами они могут улуч-
шить окружающую среду.
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логического состояния вод и донных отложений 
р. Волги на территории Ульяновской области. 
Оценка экологического состояния воды и дон-
ных отложений проведена на основе показателей 
химического состояния. Выявлено превышение 
предельно-допустимых концентраций вредных 
веществ в воде: БПК5, азот нитритов, железо об-
щее, медь, нефтепродукты, ДДТ и ГХЦГ. В донных 
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Abstract. The study of the ecological state of 
waters and bottom sediments of the river. Volga in the 
Ulyanovsk region. The assessment of the ecological 
state of water and bottom sediments was carried out 
on the basis of indicators of the chemical state. An 
excess of the maximum permissible concentration of 
harmful substances in water was revealed: BOD5, 
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the presence of organochlorine pesticides and an 
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На урбанизированных территориях преобра-
зование природной среды проявляется наиболее 
интенсивно и разнообразно. Урбанизированные 
системы имеют ряд специфических особенностей: 
высокие плотность населения и уровень техноген-
ной нагрузки, максимальная насыщенность транс-
портного потока, концентрация на относительно 
небольшой площади источников энергетического 
и химического воздействия на компоненты при-

родной среды, деградация почвенного покрова, 
истощение и загрязнение поверхностных и под-
земных вод и др. 

Как известно, в реках промышленно-урба-
низированных районов происходят существен-
ные преобразования. Особенно отчётливо изме-
нения наблюдаются в условиях водохранилищ. 
Многочисленные и разнообразные по своим 
характеристикам источники загрязнения обу-
славливают формирование в водных системах 
интенсивных полиэлементных геохимических 
аномалий, проявляющихся как в растворе, так и 
во взвешенном веществе. Наиболее протяженные 
геохимические аномалии наблюдаются в речных 
отложениях. 

Одними из крупнейших водохранилищ России 
является Куйбышевское водохранилище, важней-
шими особенностями которого (как и многих дру-
гих водохранилищ) являются: зарегулированность 
стока в результате организации водохранилища; 
многофункциональные типы ландшафтов водо-
сборного бассейна, испытывающих на протяже-
нии длительного времени антропогенное воздей-
ствие сельскохозяйственной, нефтедобывающей, 
энергетической промышленности, и т.д.

Объектом настоящего исследования стала 
природная вода и донные отложения отобранные 
в бассейне р. Волга на территории Ульяновской 
области в 3-х створах: 

1 Куйбышевское водохранилище ниже  
г. Ульяновска (в 2 км ниже г. Ульяновска, на пра-
вом берегу – п. им. Карамзина, середина реки и 
на левом берегу – п. Красный Яр); створ выбран 
с целью определения влияния на гидрохимиче-
ский режим вод Куйбышевского водохранилища 
объектов г. Ульяновска, а также других объектов, 
расположенных выше по течению (до границы с 
Татарстаном). На этом расстоянии происходит 
достаточно полное смешение сточных вод про-
мышленных объектов города, ливневых стоков и 
городских очистных сооружений г. Ульяновска с 
водами Куйбышевского водохранилища. 

2 устье р. Большой Черемшан (Черемшанский 
залив Куйбышевского водохранилища, на правом 
берегу – п. Белоярский – остров, середина реки и 
на левом берегу – остров – с. Чувашский Сускан); 
выбран с целью определения влияния на гидрохи-
мический режим вод Черемшанского залива объ-
ектов г. Димитровграда и других объектов, распо-
ложенных в бассейне реки. Этот участок р. Волга 
является наиболее эвтрофированным. С другой 
стороны, этот створ характеризует зону полного 
смешения воды двух различных по гидрохими-
ческому составу и антропогенной нагрузке рек –
Волги и Большого Черемшана. 

3 р. Волга на границе с Самарской областью 
(на правом берегу – п. Русская Бектяшка, середи-
на реки и остров Борок (Ближний); выбран с це-
лью определения гидрохимического режима вод 
Куйбышевского водохранилища в трансграничных 
условиях. Целесообразность выбора этого створа 
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определяется его граничным положением между Ульяновской и Самарской областями. 
Для проведения исследования экологического состояния компонентов водной среды в бассейне р. 

Волга на территории Ульяновской области в вышеуказанных створах были отобраны пробы природной 
воды и донных отложений.

При отборе проб природной воды для определения гидрохимических показателей качества на каж-
дом створе устанавливалось три вертикали. При этом первая вертикаль расположена на расстоянии 
0,2 км от левого берега, вторая вертикаль – на середине реки и третья вертикаль – 0,2 км от правого 
берега. На каждой вертикали устанавливалось по одному горизонту – 0,3 м от поверхности воды.

Пробы донных отложений на створах отбирались в двух точках на расстоянии 200 м от берегов.
Экосистемы Куйбышевского водохранилища в настоящее время испытывают значительную антро-

погенную нагрузку, наиболее сильно проявляющую ниже крупных населённых пунктов и крупных про-
мышленных центров. 

Результаты исследования воды и донных отложений представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Гидрохимические показатели состояния воды Куйбышевского водохранилища

Показатель

2 км ниже г. Ульяновска 50км ниже г. Димитровграда Остров Борок
*ПДКврМестоположение вертикали в сечение реки (в долях ширины реки от левого берега)-0,2

Правый 
берег

Середина
Левый 
берег

Правый 
берег

Середина
Левый 
берег

Правый 
берег

Середина
Левый 
берег

рН 6,78 7,2 8,0 7,31 7,22 7,50 7,24 7,32 7,50 6,5-8,5
Растворенный 
кислород, мг/дм3

10,3 9,2 9,5 11,9 8,8 11,2 10,9 7,3 7,1
не менее

 4
Жесткость,
 мг-экв/дм3

5,3 5,1 5,2 5,6 5,0 4,9 4,4 4,3 4,5 -

Взвешенный 
вещества, мг/дм3

12,0 2,3 7,2 9,7 2,0 8,6 21,0 16,4 11,0
-

Сухой остаток, 
мг/дм3

233,5 189,8 224,5 169,0 168,0 162,0 180,0 173,0 170,0 -

Гидрокарбонаты,
 мг/дм3

136,0 112,4 126,3 166,0 168,4 149,6 125,7 110,2 118,4 -

Азот аммонийный, 
мг/дм3

0,354 0,314 0,198 0,312 0,353 0,297 0,310 0,272 0,364 0,4

Азот нитратов, 
мг/дм3

0,382 0,285 0,294 0,220 0,141 0,130 0,122 0,108 0,052 9,1

Азот нитритов, 
мг/дм3

0,054 0,047 0,05 0,025 0,024 0,025 0,024 0,018 0,029 0,02

БПК5 3,44 3,22 3,50 3,45 3,38 3,56 4,54 4,22 4,57 2,0
СПАВ, мг/дм3 0,068 0,080 0,089 0,077 0,062 0,080 0,068 0,066 0,052 0,1
Фосфаты, мг/дм3 0,050 0,084 0,110 0,058 0,032 0,047 0,112 0,117 0,110 0,2
Хлориды, мг/дм3 26,72 25,68 25,70 27,94 25,56 24,70 32,84 31,68 30,90 300,0
Сульфаты, мг/дм3 66,0 43,0 36,0 58,0 45,0 29,0 52,0 48,0 29,0 100,0
Железо общее, 
мг/дм3

0,210 0,120 0,125 0,157 0,130 0,165 0,054 0,053 0,074 0,05

Калий, мг/дм3 4,1 3,8 4,5 5,9 5,8 6,7 4,4 4,6 4,3 50,0
Кальций, мг/дм3 68,6 57,7 69,7 79,6 74,3 68,8 50,2 34,9 48,5 180,0
Магний, мг/дм3 12,9 9,9 12,2 9,6 8,9 11,4 8,4 7,9 7,5 40,0
Натрий, мг/дм3 16,6 11,4 12,3 17,6 14,8 14,7 13,6 11,2 13,8 120,0
Марганец, мг/дм3 0,006 0,009 0,007 0,005 0,004 0,007 0,003 0,005 0,004 0,01
Медь, мг/дм3 0,004 0,004 0,003 0,010 0,005 0,007 0,003 0,002 0,003 0,001
Никель, мг/дм3 0,007 0,006 0,005 0,009 0,006 0,007 0,012 0,009 0,006 0,01
Ртуть, мкг/дм3 0,001 0,0009 0,001 0,001 0,0008 0,001 н/о н/о н/о 0,0001
Свинец, мг/дм3 0,009 0,009 0,008 0,007 0,007 0,005 0,185 0,002 0,008 0,01
Хром, мг/дм3 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 0,001
Цинк, мг/дм3 0,011 0,032 0,011 0,015 0,017 0,010 0,008 0,006 0,006 0,01
Фенолы, мг/дм3 0,0005 н/о 0,0003 0,0005 0,0002 0,0004 н/о н/о н/о 0,001

Нефтепродукты, 
мг/дм3

0,140 0,038 0,186 0,180 0,122 0,080 0,165 0,078 0,095 0,05

ДДТ, мкг/дм3 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 н/о н/о н/о отсутс.
ГХЦГ мкг/дм3 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 н/о н/о н/о отсутс.

*ПДКвр. – предельно допустимая концентрация в воде водоёма, используемого для рыбохозяйственных целей.
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Таблица 2 – Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях Куйбышевского водохранилища

 Показатель

2 км ниже
г. Ульяновска

50км ниже
г. Димитровграда

Остров Борок

Местоположение вертикали в сечение реки (в долях ширины реки от левого берега)-0,2
Правый 
берег

Левый 
берег

Правый 
берег

Левый берег Правый 
берег

Левый берег

Средний гранулометрический 
состав донных отложений, мм

0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

Алюминий, мг/кг 0,32 0,19 0,23 0,20 0,88 0,76
Железо общее, мг/кг 58,12 52,13 47,2 36,5 29,8 26,8
Марганец, мг/кг 33,9 46,8 23,4 28,4 43,6 48,6
Медь, мг/кг 28,5 25,3 9,7 9,9 3,6 3,4
Никель, мг/кг 48,8 52,0 23,5 26,6 14,1 11,8
Ртуть, мг/кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Свинец, мг/кг 100,1 92,1 38,6 32,5 43,0 38,6
Хром, мг/кг н/о н/о н/о н/о н/о н/о
Цинк, мг/кг 86,8 79,0 24,3 22,1 17,5 16,7
Нефтепродукты, мг/кг 243,0 239,5 146,1 134,0 63,7 49,7
Кадмий, мг/кг 1,5 1,8 1,3 1,2 1,0 1,3
Фенолы, мг/кг 0,25 0,31 0,18 0,14 0,18 0,18
ДДТ, мкг/кг 0,1 0,1 0,01 0,01 0,017 0,016
ГХЦГ, мкг/кг 0,011 0,013 0,001 0,001 0,001 0,001

На основе анализа полученных данных было 
установлено: 

1) В пробах природной воды по гидрохими-
ческим показателям выявлено превышение пре-
дельно-допустимых концентраций вредных ве-
ществ: БПК5, азот нитритов, железо общее, медь, 
нефтепродукты, ДДТ и ГХЦГ. 

2) Анализ проб донных отложений показал 
наличие хлорорганических пестицидов и повы-
шенное содержание тяжелых металлов. 

Результаты исследования показали, что к ос-
новным причинам техногенного загрязнения си-
стемы р. Волги, можно отнести:

– сброс недостаточно очищенных сточных вод 
с промышленных комплексов городов, располо-
женных выше по течению; 

– организованные сбросы недостаточно очи-
щенных сточных вод промышленных предприятий 
и МУП «Ульяновскводоканал»;

– сбросы ливневой канализации в речную си-
стему без очистки;

– смыв загрязнителей с промышленных и се-
литебных территорий;

– отсутствие канализации частной застройки, 
расположенной по берегам;

– нерациональная хозяйственная деятель-
ность на водосборных площадях; 

– размещение в водоохранных зонах са-
доводств и отстойников промышленных 
предприятий;

– аэротехногенные выпадения примесей.
Результаты выполненных исследований пока-

зывают необходимость комплексного системати-
ческого контроля и анализа состояния экосистем 
региона, позволяющих осуществить прогноз эко-
логической обстановки, выдачу рекомендаций по 
достижению экологической безопасности, устой-
чивому эколого-экономическому развитию и на-
правлениям социально-экологической реабили-

тации территорий. Прежде всего, это сокращение 
сбросов сточных вод с помощью увеличения мощ-
ности и усовершенствования технологий очист-
ных сооружений, а ввода в действие замкнутого 
цикла водопотребления и водоотведения, рекон-
струкция предприятий.

Таким образом, проблема оценки экологи-
ческого состояния водохранилищ в пределах го-
родских территорий с учетом перераспределения 
поллютантов между компонентами водной систе-
мы остается на сегодняшний день очень актуаль-
ной и своевременной. 

В настоящее время необходима разработка 
методологии оценки экологического риска для 
равнинных водохранилищ, которые учитывают 
взаимосвязи между качеством среды обитания и 
биотическим ответом экосистемы, роль и состоя-
ние донных отложений, состояние ихтиофауны и 
здоровье населения, проживающего на водосбор-
ной территории.
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Аннотация. В статье рассматриваются эко-

логические проблемы современности, требующие 
модернизации правового поля в области экологии 
и деятельности органов государственной власти 
в области охраны окружающей природы. Дается 
краткая характеристика «Основ государствен-
ной политики в области экологического развития 
Российской Федерации до 2030 года», в кото-
рой ставятся задачи и рассматриваются пути их 
решения. 
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Abstract. The article discusses contemporary 
environmental problems that require improvement of 
environmental and legal regulation and the activities 
of public authorities in the field of environmental 
protection. A brief description of the Fundamentals of 
state policy in the field of environmental development 
of the Russian Federation until 2030 is given, in which 
tasks and measures aimed at solving them are set.
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В настоящее время, перемены в государ-
ственно-правовом регулировании, направленные 
на обеспечение инновационного развития про-
мышленного производства, его экологического 
развития сделали возможным увеличить роль го-
сударства и права в защите и охране окружающей 
среды. Это обусловлено экономическим положе-
нием и эколого-правовым обеспечением в стране. 
Например, это

- мировые проблемы экологической ситуации 
и их влияние: меняющийся климат, ухудшение на-
земной экосистемы, опустывание и др. разруши-
тельные процессы. Также следует упомянуть о 
стихийных бедствиях и катаклизмах, техногенных 
катастрофах, выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, загрязнений воды и др.;

- большая степень техногенного влияния на 
экологическую обстановку и природу во всех ре-
гионах России. Примерно, 60 % жителей города, 
вынуждены дышать загрязненным атмосферным 
воздухом. Количество выбрасываемых сточных 

вод в водные объекты, без должной очистки, до-
стигает 40 %;

- работа промышленных предприятий, также 
пагубно сказались для экологической обстановки 
в регионах. 27 субъектов страны охвачены опусты-
ванием земли. Приблизительно 80 млн. гектаров 
земли выведены из хозяйственного оборота, в свя-
зи с ухудшением плодородия сельскохозугодий;

- повышение числа производственных от-
ходов, не вовлеченных во вторичный оборот, а 
направленных на размещение. За соблюдением 
требований по условиям хранения и захоронения 
никто не несет ответственность, что в будущем 
оказывает неблагоприятное влияние на экологи-
ческую обстановку в регионах [1].

Некоторые типы хозяйственной деятельности 
промышленных предприятий в регионах, требуют 
особого внимания в эколого-правовых аспектах, 
появляется необходимость в модификации, для 
улучшения экологического развития страны. 

Законы России предусматривают общие и 
специальные эколого-правовые условия, а также 
множество правовых мер организационного, эко-
номического, идеологического характера и мер 
юридической ответственности, нацеленных на 
выполнение этих условий. Эколого-правовые ус-
ловия и правовые меры взаимосвязаны, образуют 
единый правовой механизм по защите и охране 
окружающей среды, нацеленный на своевремен-
ное решение экологических проблем в регионах. 
Это находит отражение в Основах государствен-
ной политики в сфере экологического развития 
России до 2030 года, утвержденный 30 апреля 
2012 года президентом страны [2].

Для успешного выполнения необходимых за-
дач по улучшению экологической ситуации в го-
сударстве необходимо опираться на некоторые 
правовые документы. Это и Конституция РФ, 
нормы законодательства международного права, 
законы субъектов страны, правовые акты стра-
тегического развития России, а также Концепция 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия государства до 2020 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 
года № 1662-р [3]. 

В долгосрочных планах государственной по-
литики в сфере экологического развития выступа-
ет решение социально-экономических вопросов, 
обеспечивающих экологически направленный 
рост экономического развития России и ее реги-
онов; внедрение современных экологически эф-
фективных технологий; сохранение экологически 
чистой среды, разнообразия биологических ре-
сурсов для будущих поколений; осуществление 
политики по правам всех граждан на хорошую 
и чистую среду обитания; наведение правового 
порядка по охране природы; экологическая без-
опасность, безопасность обращения с отходами; 
возрождение естественных экологических систем. 
Для решения всех этих и многих других целей, не-
обходимо решение следующих задач:
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1 Совершенствование нормативно-правовой 
базы по обеспечению охраны окружающей при-
роды и экологической безопасности. Для этого 
нужно:

- принять законодательные и нормативно-
правовые акты, для успешной реализации госу-
дарственной политики в области экологического 
развития;

- разработать и реализовать единую, общую 
систему законодательства в рассматриваемых 
регионах;

- создание нормативно-правовой базы для 
внедрения и применения экологической оценки 
при принятии планов и программ для воздействия 
на окружающую природу;

- усиление мер ответственности при наруше-
нии законов по охране окружающей природы;

2 В сотрудничестве с органами государствен-
ной власти, для обеспечения экологической без-
опасности, необходимо создание системы управ-
ления по охране окружающей природы. Для этого 
необходимо:

- систематическое совершенствование си-
стем прогнозирования и мониторинга экологиче-
ского состояния и чрезвычайных происшествий;

- оснащение научной и информационно-ана-
литической литературой по охране окружающей 
природы и экологической безопасности;

- дать возможность участия всем желающим 
предприятиям при решении задач, связанных с 
охраной окружающей природы.

3 Развитие экономического регулирования 
охраны окружающей среды и экологической без-
опасности, в том числе:

- с учетом затрат на природоохранные меро-
приятия, установление платы за неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду;

- формирование рынка экологической продук-
ции и технологий;

- поощрение работы по сбору, сортировки 
и переработки отходов в качестве вторичного 
сырья;

- поощрение предприятий, занимающихся ре-
ализацией программы экологической модерниза-
ции производства;

- применение государственно-частого пар-
тнерства при государственном финансировании 
мероприятий по облагораживанию экологически 
неблагоприятных районов, ликвидация экологиче-
ского вреда, связанного с экономической работой;

- поддержка технологической модернизации;
- привлечение инвестиционных потоков для 

обеспечения эффективного использования при-
родных ресурсов, уменьшения рисков неблаго-
приятного воздействия на окружающую среду;

- поощрение и стимуляция производства эко-
логически чистой продукции;

- повышение экологической ответственности 
бизнеса в рассматриваемом регионе.

4 Повышение уровня образования и куль-
туры в области экологии у общества, что 

предусматривает:
- формирование у граждан экологически от-

ветственного мировоззрения;
- распространение информации по эколо-

гии и ресурсосбережению средствами массовой 
информации;

- решение вопросов экологической культуры 
и образования;

- реализация государственных программ по 
вопросам охраны окружающей среды, а также 
формирование основ экологической грамотности 
и населения;

- обеспечение государственной поддержкой 
работы государственных образовательных орга-
низаций, занимающихся вопросами охраны окру-
жающей среды;

- повышение квалификации и подготовка 
специалистов, руководителей предприятий из-
учаемой области, принимающих решения при 
осуществлении любой деятельности, воздейству-
ющей на природу [4].

При выполнении поставленных целей, необ-
ходимы серьезные экономические и организаци-
онные силы, направленные на усиленную работу 
органов государственной власти на всех уровнях, 
в том числе поддержку общественности и профес-
сионального юридического сообщества.
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Аннотация. В статье приводится анализ вли-

яния общества на окружающую среду и состояние 
экологии Земли. Проанализированы инвестиции 
в развитии экологии, а также в улучшении тех-
нологий производства. Раскрываются основные 
методы государственного регулирования эколо-
гической политики для улучшения состояния при-
роды и для уменьшения рисков отрицательного 
воздействия на нее со стороны промышленных 
предприятий.

Ключевые слова: экология, экологическая 
политика, окружающая среда, экономические 
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ECONOMIC MEASURES OF 
ENVIRONMENTAL POLICY

T. B. Zarubina, D. I. Tekueva 
Nalchik

Аnnotation. The article provides an analysis 
of the impact of society on the environment and the 
state of the ecology of the earth. Investments in the 
development of ecology, as well as in improving 
production technologies, are analyzed. The basic 
methods of state regulation of environmental policy 
are revealed to improve the state of nature and to 
reduce the risks of negative impact on it from industrial 
enterprises.

Keywords: ecology, environmental policy, 
environment, economic measures, investment flow.

Влияние на окружающую среду людей, ко-
лоссально. Бесконтрольное использование при-
родных ресурсов привело человечество к необра-
тимым последствиям. Среди таких последствий, 
повлекших антропогенное воздействие можно 
выделить:

- Нарушение состава и баланса составляющих 
природной среды (добыча полезных ископаемых);

- Увеличение в атмосферном воздухе пыли и 
газов, привило к созданию так называемого «пар-
никового эффекта», что в свою очередь изменило 
тепловой баланс Земли;

- Перемены в составе флоры и фауны (умень-
шение видового и популяционного разнообразия).

Все эти перемены требуют пристального вни-
мания в вопросах, касательно защиты и охраны 
окружающей среды, а в частности в вопросах 
сотрудничества государства и природопользова-
телей. Под охраной окружающей среды принято 
понимать комплекс мер государственного регу-
лирования, направленный на создание нужного 

функционирования экосистем, в том числе и на 
сохранение и укрепление состояния здоровья че-
ловека, при полном поддержании высокого уров-
ня социально-экономического развития нужного 
региона. Проанализировав источники литерату-
ры, можно говорить о систематизации некоторых 
методов государственного регулирования по ох-
ране окружающей среды.

Административные методы – организационно 
- хозяйственные и нормативно-правовые.

Экономические методы – все методы стиму-
лирования природопользователей.

Если говорить об экономических методах, то 
это прежде всего методы управления, для созда-
ния материальной базы природопользователей, 
для оптимизации их влияния на природу. Эти ме-
тоды следует рассматривать с некоторых сторон. 
С положительной стороны – льготное налогообло-
жение и кредитование. С отрицательной – бес-
конечные штрафы и негативное воздействие на 
окружающую среду [1].

Тот факт, что основным источником загрязне-
ния окружающей среды является сам человек и 
процесс урбанизации человечества, уменьшить, 
либо полностью ликвидировать такие процессы 
практически невозможно. Сложно поверить в то, 
что общество само, добровольно, согласится от-
казаться от быстрого роста темпов экономическо-
го развития и итогов развития науки и техническо-
го процесса. Единственным методом при помощи 
которого можно улучшить данную ситуацию с 
окружающей средой, это более тщательный кон-
троль над работой промышленных предприятий, 
улучшения качества очистительных сооружений, 
поощрение работы экологически безопасных 
предприятий.

На сегодняшний день, работа по внедрению 
экологических безопасных предприятий находит-
ся в весьма затруднительном положении. Так, на-
пример, в 2018 году на природоохранные меро-
приятия предприятиями России было выделено 
примерно 92,5 млрд. рублей в основной капитал, 
что на 20 % меньше уровня 2015 года. Доля инве-
стиции выделенных на охрану окружающей среды 
и рациональное потребление природных ресурсов 
в том же году составила 2 %, что не превышает 
показателей за предыдущие годы. Эти показатели 
в разы отличаются от аналогичных показателей 
в развитых зарубежных странах и не превышают 
показателей в 1–2 % от внутреннего валового про-
дукта страны, по сравнению с 3–4 % внутреннего 
валового продукта за границей. Поэтому сегодня, 
вопросы привлечения инвестиции в охрану окру-
жающей среды является самым актуальным [2].

Актуальным, остается вопрос о финанси-
ровании природоохранных мероприятий, с ко-
торыми связано функционирование природных 
экосистем. Финансирование осуществляется с 
федерального и региональных бюджетов, а также 
из средств, инвестируемых предприятиями и бла-
готворительными фондами, за счет кредитования 
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и добровольных пожертвований. Стоит также го-
ворить о том, что не существует единого подхода 
в выделении денежных средств из выше перечис-
ленных источников на определенные природоох-
ранные мероприятия. Для успешных перемен в 
сложившейся ситуации, необходимо определить 
эколого-экономическую эффективность природо-
охранных планов. Это позволит правильно рас-
ставить приоритеты, для наиболее оптимального 
использования выделенных средств на «экологи-
зацию» страны.

Если говорить о государственной экологи-
ческой политике, то в конце XX века на охрану 
окружающей среды выделялись полностью с фе-
дерального бюджета. Сегодня такое финансиро-
вание резко уменьшилось, а деньги с федераль-
ного бюджета уходят на финансирование целевых 
программ, в том числе и на устранение послед-
ствий ЧС и экологических катастроф. Часть денег, 
поступает от предприятий, что является основным 
источником финансирования, а остальная часть, 
из собственных средств организаций. В 2018 
году это доля составила 75,5 % по сравнению с 
2015 годом и 80 %. Аналогичная картина и с бюд-
жетным финансированием. В 2018 году – 20 % в 
сравнении с 29 % 2015 года. Говоря о доле выде-
ляемых денежных средств благотворительными 
фондами, то можно проследить также тенденцию 
к снижению. Основываясь на данные показатели, 
можно говорить о незаинтересованности предпри-
ятий природопользователей охрана окружающей 
среды не является в числе приоритетов в финан-
сировании, более того, не каждое предприятие 
имеет возможность профинансировать экологиче-
ские мероприятия. Поэтому, введение новой госу-
дарственной экологической политики является од-
ним из наиболее эффективных способов решения 
проблемы. Благодаря этой политике, можно уве-
личить ответственность граждан за соблюдением 
экологических норм, а также перераспределение 
инвестиционного потока поможет в дальнейшем 
охранять окружающую среду. Главной проблемой, 
является несостоятельность законодательной 
базы, недостаточная развитость экологического 
страхования и ложные представления общества 
в том, что инвестировать в мероприятия, направ-
ленные на экологическую безопасность, экономи-
чески не выгодно [3]. 

Поэтому, экологическая политика России, 
должна делать упор на страховании экологиче-
ских небезопасных производств, и на производ-
ствах, отходы деятельности которых подлежат 
вторичному использованию, на сельскохозяй-
ственную деятельность с промышленными объ-
емами производства. Необходимо также создать 
орган государственного управления по надзору за 
экологическим состоянием в стране и регулиро-
вание им работы предприятий в части их воздей-
ствия на экологию. 

В основе экологической политике должна ле-
жать законодательная база, которая будет вклю-

чать в себя обязанности природопользователей 
страховать любой вред, наносимый окружающей 
среде, а также усиленные административные 
санкции за малейшие нарушения вышеперечис-
ленных экологических норм.

Немаловажное значение имеет и введение 
системы поощрений экологических «чистых» 
предприятий. Снижение для них налогов, упроще-
ние получений ими кредитов и займов. При помо-
щи организации премий и наград за вклад в эко-
логическую безопасность страны, можно оказать 
влияние на конкуренцию предприятий в вопросах 
экологически чистых производств [4].

Обобщая выше сказанное, можно говорить о 
том, что на сегодняшний день, именно такая го-
сударственная экологическая политика, направ-
ленная на перераспределение инвестиционных 
потоков с предприятий природопользователей. 
Единственная правильная политика, дающая воз-
можность компенсировать не хватающие ресурсы 
для финансирования в мероприятия по охране 
природы. Перед государством стоит задача по 
внедрению в организации обязанностей страхо-
вания вреда, наносимого ими природе, а также 
попробовать себя в качестве регулятора рынка 
экологического страхования.
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ИДЕЯ ПРОЕКТА ПО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ПОСЕЛКА 

ЧЕРЕМУХОВО В ЭКОПОСЕЛЕНИЕ
А. Ю. Звягина, Е. В. Рываева, 

 Е. А. Тебенькова 
г. Курган

Аннотация. Цель проекта Объединение энту-
зиастов поселка Черемухово, которые смогут соз-
дать сообщество, продвигающее здоровый образ 
жизни и экологические способы ведения земледе-
лия, животноводства. 

В статье рассматривается вопрос преобра-
зования поселка Черемухово в экологическое 
поселение. Основной идеей выступает создание 
экотропы на территории поселка, которая и ста-
нет ключевым моментом в преобразовании посел-
ка в экологическое поселение. Научная новизна 
заключается в том, что движение экопоселений 
из городов в сельскую местность дает вполне 
устойчивые модели жизни, сохраняющие как при-
родную среду, так и достойный современного че-
ловека уровень бытия. В результате выделены и 
охарактеризованы три этапа подготовки преобра-
зования поселка в экопоселение.

Ключевые слова: экопоселение, экотропа, 
экскурсия, единомышленники, экология.

THE IDEA OF THE PROJECT 
TO TRANSFORM THE VILLAGE 
OF CHEREMUKHOVO INTO AN 

ECO-SETTLEMENT
A. Yu. Zvyagina, E. V. Ryvaeva,  

E. A.Tebenkova 
Kurgan

Abstract. Тhe goal of the project is to Unite 
enthusiasts of the village of Cheremukhovo, who 
will be able to create a community that promotes a 
healthy lifestyle and ecological ways of farming and 
animal husbandry.

The article deals with the transformation of 
the village of Cheremukhovo into an ecological 
settlement. The main idea is to create an eco-trail 
on the territory of the village, which will be the key 
moment in the transformation of the village into an 
ecological settlement. The scientific novelty lies in 
the fact that the movement of eco-settlements from 
cities to rural areas gives quite stable models of life 
that preserve both the natural environment and the 
level of life worthy of a modern person. As a result, 
three stages of preparation for the transformation 
of the village into an ecovillage are identified and 
characterized.

Keywords: ecovillage, ecotrope, excursion, like-
minded people, ecology.

В настоящее время жизнь в городе стано-
вится все более привлекательной в экономиче-
ском и социокультурном плане, но вместе с тем, 
городская жизнь несет в себе немало рисков для 
физического и психологического здоровья его 
жителей. Осознание ценности своего здоровья и 
своих детей побуждает многих вполне успешных 
горожан искать возможность проживания за горо-
да. Ситуация с пандемией COVID-19 обострила 
данную тенденцию. Но возможно ли жить за го-
родом, но сохранить комфорт и доходы уровня 
городских?

Актуальность проекта. Анализ мирового и 
российского опыта в организации экопоселений 
показывает, что данное движение населения из 
городов в сельскую местность дает вполне устой-
чивые модели жизни, сохраняющие как природ-
ную среду, так и достойный современного челове-
ка уровень бытия. 

Движение экопоселений берет своё начало в 
конце 60х – начале 70х годов ХХ века, когда группа 
единомышленников начали переселяться в сель-
скую местность, для того чтобы поменять стиль 
своей жизни на более здоровый и экологичный. 
Примечательно, что в начале этой истории только 
«зеленых» идеалов о жизни на природе оказалось 
недостаточно, и большинство энтузиастов отказа-
лось от такого эксперимента. И только в начале 
1990-х годов Росс и Хильдар Джексон создают 
благотворительный фонд, для того чтобы осу-
ществлять поддержку общественного движения 
по созданию экологических поселений. Они про-
вели большое количество исследований и пришли 
к выводу, что сообществ, которые бы полностью 
удовлетворяли требования поселениям нового 
типа – экопоселениям – нет.

С этого момента термин «экопоселение» по-
является в научном и общественном лексиконе. 
Впоследствии была создана информационная 
структура – Глобальная сеть экопоселений (GEN). 
Согласно GEN экологическое поселение – «это 
специально созданная полнофункциональная 
традиционная община, использующая региональ-
ные процессы для целостной интеграции экологи-
ческих, экономических, социальных и культурных 
аспектов устойчивого развития в целях восстанов-
ления социальной и природной среды». 

Социальный аспект является важней-
шим фактором экопоселенческого движения. 
Действующая экономическая система имеет 
фундаментальный недостаток – она разрушает 
жизнеориентированные структуры, во-первых, 
общинность человеческого существования, и, во-
вторых, устойчивость живых систем с их чистой 
почвой, водой и воздухом. Цель экопоселений – 
восстановление устойчивости систем как соци-
альных, так и экологических. 

Многие экопоселения достигли практически 
100% самообеспечения в продуктах питания. При 
этом в большинстве случаев поселенцы получа-
ют доход от продажи выращенной продукции или 
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другого экобизнеса в различных сферах - пчело-
водство, народное творчество, народная медици-
на, сувенирные изделия, туризм. 

Собираясь в поселение, люди, прежде всего, 
думают о жизни на природе, отдыхе и тишине. Но 
как показывают беседы с экопоселенцами, глав-
нее оказывается – дружный коллектив, который 
необходим, чтобы эффективно решать обще-
ственные дела (а их немало). Для этого, конечно, 
человек должен не дачником себя чувствовать, а 
коренным жителем, и болеть за землю, за общину.

Для города Кургана также характерна тен-
денция оттока населения в ближайшие микрорай-
оны и пригородные поселки (Увал, Теплый стан, 
Черемухово, Лукино и другие). Вдохновившись 
идеей экопоселений, мы предположили, что воз-
можно преобразование жизни существующего по-
селка на принципах экопоселения. Для проверки 
этой гипотезы мы выбрали формат проекта. Для 
преобразований мы определили микрорайон 
Черемухово, так как сами проживаем в нем, зна-
комы и беседовали со многими его жителями. 

Цель проекта. Объединение энтузиастов 
поселка Черемухово, которые смогут создать со-
общество, продвигающее здоровый образ жизни 
и экологические способы ведения земледелия, 
животноводства. 

Замысел. Общее дело – создание экологиче-
ской тропы – объединит жителей, уже имеющих 
опыт экологически сообразного ведения подсоб-
ного хозяйства, владеющих ремеслом, желающих 
благоустраивать место проживания, они будут 
стремиться создать устойчивую живую систему 
и дружественные, соседские отношения между 
жителями. 

Создание экотропы в мкр. Черемухово пред-
полагает несколько этапов работы:

1 этап. Организационный, в ходе которого:
Беседа с местными жителями
- Поиск энтузиастов 
- Создание экоклуба, где люди будут чувство-

вать поддержку друг от друга и стремиться к од-
ной цели – создание экотропы, смогут применить 
свои навыки и умения в соответствие с экотропой.

- Распределение между жителями занятий, 
которые им интересны 

2 этап. Создание объектов тропы, на этом 
этапе. 

Исходя от людей, которые вдохновились за-
ниматься экотропой будет:

 Распределение территории и обязанностей
  Расчистка местности 
 выложен маршрут экскурсионных объектов 

(основываясь на расположении частных террито-
рий, где будут проходить точки экотропы) 

 Построить различные хоз. помещения и по-
мещения для отдыха туристов

 Высадить плодовые растения, цветы
 Вырастить животных
 Покрытием выложить дорожку тропы, что-

бы по ней было комфортно передвигаться 

 Проложить велодорожку (зимой может 
стать лыжной тропой)

 Разместить указатели
 Выделить зоны отдыха и установить обе-

денные зоны (столы, стулья, навеску)
 Выделить игровую зону для детей, устано-

вить детскую площадку
 Установить освещение
 Установить урны для мусора
 Установить лавочки
 Установить теплицы
3 этап. Запуск тропы, здесь планируется: 
- Реализация, проведение мероприятия по от-

крытию экотропы 
Проведение экскурсий, праздников, ярмарок
Мы надеемся, что благодаря совместному 

созданию экотропы мкрн. Черемухово приблизит-
ся к модели экопоселения, в котором каждый смо-
жет заниматься любимым делом, дышать свежим 
воздухом и потреблять в пищу полезные, экологи-
чески чистые продукты. 
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О. Г. Зейнетдинова, Т. А. Мочалова

г. Иваново

Аннотация. В связи с тем, что радиационная 
безопасность объектов жилого фонда в последнее 
время стала объектом внимания общественности, 
авторы статьи провели анализ уровня радиацион-
ного фона в многоквартирных жилых домах горо-
да Иваново разных периодов застройки, возве-
денных из различных строительных материалов. 

Ключевые слова: радиационный фон, уро-
вень радиации, радиационная безопасность, 
безопасность объектов жилого фонда, среда 
обитания.

RADIATION SAFETY OF 
RESIDENTIAL BUILDINGS

O.G.  Zeynetdinova, T. A. Mochalova
  Ivanovo

 
Abstract. Due to the fact that the radiation safety 

of residential facilities has recently become an object 
of public attention, the authors of the article analyzed 
the level of radiation background in multi-apartment 
residential buildings in the city of Ivanovo of different 
periods of development, built from various building 
materials.

Keywords: radiation background, radiation 
level, radiation safety, security of residential facilities, 
habitat.

Около 80 % времени современный человек 
проводит внутри помещений. И именно строи-
тельные материалы, являющиеся основой стро-
ительных конструкций, подлежат обязательному 
контролю. Одним из компонентов экологичности 
окружающей среды, непосредственно влияющих 
на здоровье, является радиоактивность. При этом 
именно качество строительных материалов явля-
ется главной составляющей технологически изме-
ненного радиационного фона [1; 2].

В связи со значительным влиянием ради-
ации на здоровье человека и как следствие на 
благополучие его проживания на той или иной 
территории изучение сравнительных характери-
стик строительных материалов является весьма 
актуальным.

Мы поставили себе целью оценить уровень 
радиационного фона в многоквартирных жилых 
домах разных периодов застройки на территории 
города Иваново, построенных из различных стро-
ительных материалов. Для того, чтобы свести к 
минимуму влияние естественного радиационного 
фона на территории города, в эксперимент были 

взяты дома разной категории застройки, но на-
ходящиеся в непосредственной близости друг от 
друга. 

В целом, характеризуя подлежащие контро-
лю показатели радиационной безопасности фак-
торов среды обитания на территории г. Иваново, 
следует отметить, что, радиационный фон на 
территории Ивановской области находится в пре-
делах 0,07-0,16 мкЗ в/ч (в среднем 0,101 мкЗ в/ч), 
что соответствует многолетним среднегодовым 
значениям естественного радиационного фона в 
Ивановской области [3].

В среднем 0,11 % годовой эффективной кол-
лективной дозы облучения населения области 
формируется за счет техногенных источников 
ионизирующего излучения. При этом средняя 
эффективная годовая доза на жителя города 
не превышает 0,005 мЗв/год за счет глобальных 
выпадений и составляет 0,001 мЗв/год за счет 
деятельности радиационных объектов, что су-
щественно ниже установленных критериев и пре-
делов доз облучения для населения. Природное 
облучение населения реализуется в основном за 
счет облучения радоном и его дочерними продук-
тами распада, а также внешнего гамма-излуче-
ния. Незначительный вклад (3,11 %) в структуре 
природного облучения формируется за счет со-
держащихся в продуктах питания и питьевой воде 
природных радионуклидов.

Проведя оценку данных радиационной актив-
ности жилой застройки на территории г. Иваново, 
следует отметить, что независимо от качества 
строительных материалов, года застройки, уровня 
этажности, целевого назначения жилого фонда, 
уровень радиации на обследуемых нами террито-
риях на превышал пороговых значений, что под-
тверждает данные о радиационном благополучии 
выбранных территорий.

Анализ полученных результатов позволил 
выделить несколько определяющих моментов 
в оценке радиационной опасности городской 
застройки.

Проведя изучение радиационного фона в по-
мещениях разного целевого назначения, мы не 
увидели существенных отличий в уровне радиа-
ционного фона. Исследования производились при 
различных значениях температуры и влажности 
в помещениях. Большое внимание мы уделяли 
влажности в помещениях, в строительстве кото-
рых, использовались современные строительные 
материалы. 

При сравнительном анализе материалов, 
из которых велась городская застройка в горо-
де Иваново, можно сделать вывод, что наиболь-
шей радиоактивностью обладает силикатный 
кирпич в домах застройки 70-х гг. прошлого века 
(рисунок  1). 
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Рисунок 1 – Уровень радиации в жилом фонде  
на территории г. Иваново 

При этом здания из силикатного кирпича, от-
личает более высокий радиационный фон, в от-
личие от зданий из железобетонных панелей для 
всех лет строительства. 

Проводя анализ, мы очень опасались, что со-
временные строительные материалы покажут вы-
сокие значения радиационного фона. Наши опасе-
ния не оправдались. Уровень радиации в зданиях 
пятидесятилетней давности превышал при всех 
измерениях таковой в современных зданиях.

Наиболее низкий уровень радиации мы на-
блюдали в помещениях (жилые помещения, лест-
ничные клетки, подвальные и полуподвальные 
помещения) на территории Московского микро-
района (средний уровень радиации составил  
0,12 мЗв/час), что в два раза ниже уровня ради-
ации, наблюдаемом нами в зданиях городской 
застройки 70-х гг. прошлого века, где в качестве 
строительного материла использовался силикат-
ный кирпич. Следует отметить, что до момента по-
стройки Московского микрорайона общественно-
стью города Иваново обсуждался вопрос о якобы 
радиационном неблагополучии данной местно-
сти. Результаты наших исследований доказывают 
ошибочность данного мнения. 

При анализе колебаний уровня радиации в 
помещениях жилой застройки в зависимости от 
этажности мы не можем констатировать суще-
ственных различий. Хотя все же для домов, по-
строенных из силикатного кирпича можно отме-
тить некоторое снижение радиационного фона 
при повышении этажности. Особенно это заметно 
для сооружений более ранней застройки.

Таким образом, в ходе исследования мы вы-
явили определенные закономерности в показа-
телях радиационной нагрузки в зданиях жилой 
застройки на территории г. Иваново. В целом 
ситуация является стабильной Иваново, радиа-
ционный фон находится в пределах нормы и не 
представляет угрозы жизни и здоровью жителей 
данной местности.
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Аннотация. В предлагаемой статье рас-
сматривается проблема антропогенного воздей-
ствия на экологическую безопасность общества. 
Предлагаются пути выхода из складывающейся 
ситуации, как на уровне простого обывателя, так 
и на государственном уровне. В России за по-
следние годы произошёл подъём экономического 
развития. Но произошёл он за счёт загрязнения 
окружающей среды. Вырубка лесов, осушение бо-
лот, загрязнение водоёмов, обмеление рек и озёр 
привело к преднамеренному уничтожению при-
роды и будущего человека. Бесконтрольное ис-
пользование и чрезмерное потребление вызвало 
нарушение внутри экологической системы биоре-
сурсов. В связи с этим появилась необходимость 
пересмотра отношения общества и государства к 
окружающей среде и проведения сбалансирован-
ной и открытой политики в области экологии.

Ключевые слова: общество, гармония, ан-
тропогенное воздействие, экологические пробле-
мы, окружающая среда, пластик, переработка. 
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ENVIRONMENTAL SAFETY  
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Abstract. This article discusses the problem of 
anthropogenic impact on the environmental safety of 
society. The author suggests ways out of the current 
situation, both at the level of the ordinary citizen 
and at the state level. In recent years, Russia has 
experienced an upswing in economic development. 
But it occurred due to environmental pollution. 
Deforestation, drainage of swamps, pollution of 
reservoirs, shallowing of rivers and lakes led to the 
deliberate destruction of nature and the future of man. 
Uncontrolled use and over-consumption has caused 
a disruption within the ecological system of bio-
resources. In this regard, there is a need to review the 
attitude of society and the state to the environment 
and conduct a balanced and open policy in the field 
of ecology.

Keywords: society, harmony, anthropogenic 
impact, environmental problems, environment, 
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Климатический кризис, кризис биоразнообра-
зия и экологические проблемы, возникающие в 
ходе непосредственной деятельности человека, 

оказывают большое влияние на здоровье и бла-
гополучие людей. «Главная причина болезней 
на планете – люди. Вся их деятельность направ-
лена на нарушения нормального стационарного 
состояния экосистем. Она вызывает природные 
катастрофы, относящиеся к болезням природы: 
землетрясения, извержение вулканов, наводне-
ния, селевые потоки, пыльны бури, оползни, ура-
ганы, сход лавин, град. Это происходит потому, 
что способности природы для самосохранения, 
самоадаптации (так же, как и человека) ограниче-
ны, и она не выдерживает антропогенного воздей-
ствия» [4, с. 52–53]. 

«Вопрос о гармонизации отношений природы 
и общества представляется более чем противо-
речивым, так как, с одной стороны, растущие по-
требности человека заставляют нещадно эксплу-
атировать природу, изменять её, бороться с ней, а 
с другой – ни у кого не вызывает сомнений конеч-
ность этого процесса, связанного с потребитель-
ским отношением к природе» [1, с.149]. Говорить 
об этом можно и дальше, но это не отменит тех 
ужасных последствий, которые нанесли антропо-
генные воздействия на мир. К сожалению, это сде-
лать сложно. Причина состоит в том, что в теории, 
возможно, а на практике редко можно добиться 
результата. 

Что требуется для создания экологически 
чистой страны? Для начала нужно брать пример 
со стран, где налажено РСО, таких как Германия, 
Финляндия, Исландия, Швеция и т. д. Также и 
Китай, где из-за сложившейся ситуация с ТБО, 
власти вели принудительную рассортировку отхо-
дов. За несоблюдение правил грозит штраф. Так 
как население не хотело принимать тот факт, что 
стоят контейнеры для раздельного сбора, власти 
стали ставить людей рядом с пунктами сбора. 
Такие волонтёры помогали гражданам разобрать-
ся, что куда бросать. А в Финляндии, в самой эко-
логической стране, стоят автоматы для приема 
пластиковых бутылок, также стоят контейнеры, 
которые не требуют участия мусоровоза и челове-
ка, так как мусор втягивается и сразу попадает на 
завод по переработке.

Необходимо вводить уроки экологии в школе, 
так как в детстве закладывается понимание того, 
что хорошо, что плохо. Если дети будут береж-
нее относиться к природе, то в будущем Россия 
не будет занимать 54 место самых экологически 
грязных стран в мире [7]. Также в учебных учреж-
дениях, магазинах и в других местах обществен-
ного пользования установить контейнеры по сбо-
ру батареек, лампочек, зубных щеток, крышечек и 
т.д. Таким образом, люди, когда приходят в такие 
места, могут приносить сырьё для переработки. 
Должна быть оптимизирована система по сли-
ву коммунальных отходов. Вся грязь попадает в 
океаны, реки, озера. Но, если грамотно к этому 
подойти, то можно сделать так, чтобы даже ком-
мунальные отходы приносили пользу и имели 
шанс на вторую жизнь. К примеру, космонавты 
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мочу перерабатывают в питьевую воду, но если 
человек брезгливо относится к такой воде, то ею 
можно поливать землю, или использовать ее на 
предприятиях, где требуются большие затраты. 
Необходимы действующие и исполняемые законы 
или предписания, чтобы заставить предприятия, 
которым требуется глина или древесина восста-
навливать лес. Они вырубают много деревьев и 
после таких работ остаются либо поля, либо кот-
лованы, которые становятся прудами. Если такие 
предприятия буду сажать деревья вместо тех, ко-
торые вырубили, то лес будет восстанавливаться. 
В России это делается, к сожалению, не в крупных 
масштабах, в отличии от других стран. К приме-
ру, в Китае пустыня ежегодно увеличивается, и во 
время сильных ветров вся пыль летит в город, а 
также теряются полезные территории. Для того, 
чтобы это остановить начался проект «Зеленая 
стена», когда люди на территории пустыни сажа-
ют деревья. За планируемые 80 лет будет озеле-
нено 350000 квадратных километров страны [8]. В 
пикниковых зонах установить наблюдение и кон-
тейнеры, чтобы люди за собой убирали. Очень 
часто в парковых зонах остается много мусора, 
который либо разносится животными, либо начи-
нает гнить. Также в таких местах разжигают огонь, 
а это уже несет опасность возникновения пожара, 
в результате которого может пострадать достаточ-
но много деревьев, травы, животных.

Но возможность не загрязнять окружающую 
среду существуют. Например, полиэтилен. Он 
удобен, но ущерб после его использования велик, 
разлагается 500 лет и более, разрушает почву. 
« Повсюду в Африке полиэтилен, попадающий 
в желудки жвачных, нарушает их пищеварение, 
способствует запорам, вызывая потерю весе и 
припадки агрессивности. В Индии от него дохнут 
священные коровы. От тропиков до полюсов от 
этого страдают желудком и задыхаются птицы, 
дельфины, прочие морские млекопитающие, при-
нимающие пакеты за медуз и погибающие десят-
ками тысяч ежегодно. Именно пакеты являются 
главными виновниками исчезновения морских 
черепах» [2, с. 78]. Хоть люди и знают обо всем 
этом, редко кто-то принимает хоть какие-то меры, 
чтобы решить проблему или, хотя бы, уменьшить 
последствия. А ведь очень просто в магазине 
при покупке использовать эко-сумку или рюкзак. 
Многие страны начали запрещать использование 
одноразовых пакетов или бесплатную выдачу па-
кетов на кассе. Так в Кении за использование или 
производство полиэтилена грозит штраф.

Не стоит упускать из виду переработку. Она 
способствует тому, чтобы вещи, которые были 
уже использованы, получили вторую жизнь. Так, к 
примеру, бумагу перерабатывают в яичные лотки, 
а из пластика делают плитку или резиновое по-
крытие. Вещи тоже могут получить второй шанс. 
Ведь при производстве одной хлопковой футбол-
ки расходуется «2720 литров, именно такие циф-
ры приводит организация «Institute of Water» [6]. 

Отдавать что-то на переработку не стоит никаких 
трудов. Если в городе проходят акции по сбору 
макулатуры, то можно накопить бумагу, а потом 
сдать. Если в городе в магазинах стоят контей-
неры для батареек, лампочек, крышечек, то при 
походе в магазин можно отнести. Ведь одна ба-
тарейка уничтожает 20 квадратных метров земли. 
Действия, которые не занимают много времени и 
которые в результате приносят пользу.

На государственном уровне в России также 
пытаются, вслед за экологически передовыми 
странами, заботиться о защите окружающей сре-
ды. Но, до сих пор, в нашей стране не налажен 
сбор РСО, и россияне, как и прежде, выкидывают 
мусор в контейнеры, а он попадает на полигоны. 
«Существуют разные способы утилизации ТБО. 
Несмотря на наличие в твердых коммунальных 
отходах ценных утильных фракций, в процессе 
их захоронения ежегодно безвозвратно теряется 
не менее 9 млн  т макулатуры, 2 млн  т полимер-
ных материалов и 0,5 млн т стекла. Доля твердых 
коммунальных отходов, направления на обработ-
ку, в России крайне низка и пока имеет тенден-
цию к незначительным изменением…» [3, с. 54]. 
Если собрать все полигоны, которые есть в стра-
не, то в результате получается 4 млн. гектаров, 
а это сопоставимо с площадью Швейцарии или 
Нидерланд [9]. Самые масштабные отходы про-
изводит Москва. Оно и понятно, ведь это столица 
с многомиллионным населением. Но проблема 
заключается в том, что Москва вывозит свой му-
сор в другие районы, тем самым усложняя жизнь 
тем людям, которые живут вблизи. Для утилиза-
ции строят мусороперерабатывающие заводы в 
Подмосковье, и жители бурно реагирую на это. 
Причина состоит в том, что район, где будет рас-
полагаться завод, сразу станет неблагоприятным 
из-за выбросов, которые будет производить со-
оружение и из-за запаха отходов. Строительство 
и использование мусороперерабатывающего за-
вода несёт серьезную ответственность за чисто-
ту окружающей среды и экологическую безопас-
ность для населения. К сожалению, в России пока 
не могут гарантировать, что такой завод будет 
экологически чистым. Но доказательством того, 
что такие заводы могут быть безвредными и не-
сти пользу, служит мусороперерабатывающий за-
вод «Шпиттелау» в Вене. Он «является не только 
стратегически важным для города объектом, но 
и памятником архитектуры. … тепло от горения 
мусора преобразуется в электроэнергию, которая 
обходится им дешевле, чем жителям других рай-
онов» [3, с. 54].

Заводы, которые занимаются переработкой 
или создают что-то новое, несут большой вред 
для экологии. Но также они несут вред и для че-
ловека. «В России проблема пространственного 
неравенства имеет свою специфику. Например, 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 
оказывающих неблагоприятное воздействие на 
здоровье населения и окружающую среду, ми-
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нимальны в Северо-Кавказском федеральном 
округе (149,6 тыс. т – менее 1 % от всех выбро-
сов на территории страны и значительно выше в 
Уральском (3837,2 тыс. т – 22,12 %) …» [3, с. 53]. 
В местах, где стоят АЭС, ГЭС и другие, сразу ста-
новится видно, какой они приносят урон. Атомная 
электростанция хоть и является экологически чи-
стым путем образования энергии, но при этом она 
несет угрозу при аварии и радиоактивные отходы. 
«В условиях современной экономики гидроэлек-
тростанции производят весьма дешевую энергию 
и покрывают так называемые пиковые нагрузки: 
выработкой электроэнергии на ГЭС можно легко 
управлять и тем самым покрывать всплески по-
требления электричества» [5]. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать 
вывод, что человек создал большую самостоятель-
ную цивилизацию, которая поглощает все другие. 
Вот только человечество не может жить без по-
мощи существующих организмов. Получается так, 
что общество убивает то, что помогает ему выжи-
вать, то есть убивает и себя самого. Получается 
замкнутый круг, который срочно нужно разрывать. 
Если этого не сделать, то в будущем от планеты 
ничего не останется, ведь погибнет все живое, что 
на ней обитает. Так как Человек разумный являет-
ся причиной всех бед, которые сейчас есть, то он 
должен придумать, как из этого выйти. Вот только 
большинство людей устраивает то, что они имеют. 
Им нравится иметь высококачественные техниче-
ские устройства, которые упрощают жизнь, доступ 
к неограниченной горячей и холодной воде, к ма-
газинам, где большой выбор продуктов. У таких 
людей не возникает вопрос: что нужно поменять, 
ведь экология ухудшается? А те активисты, кото-
рые стараются что-то изменить, бьются о глухую 
стену с одним маленьким окошечком. Борцы за 
природу устраивают акции по сбору сырья, по сбо-
ру мусора и многое другое, только отклик находят 
не тот, на который рассчитывают. Стоит осознать 
какие действия нужно совершить для создания 
экологической цивилизации. Поэтому нужно ис-
кать гармонию. Необходимо попытаться сделать 
так, чтобы человек и природа жили во взаимопо-
нимании. Когда человек не губит то, что создает-
ся природой, она отвечает взаимностью. Потому 
необходим компромисс. Общество должно найти 
такие пути решения, чтобы и люди получали то, 
что хотят от природы, но в тоже время сама при-
рода не страдала от человека. Глобальное хозяй-
ствование в гармонии с природой – это как никог-
да актуально перед лицом изменения климата и 
истощения природных ресурсов. 
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Аннотация. Селевая опасность – одна из 
наиболее острых проблем геоэкологии районов 
высокогорий, поскольку является причиной ката-
строфичных изменений не только в литосферной 
оболочке Земли, но и в других средах, что также 
не может не повлиять и на антропогенную дея-
тельность. От решения задач, поставленных в 
ходе исследования, будет зависеть организация 
безопасной жизнедеятельности, использование 
природных ресурсов территории и предотвраще-
ние экономического ущерба, жизни и здоровью 
населения.

Ключевые слова: опасные природные явле-
ния, сели, геология, геоморфология, геоинформа-
ционные системы.
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OF MUDROOM HAZARD IN 

HIGH ALTITUDE AREAS ON THE 
EXAMPLE OF THE CENTRAL 

REGION OF THE MAIN CAUCASIAN 
RIDGE
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Abstract. Mudflow hazard is one of the most 
dangerous problems of the geoecology of highlands, 
since it’s the cause of catastrophic changes not only 
in the lithospheric envelope of the Earth, but also 
in other environments, which also cannot but affect 
anthropogenic activity. The organization of safe life, 
the use of natural resources of the territory and the 
prevention of economic damage, life and health of the 
population will depend on the solution of the tasks set 
during the research.

Keywords: natural hazards, mudflows, geology, 
geomorphology, geographic information systems.

Геолого-геоморфологические аспекты селе-

формирования – ключевой возникновения опас-
ных процессов и явлений в условиях высокогорья. 
Под ними подразумевается анализ геологических 
особенностей, анализ рельефа (включает в себя 
морфометрию и морфологию рельефа), и про-
странственное объединение двух факторов для 
наглядного представления об опасности террито-
рии по совокупным геолого-геоморфологическим 
особенностям [2]. Например, благодаря знаниям 
о геологии территории можно оценить ее предрас-
положенность к возникновению селевых потоков 
по следующим признакам:

– литологический состав, геолого-генетиче-
ские комплексы, мощность отложений;

– структурно-тектонические элементы, тек-
тонический план территории, тектонические 
элементы;

– гидрогеология выход подземных вод на по-
верхность, положение уровня грунтовых вод;

– современные орографические процессы, 
характер неотектонических движений.

Второй фактор селеформирования, рас-
сматриваемый в геолого-геоморфологическом 
аспекте – геоморфологический. Так для селео-
формирования характерны следующие геомор-
фологические условия:

– геоморфологические области;
– морфологические характеристики рельефа 

(типы и формы рельефа [3]);
– морфометрические;
– генезис форм рельефа.
Часть информации, а именно о рельефе тер-

ритории, можно получить в ходе применения вы-
сокоточных цифровых моделей рельефа (ЦМР) 
– растрового изображения-сетки, где каждый пик-
сель обладает значениями абсолютных высот. 
Несомненно, появление моделей значительно 
облегчает анализ рельефа. Цифровая модель по-
строена по стереопаре аэрокосмических снимков 
с применением фотограмметрической обработ-
ки [1]. Для получения данных о геологии района 
в ходе работы была оцифрована геологическая 
карта, составленная в Федеральном государ-
ственном унитарном геологическом предприятии 
«Кавказгеолсъемка» по заказу Департамента 
природных ресурсов по Северо-Кавказскому ре-
гиону картографом Е. А. Оленевой, геологом  
Н. Ю. Смирновой, 2001 гг., масштаб 1:200000. 
Источник: каталог картографических фондов от-
дела геологической информации ВСЕГЕИ. А так-
же дополнена атрибутивной информацией и воз-
расте, типе и составе горных пород.

Таким образом, схему выполнения простран-
ственного анализа геолого-геоморфологических 
аспектов селеформирования можно представить 
следующим образом (рисунок 1).

В зависимости от типа и формы рельефа был 
проведен анализ площади занимаемой террито-
рии в процентном соотношении на всю террито-
рию объекта (S = 488 км2) исследований с кратким 
описанием протекающих опасных процессов.
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Рисунок 1 – Блок-схема пространственного анализа геолого-геоморфологических аспектов селеформирования

Так, согласно сопоставлению результатов 
первой и второй частей работы, можно получить 
следующие выводы:

– для исследуемой общий процент распро-
странения рыхлых горных пород составляет 6 %. 
Также стоит учесть полускальные горные породы, 
где их мягкость и рыхлость определена подвер-
женности физическому и химическому выветри-
ванию, как территории со средней вероятностью 
возникновения селевых опасностей. В общей 
сложности 9% от площади исследуемой терри-
тории (44 км2) можно оценить как территории с 
благоприятными геологическими условиями для 
селеформирования;

– наибольшую опасность представляют пре-
имущественно днища крупных и мелких долин  
(4,26 % от территории), зона активной аккумуля-
ции (накопления) продуктов сноса твердого мате-
риала, сложена преимущественно рыхлыми поро-
дами (аллювиальные галечники, пески, морена); 
подножия склонов (26,01 % от территории), зона 
активной аккумуляции (накопления) продуктов 
сноса твердого материала, формирования ли-
нейного стока, сложена рыхлыми и полускальны-
ми породами (конгломераты, песчаники, глини-
стые сланцы, известняки); склоны крупных долин 
(19,22 % от территории), зона денудации (сноса) 
продуктов разрушения твердого материала, сло-
жена полускальными горными породами: глини-
стые сланцы, песчаники;

– особое внимание следует уделить пропуск-
ной способности узких участков долин, поскольку 
именно эти зоны могут быть предрасположены 
как к накоплению обломочного материала селе-
вых потоков;

– необходимо установление классов опас-
ности участков территории, с выделением очагов 
формирования селей и лавин.

Библиографический список:
1 Новаковский Б. А. Комплексное геоинформационно-

фотограмметрическое моделирование рельефа : учебное 
пособие / Б. А. Новаковский, Р. В. Пермяков. – Москва : Изд-
во МИИГАиК. 2019. – 175 с.

2 Черноморец С. С. Селевые очаги до и после ката-
строф /  С. С. Черноморец. –  Москва : Научный мир, 2005. 
– 184 с. 

3 Stepinski T.F. / Jasiewicz, J. (2011) In: Hengl, T. / 
Evans, I.S. / Wilson, J.P. / Gould, M. [Eds.]: Proceedings of 
Geomorphometry 2011, Redlands, P 109-112



82 __________________________________________________________________________________

УДК 502/504
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Аннотация. Актуальность данной статьи 
определяется необходимостью обеспечения пра-
ва каждого гражданина Российской Федерации на 
благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением. Авторы 
считают, что глобальные проблемы современно-
сти являются причинами существующего эколо-
гического кризиса, уделяя им особое внимание в 
статье. В статье авторы делают акцент на то, что 
необходимо совершенствовать существующее 
Российское законодательство в области повыше-
ния экологической дисциплины. Авторы делают 
выводы о том, что для решения проблемы охраны 
окружающей природы и обеспечения экологиче-
ской безопасности необходима перестройка по-
требительского отношения людей к природе.

Ключевые слова: глобальный экологиче-
ский кризис, глобальный проблемы современно-
сти, экологическая безопасность, экологическая 
культура, экологизация

GLOBAL ECOLOGICAL CRISIS: 
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CONSEQUENCES, WAYS OF EXIT
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Abstract. The urgency of the present article 
lies in the necessity to provide the right of every 
citizen of the Russian Federation to a favorable 
environment, reliable information about its condition 
and to compensation for damage caused to his 
health or property by an environmental offense. The 
authors believe that the global problems of our time 
are the causes of the existing environmental crisis, 
paying special attention to them in the article. In the 
article, the authors emphasize that it is necessary to 
improve the existing Russian legislation in the field 
of improving environmental discipline. This will be 
done to protect the interests of citizens of the country, 
the realization of their right to live in environmentally 
friendly conditions. The authors conclude that in order 
to solve the problem of environmental protection and 
environmental safety, it is necessary to restructure 
the consumer attitude of people to nature.

Keywords: global environmental crisis, global 
problems of our time, ecological security, ecological 

culture, ecologization.
Одним из главных показателей жизнеобеспе-

чения цивилизации является экологическое бла-
гополучие мировых государств.

За последние два столетия актуальной про-
блемой стала проблема выживания человече-
ства. В настоящее время большинство ученых 
говорит о глобальном экологическом кризисе, ко-
торый проявляется в ухудшении качества жизни 
людей. Эти же ученые считают, что если не пред-
принимать никаких действий для исправления 
сложившейся ситуации, этот кризис обернется ка-
тастрофой планетарного масштаба, что повлечет 
за собой возможную гибель всего человечества.

Термин «экологический кризис» имеет не-
сколько определений. В этом отношении ученые 
имеют две разные точки зрения. В первом случае 
они определяют экологический кризис как «тяже-
лое переходное состояние экологических систем 
и биосферы в целом». Он предполагает суще-
ствование значительных структурных изменений 
окружающей среды [2]. Во втором случае ученые 
определяют его как закономерный результат пока 
неразрешенного противоречия между потреби-
тельским отношением общества к окружающей 
среде и способностью биосферы поддерживать 
процессы самовосстановления [7].

История взаимодействия природы и человека 
может быть представлена в виде восьми кризис-
ных циклов, каждый из которых состоит из двух 
фаз: экологического кризиса и экологической ре-
волюции [14].

Первым из них был доантропогенный эколо-
гический кризис, произошедший 3 млн лет назад. 
Он был связан с изменениями климата. Первой 
экологической революцией стало возникновение 
прямоходящих предков человека. Вторым эколо-
гическим кризисом был кризис обеднения ресур-
сов промысла и собирательства. Он произошел 
30-50 тыс. лет назад и был решен произошедшей 
биотехнической революцией. Первый антропо-
генный экологический кризис перепромысла и 
консументов (10-35 тыс. лет назад) был связан с 
массовым уничтожением крупных животных чело-
веком. Стало не хватать шкур (одежды) и пищи. 
Произошла первая сельскохозяйственная рево-
люция, в результате которой человек перешел от 
охоты и собирательства к животноводству и рас-
тениеводству, а также приручил животных (кабан, 
корова, коза, овца). Затем около 2 тыс. лет назад 
произошел кризис примитивного земледелия, ко-
торый характеризуется заселением почв в низинах 
и деградацией поливного (примитивного) земле-
делия. Произошла вторая сельскохозяйственная 
революция, что привело к широкому освоению 
неполивных земель. Пятым кризисом был кризис 
перепромысла лесов (кризис продуцентов), про-
изошедший 150–350 лет назад. Древесина была 
основным строительным материалом и источни-
ком топлива. Указанный экологический кризис 
был остановлен промышленной революцией, по-
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зволившей использовать минеральные ресурсы, 
например, ископаемые источники энергии (уголь, 
торф, нефть, газ и т.д.). Это вызвало дисбаланс 
энергетических процессов биосферы. Таким обра-
зом, около 30–50 лет назад начался современный 
глобальный экологический кризис редуцентов (за-
грязнения) и угрозы нехватки минеральных ресур-
сов. Он продолжается по настоящее время. Этот 
кризис состоит из множества компонентов – из 
комплекса глобальных проблем современности: 
изменение климата Земли, ослабление озонового 
слоя, загрязнение океана, атмосферы, накопле-
ние неразложимого мусора, сокращение площади 
лесов, опустынивание планеты, угроза исчезнове-
ния сотен растений и животных и т.д.

Любое проявление экологического кризиса 
часто называют «эффектом бумеранга», имея в 
виду, что за экологическим кризисом всегда сле-
дует экологическая революция. Мировая исто-
рия неоднократно доказывала верность этого 
определения.

Как уже отмечалось, глобальные проблемы 
современности являются причинами существу-
ющего экологического кризиса. Следует рассмо-
треть их более подробно.

Быстрый рост населения планеты. В на-
стоящее время на планете Земля проживает  
7,7 млрд человек. Об этом сказано в докладе 
ООН, опубликованном в связи с проведением 
52 заседания Комиссии по народонаселению и 
развитию Экономического и социального Совета 
ООН (ЭКОСОС) [4]. По мнению американско-
го ученого Денниса Л. Медоуза при сохранении 
текущих темпов роста населения, потребления 
природных ресурсов, загрязнения окружающей 
среды при отсутствии каких-либо принимаемых 
мер, планету ожидает коллапс и резкое падение 
численности человечества до уровня 1–3 млрд че-
ловек к 2100 году [11].

Изменение климата Земли. Доказательствами 
изменения климата планеты по данным NASA 
(США) [15] являются:

а) повышение глобальной температуры при-
мерно на 1,62 градуса по Фаренгейту с конца XIX 
века. Большая часть потепления произошла за 
последние 35 лет;

б) потепление океанов более, чем на 0,4 гра-
дуса по Фаренгейту с 1969 года;

в) усыхающий ледяной покров. По данным 
эксперимента NASA Гренландия и Антарктида те-
ряли примерно по 286 млрд и 127 млрд тонн льда 
в год с 1993 по 2016 года;

г) отступление ледников во всем мире – в 
Альпах, Гималаях, Андах, Скалистых горах, на 
Аляске и в Африке;

д) уменьшение снежного покрова в Северном 
полушарии за последние пять десятилетий со-
гласно спутникового наблюдения;

е) повышение уровня моря за прошлый век 
примерно на 8 дюймов (20,32 см);

ж) подкисление океана. С последней трети 

XVIII века кислотность поверхностных вод океана 
увеличилась примерно на 30 процентов. Это про-
исходит из-за увеличения объемов выделяемого 
углекислого газа в атмосферу, и др.

В 1992 году была подписана Рамочная кон-
венция ООН об общих принципах действия стран 
по проблеме изменения климата, ратифицирован-
ная более чем 180 странами мира. [13].

Ослабление озонового слоя происходит, в ос-
новном, из-за разложения фреонов на соедине-
ния водорода и хлор. Значительное сокращение 
озона в атмосфере приведет к нарушению нор-
мального температурного режима планеты. Для 
решения данной проблемы были приняты ряд 
соглашений:

 Венская конвенция об охране озонового 
слоя – соглашение, ратифицированное 197 госу-
дарствами (1985 г.) [1];

  Монреальский протокол – документ, в ко-
тором указан способ защиты озонового слоя – 
снятие с производства некоторых химических ве-
ществ – галогенированных углеводородов (1987 
г.) [12].

1 Загрязнение океана, атмосферы. Мировой 
океан подвержен загрязнениям сточными вода-
ми, металлами, химикатами, пластиковым мусо-
ром, радиоактивными отходами и, самое главное, 
нефтью, попадающей в воду при мытье трюмов 
танкеров и при их крушении. По данным Совета 
по защите природных ресурсов (NRDC) примерно 
80% морского мусора попадает туда из наземных 
источников через ливневые стоки, канализацию 
и другие маршруты [17]. Загрязнение воздуха 
происходит в связи с попаданием в атмосферу 
большого количества таких веществ, как двуокись 
углерода, монооксид углерода, двуокись серы, 
оксиды азота, твердые частицы и др. По данным 
сайта https://waqi.info/ [19] один из показателей 
загрязнения воздуха – индекс AQI (the Air Quality 
Index) – самый низкий в Индии, Китае, Монголии 
и Турции.

2 Накопление неразложимого мусора – отхо-
дов, которые невозможно разрушить естественны-
ми процессами. К ним относится пластик. С начала 
1950-х годов по настоящее время было произве-
дено около 6,3 млрд тонн пластмассовых отходов, 
но всего 9 % из них было переработано и только 
12 % уничтожено путем сжигания. Оставшиеся  
79 % отходов были оставлены в природной среде 
(часть из них – на свалках) [18].

3 Сокращение площади лесов, опустынива-
ние планеты – это процесс превращения земель, 
занятых лесом, в земли без лесного покрова. За 
последние 8 тысячелетий под поля, фермы, по-
селения и пастбища была передана почти поло-
вина ранее существовавших лесов. Но всего 22% 
оставшихся лесов сохранились в нетронутом со-
стоянии. Это леса России, Скандинавии, Аляски 
и Канады [6].

4 Угроза исчезновения сотен растений и жи-
вотных. Международный союз охраны природы 
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(МСОП) определяет, что доля вымирающих видов 
всех известных до 2012 года организмов, состав-
ляет 31 % [16]. 

Почти одновременно с «кризисом редуцен-
тов» проявляются два других экологических кри-
зиса, а именно глобальный термодинамический 
(тепловой) кризис и кризис глобального исчер-
пания надежности экологических систем. Они 
связаны, в основном, с последствиями перепро-
изводства энергии в нижней тропосфере (это и 
«парниковый эффект», строительство тепловых 
и атомных электростанций), а также нарушений 
природного экологического равновесия – баланса 
средообразующих компонентов и естественных 
процессов, приводящих к длительному существо-
ванию экосистемы [3]. 

В результате длительного воздействия чело-
веком на природную среду произошли изменения, 
которые можно отнести к последствиям существу-
ющего экологического кризиса:
  нарушение теплового баланса Земли. Из-

за большого количества высвобождаемой тепло-
вой энергии происходит изменение климата пла-
неты, последствиями которого станут:
 дальнейшее повышение температуры, уве-

личение длительности засухи, ураганов;
 удлинение вегетационного периода 

растений;
 изменение структуры осадков (увеличение 

количества тяжелых осадков);
 подъем уровня моря по прогнозам к 2100 

году на 1-4 фута (30,48см – 121,92см) и др.
1 нарушение звеньев круговорота энергии и 

веществ. Проще всего отследить это изменение 
возможно на примере круговорота воды в приро-
де. При формировании поверхностного и позем-
ного стоков воды в современных условиях доля 
подземного стока заметно снизилась из-за боль-
шого количества распаханных земель [10].

2 загрязнение окружающей среды. Это за-
грязнение атмосферы, водных ресурсов, литос-
феры, загрязнения твердыми бытовыми отходами 
(ТБО) [9].

В связи с выше изложенным возникает вопрос 
о наличии путей выхода из глобального экологи-
ческого кризиса для обеспечения права каждого 
гражданина на благоприятную окружающую сре-
ду, закрепленного статьей 42 Конституции РФ [8].

Как мы уже указывали ранее [5], решение про-
блемы охраны окружающей природы и обеспече-
ния экологической безопасности только на основе 
запретов, любых видов наказаний и ограничений 
возможным в настоящее время не представля-
ется. Поэтому, по нашему мнению, необходимо 
разработать некие экономические механизмы, 
которые будут опираться на материальную за-
интересованность организаций и предприятий. 
Например, можно предложить установить нало-
говые льготы для предприятий и экологических 
фондов при внедрении «чистых» и безотходных 
либо малоотходных технологий, а также при ис-

пользовании вторичного сырья. Таким образом, 
может быть осуществлено экономическое стиму-
лирование охраны окружающей среды. 

Обществу требуется повышение экологиче-
ской дисциплины и экологическое просвещение. 
Необходимо пересмотреть существующее зако-
нодательство в области защиты природы, а также 
развивать систему экологического воспитания и 
образования. 

Обеспечение благоприятных условий для 
жизни человечества предполагает изменение си-
стемы охраны окружающей природы. А для этого 
необходима перестройка потребительского отно-
шения людей к природе, которая предусматрива-
ет смену большинства существующих мировых 
приоритетов на экологические и личное участие 
каждого гражданина страны в понимании сути 
экологических проблем и их решении. 
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ОСОБЕННОСТИ 
ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ANEMONOIDES ALTAICA  
(C.A. MEY.) HOLUB КАК 

ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ УРБАНИЗИРОВАННОЙ 
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В. Н. Ильина

  г. Самара
 
Аннотация. Использование данных о био-

экологических особенностях и структурной орга-
низации редких растений представляет интерес 
при оценке современного экологического состоя-
ния территорий в условиях антропогенной нагруз-
ки. Изучена структура ценотических популяций 
Anemonoides altaica (C. A. Mey.) Holub в условиях 
урбанизированной среды (в черте г.о. Самара и 
ближайших окрестностей). Ценопопуляциям вида 
свойственно накопление генеративных растений, 
а воспроизведение недостаточно активно. При на-
личии семян в почве популяции могут восстанав-
ливаться длительное время.

Ключевые слова: Anemonoides altaica  
(C. A. Mey.) Holub, ценопопуляция, мониторинг, он-
тогенетический спектр, урбанизированная терри-
тория, г. Самара, Сокольи горы.

FEATURES OF THE ANEMONOIDES 
ALTAICA (C.A. MEY.) HOLUB 

POPULATION STRUCTURE AS 
AN INDICATOR OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF URBAN AREAS
 V. N. Ilyina 

 Samara

Abstract. The use of data on bioecological 
features and structural organization of rare plants is 
of interest in assessing the current ecological state 
of territories under conditions of anthropogenic load. 
The structure of coenotic populations of Anemonoides 
altaica (C.A. Mey.) Holub in an urbanized environment 
(within the city of Samara and the immediate vicinity) 
was studied. The cenopopulations of the species 
are characterized by the accumulation of generative 
plants, and the reproduction is not active enough. In 
the presence of seeds in the soil, populations can 
recover for a long time.

Keywords: Anemonoides altaica (C. A. Mey.) 
Holub, cenopopulation, monitoring, ontogenetic 
spectrum, urbanized territory, Samara, the Sokol’i 
mountains.

Биомониторинг и биоиндикация обладают 
четкими методами для выявления процессов и 

закономерностей, происходящих в экосистемах, 
понимание которых важно для достижения устой-
чивого развития территорий. Биоэкологические 
особенности редких видов растений и структура 
их природных популяций служат важными индика-
торами при определении экологических наруше-
ний в конкретных регионах.

Ветреничка алтайская Anemonoides altaica 
(C. A. Mey.) Holub (Ranunculaceae) произрастает 
в восточных районах европейской части России, 
Западной и Восточной Сибири. Является релик-
том широколиственных лесов [8]. В Самарской 
области охраняется на региональном уровне, 
имеет категорию редкости 3 – редкий вид [6]. 
Вид включен в списки охраняемых на террито-
рии некоторых сопредельных (Ульяновская обл., 
Респ. Татарстан, Пензенская обл., Чувашская 
респ.) и других регионов (Архангельская обл., 
Респ. Бурятия, Вологодская обл., Иркутская обл., 
Респ. Коми, Костромская обл., Респ. Марий Эл, 
Ярославская обл.). В некоторых регионах прово-
дится подробное изучение биологии, экологии и 
распространения вида, что отражено в ряде пу-
бликаций [12, 13], однако ценопопуляционных ис-
следований Anemonoides altaica немного.

На территории Сокольих гор (в черте г.о. 
Самара и ближайших окрестностях) осуществлено 
изучение онтогенетической структуры ценопопуля-
ций Anemonoides altaica. В ходе работ использова-
на методика и основные термины, предложенные 
отечественными учеными [1; 4; 5; 7; 10; 11]. Всего 
изучено 10 ценопопуляций Anemonoides altaica в 
составе типичных растительных сообществ, свой-
ственных для лесных массивов Сорочинских гор, 
это дубрава кленово-разнотравная, дубрава ле-
щиново-разнотравная, кленовник бересклетово-
разнотравный. Состояние географической попу-
ляции Anemonoides altaica удовлетворительное, 
что указывается и другими самарскими исследо-
вателями [2; 3].

Трансекты для изучения пространствен-
ной и онтогенетической структуры популяций 
Anemonoides altaica закладывалась поперек скло-
на с шагом в 1 м. В целом изученные ценопопуля-
ции имеют площадь около 50–120 м2, численность 
150-300 (до 500) генеративных особей. 

В таблице приведены результаты изуче-
ния онтогенетической структуры ценопопуляций 
Anemonoides altaica. Усредненный онтогенети-
ческий спектр правосторонний с одним пиком на 
старых генеративных особях (34,1 %). Для кон-
кретных ценопопуляций онтогенетические спек-
тры в целом сходны со средними значениями. 
Обычно доминирующее и субдоминирующее по-
ложение по числу особей делят старые генера-
тивные и зрелые генеративные особи, лишь в не-
которых ценопопуляциях на лидирующие позиции 
выходят молодые генеративные особи. В целом 
же генеративная фракция особей составляет око-
ло 70%. Средний показатель прегенеративных 
растений на момент исследований – около 25 %. 
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Таким образом, ценопопуляциям Anemonoides 
altaica свойственно накопление генеративных 
растений, а воспроизведение особей следует 
считать недостаточно активным. Семенная про-
дуктивность вида в условиях Самарской области 
не проводилась, однако другими авторами уста-
новлен факт формирования пустых семян и не-
развитыми эндоспермом и зародышем в условиях 
Красноярского края [12]. Низкий процент появив-
шихся проростков Anemonoides altaica в фитоце-
нозах Сорочинских гор возможно связано с анало-
гичными причинами. 

При благоприятных условиях ценопопуляции 
Anemonoides altaica удерживают свои позиции в 
фитоценозах, а при катастрофических измене-
ниях условий местообитаний (пожары, вырубки, 
вытаптывание) численность особей значительно 
сокращается, а на восстановление требуется зна-
чительное время (при наличии диаспор). 

Таблица 1 – Онтогенетические спектры ценопопуляций 
Anemonoides altaica

№ п/п Онтогенетические группы особей, %

p j im v g1 g2 g3 ss

1 0 3,4 3,9 18,7 22,9 26,3 22,8 2

2 0 1,5 4,4 12,7 26,7 22,6 30,4 1,7

3 0 2,1 7,8 17,2 22,8 26,8 20,1 3,2

4 0 2,4 20,1 16,4 10,5 20,1 30,5 0

5 0 3,3 11,6 10,6 20,7 20,3 33,5 0

6 0 2,1 3,9 11,8 13,1 22,3 44,2 2,6

7 0 3,5 2,7 10 14,1 33,9 35,8 0

8 0 0 1,6 13 17,1 21,1 45,9 1,3

9 0 8,9 12,5 15,2 22,9 20,6 18,5 1,4

10 0 6,3 5,2 15,9 16,1 22,5 30,2 3,8

Среднее 
значение

- 3,8 8,2 13,3 16,4 23,0 34,1 1,3

Таким образом, стояние и динамика онтоге-
нетической и пространственной структуры цено-
популяций Anemonoides altaica могут послужить 
критерием при определении экологического со-
стояния природных комплексов в условиях урба-
низированных территорий.
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Экологическое правовое просвещение, со-
ставным элементом которого является получение 
экологической информации, непосредственно вы-
текает из статьи 42 Конституции РФ, которая гла-
сит, что «…каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причинен-
ного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением» [1]. 

Целями экологического просвещения явля-

ются формирование активной жизненной пози-
ции граждан, экологической культуры в обществе, 
формирования определенного уровня правовых 
экологических знаний у населения и убеждение 
людей в правильном поведении, согласно эколо-
гической этики, основанной на принципах устой-
чивого развития [5]. 

Значительная часть взрослого населения 
ощущает недостаток в эколого-правовых знаниях. 
Отмечаются недостатки в эколого-правовом по-
ведении органов власти и местного самоуправле-
ния. Важную роль в реализации развития системы 
правовой помощи в сфере охраны окружающей 
среды и экологического правового просвещения 
населения нашей страны с недавних пор занима-
ют общественные инспекторы по охране окружа-
ющей среды.

Для обеспечения должного уровня охра-
ны окружающей природной среды и при не-
посредственном участии Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации 
в последние годы была сформирована система 
общественного контроля за обеспечением эколо-
гической безопасности и создании необходимых 
условий эффективного взаимодействия обще-
ственных организаций, активных граждан и орга-
нов государственной власти в экологической сфе-
ре [7]. 

В 2017 году поправки коснулись обществен-
ного контроля в области охраны окружающей сре-
ды. Теперь, часть 4 ст. 68 федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» [2] закрепляет право граждан, которые 
изъявили желание оказывать органам государ-
ственного надзора содействие в природоохран-
ной деятельности, добровольно и безвозмездно, 
осуществлять общественный контроль в обла-
сти охраны окружающей среды (общественный 
экологический контроль) в качестве обществен-
ных инспекторов по охране окружающей среды. 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (Минприроды РФ) утвер-
дило порядок организации деятельности обще-
ственных инспекторов по охране окружающей 
среды, который вступил в силу с 2018 года [3]. 

Региональные власти активно поддержали 
данную инициативу. Например, в соответствии 
с вышеуказанными положениями, Минприроды 
Ростовской области утвердило «Положение по ор-
ганизации деятельности общественных инспекто-
ров по охране окружающей среды на территории 
Ростовской области» [4], согласно которому была 
создана комиссия, в обязанности которой входит 
организация деятельности общественных инспек-
торов по охране окружающей среды на террито-
рии Ростовской области.

Отметим, что общественные инспекторы по 
охране окружающей среды (общественные ин-
спекторы) предназначены для оказания содей-
ствия не только региональным органам власти, 
но и Росприроднадзору, Рослесхозу, их террито-
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риальным органам для содействия в обеспечении 
охраны окружающей среды.

Общественным инспектором может стать 
гражданин, достигший 18 лет и изъявивший же-
лание в виде заявления в соответствующий орган 
государственного надзора. 

Общественные инспекторы должны разби-
раться как в видах основных нарушений, так и 
уметь правильно их зафиксировать и описать. 
Поэтому желающие вступить в ряды обществен-
ных инспекторов должны иметь возможность 
не только подать соответствующее заявление, 
но и пройти предварительное обучение и собе-
седование на знание основ природоохранного 
законодательства. 

По предложению ректора Донского государ-
ственного технического университета (ДГТУ) – 
опорного вуза Ростовской области Бесариона 
Месхи Министерством природных ресурсов и эко-
логии Ростовской области совместно с юридиче-
ским факультетом университета со студентами ву-
за-волонтёрами и всеми желающими гражданами 
проведены семинары для обучения кандидатов в 
общественные инспекторы [8].

Удостоверения общественных инспекторов 
получили 12 студентов ДГТУ. На данный момент 
в Ростовской области действуют уже несколько 
десятков общественных инспекторов по охране 
окружающей среды. 

Общественные инспекторы по охране окружа-
ющей среды в Российской Федерации обладают 
определенными правами. К наиболее значимым 
правам, наряду с осуществлением общественного 
экологического контроля, можно отнести введен-
ное Федеральным законом от 03.07.2016 N 353-
ФЗ законодательное закрепление на их участие в 
работе по экологическому просвещению населе-
ния [6].

Современная молодежь, особенно студенты-
юристы, знает свои права. Хотя в их эколого-пра-
вовой культуре есть свои противоречия, а именно, 
хотя у них достаточно высокий уровень эколого-
правового знания, но очень низкий уровень навы-
ков по применению этих знаний. Полагаем, что 
деятельность в сфере общественного экологиче-
ского контроля может служить своеобразным «по-
лигоном» для того, чтобы студенты-юристы умели 
применять на практике свои эколого-правовые 
знания. 

Отдельно следует отметить, что в эпоху цифро-
вой трансформации современного общества в де-
ятельности общественных объединений появились 
новые инструменты взаимодействия с государством 
и членами общества, новые интересы и ценности; 
образовались разветвленные горизонтальные сети 
социальных взаимодействий. Среди интересов 
граждан все чаще отмечается интерес к локальным 
проблемам, влияющим на их повседневную жизнь 
(экология, проблемы ЖКХ, благоустройство), что, 
несомненно, станет драйвером развития новых об-
щественных взаимодействий [10].

Положительным примером в сфере цифро-
вой трансформации может служить деятельность 
Интернет-центра ресурсного обеспечения обще-
ственных инспекторов по охране природы, кото-
рый направлен на создание единого информаци-
онного ресурса в сфере общественного контроля 
и совершенствование системы экологического 
правового просвещения. Уже сейчас на сайте цен-
тра граждане могут получить необходимую право-
вую информацию в сфере природоохранного за-
конодательства  [9].

Несмотря на то, что институт общественных 
экологических инспекторов начал функциониро-
вать относительно недавно, наблюдается расту-
щий интерес граждан к экологическому правовому 
просвещению, это значимо выявляет демократи-
ческие основы нашего государства и дает возмож-
ность гражданам знать и охранять свои права на 
благоприятную окружающую среду. Стоит отме-
тить, что в условиях цифровой трансформации 
современного общества потенциал у данного ин-
ститута очень большой.
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Аннотация. Целью исследования является 

изучение механизма послепожарного восстанов-
ления лесов, смены пород, возникающей в резуль-
тате пожаров лесов и последующих послепожар-
ных сукцессий, динамики лесообразовательного 
процесса. Полученные данные по анализу гори-
мости лесов являются основой для оценки эколо-
гических последствий лесных пожаров и прогно-
зирования изменений в лесном фонде.

Ключевые слова: послепожарное восста-
новление, пробные площади, мониторинг, природ-
ный парк «Сибирские увалы».

STUDY OF POST-FIRE FOREST 
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Abstract. The aim of the study is to study the 
mechanism poslevoennogo reforestation, a shift in 
the species arising from forest fires and subsequent 
leftover post-fire succession dynamics of forest 
forming process. The obtained data on the analysis 
of forest burnability are the basis for assessing the 
environmental consequences of forest fires and 
predicting changes in the forest Fund.

Keywords: post-fire recovery sample area, the 
monitoring of natural Park “Sibirskiye uvaly».

Введение. По лесорастительному райониро-
ванию природный парк «Сибирские увалы» рас-
положен в южной части подзоны северной тайги и 
относится к Тазовско-Енисейской провинции лед-
никовых и водно-ледниковых равнин [4]. Основу 
растительного покрова здесь образуют сфагно-
вые болота верхового типа и заболоченные леса. 
Просматриваются тенденции к дальнейшему за-
болачиванию лесов. Это естественный процесс, 
и препятствуют ему только пожары либо резкие 
изменения в гидрологическом режиме земель. 
Лесной покров подзоны представлен сосновыми, 
елово-кедровыми, еловыми и березовыми лесами. 

Леса занимают наиболее дренированные 
ландшафты, они мозаично размещены в про-
странстве или вытянуты неширокими лентами 
вдоль пойм рек. Плоские водоразделы обычно за-
болочены и безлесны. Более компактны лесные 

массивы в районах резко очерченных возвышен-
ностей. Сомкнутость полога древостоев средняя. 
Продуктивность низкая, в среднем около V бони-
тета, в лучших лесорастительных условиях дохо-
дит до III бонитета [1].

По данным анализа книги учета пожаров при-
родного парка «Сибирские увалы» (далее – ПП) 
[2] за последние четырнадцать лет на территории 
природного парка произошло 27 пожаров, общая 
площадь которых составляет 1119,2 га, наиболь-
шее количество пожаров произошло в 2003 и 2012 
годах. Общий ущерб от пожаров за период 2000 – 
2014 год составил 1628779,085 тыс. рублей. 

Лесные пожары являются важным фактором 
изменения экосистем на территории ПП. В связи с 
этим на протяжении последних 15 лет проводятся 
научные исследования по послепожарному вос-
становлению почвенно-растительного покрова. В 
их задачи входит: 

1 Изучение естественной динамики пионер-
ных стадий послепожарного восстановительного 
процесса. 

2 Мониторинг лишайникового покрова на га-
рях в лесных сообществах. 

3 Изучение трансформации растительного 
покрова под воздействием пирогенных факторов. 

Материалы и методы. В основу работ были 
положены стационарные исследования на посто-
янных (ППП) и временных (ВПН) пробных площа-
дях, заложенных в наиболее распространенных 
типах леса в древостоях, находящихся на разных 
стадиях постпирогенного развития и свежих гарях. 

Поскольку наиболее сильные лесные по-
жары коснулись территории природного парка в 
2003 году, с этого периода тема послепожарного 
восстановления стала актуальной для научных 
исследований. На территории ПП мониторинг 
восстановительной динамики лесных экосистем 
после пожаров ведется с 2005 г. Уральским госу-
дарственным лесотехническим университетом. 
В ходе исследований были заложены 3 стацио-
нара с 11 постоянными и временными пробны-
ми площадями для изучения восстановительных 
процессов после пожаров (таблица 1). Выполнен 
анализ гидрологического и термического режимов 
в пожароопасный период за 35-летний срок, есте-
ственного возобновления древесных видов под 
пологом леса и на гарях в основных типах леса 
природного парка, постпирогенного изменения на-
почвенного покрова и его влияния на возобновле-
ние леса.

На первом этапе исследований была собра-
на и обработана первичная статистическая ин-
формация о лесных пожарах за период с 1950 по 
2015 гг., проведено обследование территории. В 
связи с тем, что пожары 2012 года затронули толь-
ко южную часть природного парка, в 2016 году ис-
следования были проведены по трем пробным 
площадям (ППП-1, ППП-2, ППП-3). Также были 
заложены 2 временные пробные площади для мо-
ниторинга брусничников и напочвенного покрова. 
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Таблица 1 – Характеристика пробных площадей на стационарах природного парка
Стационар, № пробной 

площади
Группа тип

леса
Состав Средняя 

высота, м
Средний 

диаметр, см
Запас, мя/га

«Элле-Еганский». ППП1 Мшистая Живые: ЮС Отпад: ЮС 15,5 14,2 23,6 19,2 12,39 122,94
«Элле-Еганский», ППП2 Лишайниковая Живые: ЮС Отпад.бБ 4С 8,0 4,5 11,3 4,0 51,33 1,87
«Элле-Еганский», ПППЗ Мшистая Живые: ЮС Отпад: ЮС 14,7 11,8 22,4 19,0 132,82 26.32
«Верхнесабунский», ВПП1 Мшистая Живые: ЮС+Лц 

Отпад:6С40с, едК
16,4 14,5 40,0 20,6 51.86 134,89

«Верхнесабунский», ВПП2 Мшистая Живые: ЮС Отпад: ЮС 19,0 17,3 24,9 23,0 95,13 19,41
«Верхнесабунский», ВППЗ Лишайниковая Живые: ЮС Отпад: ЮС 15,3 14,1 23,1 18,8 38.85 93,06
«Граничный», ППП] Лишайниковая Живые: ЮС Отпад: ЮС 14,4 14,8 23,7 26,0 111,97 16,14
«Граничный», ВПП1 Мшистая Отпад:5Е4П10с + Б, едК Нет

данных
Нет
данных

Нет
данных

«Глубокий Сабун», ППП1 Лишайниковая Живые: ЮС •■ Отпад: ЮС 13,6 12,7 27,5 24,0 86,92 2,32
«Глубокий Сабун», ППП2 Лишайниковая Живые: ЮС 13,9 16,5 168.00
«Глубокий Сабун»,ПИПЗ Лишайниковая Живые: ЮС Отпад: ЮС 12,7 18,3 23,5 37,5 138.50 38,63

На втором этапе в 2017–2018 гг. были подроб-
но обследованы две постоянные площадки: ПП № 
2 и ПП № 3. Повторные исследования показали 
положительную динамику восстановления напо-
чвенного покрова. Проведенный анализ показал, 
что на участках, подверженных выгоранию, идут 
сукцессионные процессы, проявляющиеся, пре-
жде всего, в восстановлении нижних ярусов леса: 
в мохово-лишайниковом покрове, как и в травя-
но-кустарничковом ярусе происходит увеличение 
общего проективного покрытия (в среднем от 23 
до 50 %). В лесном ярусе продолжается процесс 
«отмирания» пострадавших деревьев, о чем сви-
детельствует большое количество вывалов [3].

Рисунок 1 –  Послепожарное восстановление на (июль, 2019 
год)

Результаты и обсуждение. Успешность воз-
обновительных процессов в рассматриваемых ус-
ловиях объясняется различиями микросреды под 
пологом леса и гари, обусловленных неоднород-
ностью напочвенного покрова (состава, мощно-
сти, площади покрытия), площадью и состоянием 
поверхности минерализованных участков, нали-
чием и расположением источников обсеменения 
и т.д.

После прохождения пожаров наблюдается 
следующая картина лесовозобновления. Огонь, 
уничтожая мертвый и живой напочвенный по-
кров, совершенно изменяет напочвенную среду 
на гари, создает оптимальные экологические ус-
ловия для появления всходов древесных видов. 

Последующее возобновление происходит часто 
с участием лиственных пород, а количество его 
составляет от 3,7 до 37 тыс. экз/га. Размещаются 
всходы и подрост по площади гари неравномер-
но, встречаемость колеблется от 12,3 до 53,3%, и 
только при участии порослевого возобновлении - 
березы и осины, она достигает 60,0... 92%.

В свежих периодически сухих лесораститель-
ных условиях (сосняках лишайниковых) при от-
сутствии обсеменителей возобновительный про-
цесс может растянуться на многие десятилетия. 
Необходимо еще достаточное количество осадков 
в теплое время вегетационного периода. Хотя по-
чвы в условиях северной тайги Западной Сибири 
характеризуются повышенной влажностью, тем 
не менее верхний слой их и напочвенный покров, 
как уже отмечалось выше, имеют очень неустой-
чивый режим влажности и температуры. Из-за 
сухости и бедности почв молодые сосенки растут 
слабо. Часто повторяющиеся низовые пожары 
играют определяющую роль в динамике лесо-
восстановительных процессов, в одних случаях, 
уничтожая уже появившийся подрост, в других - 
способствуя формированию разновозрастного мо-
лодого поколения. Видовой состав будущего леса 
также определяется пожарами, в первую очередь 
от воздействия огня погибают лиственные породы 
(пирогенную причину изменения видового состава 
древостоя мы наблюдаем на ППП 2 стационара 
«Элле-Еганский»).

Во влажных периодически свежих лесорасти-
тельных условиях обычно гари временно зарас-
тают березой и осиной. В дальнейшем поселя-
ющиеся под их пологом ель, пихта, кедр, сосна, 
лиственница образуют смешанные разновозраст-
ные насаждения. Случаи повторных пожаров на 
гарях в этом типе лесорастительных условий 
крайне редки.

Под пологом леса напочвенный покров пред-
ставлен преимущественно сильно развитым ков-
ром из лишайников и мхов. На долю медленно 
разлагающихся органических остатков, в виде 
валежа и лесной подстилки из мертвого опада, 
приходится лишь 5–12 % от общей площади. 
Минерализованные участки поверхности почвы, 
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главным образом биогенного происхождения, со-
ставляют доли процента. После прохождения по-
жара коренным образом меняется напочвенный 
покров, и основу его теперь составляют в разной 
степени прогоревшие растительные и органиче-
ские остатки (подстилка) и минерализованная по-
верхность почвы. В результате горения резко сни-
жаются запасы опада и валежа, почти полностью 
погибает растительный покров.

Ход естественного возобновления на гарях 
зависит прежде всего от степени прогорания 
подстилки и скорости восстановления напочвен-
ного покрова. Анализ данных показывает, что на 
численность всходов сосны влияет степень про-
горания подстилки при пожаре. Так, при учетах 
2005 года выявлено, что всходы сосны появились 
только на 16,7 % площадок, не испытавших воз-
действия огня; при слабой и средней степени 
прогорания – на 32,3 и 37,5 %, а при сильной – 
66,7 % площадок.

Влияние степени прогорания подстилки при 
пожаре имеет длительные последствия для онто-
генеза древесных растений. Обычно на участках 
с сильным прогоранием и медленно восстанав-
ливающимся растительным напочвенным покро-
вом формируются группы подроста с повышенной 
энергией роста и развития.

Заключение. Анализ пространственного рас-
пределения подроста на гари и под пологом леса 
позволяет оценить влияние условий среды на 
успешность лесовозобновления. Случайное рас-
пределение подроста по площади свидетельству-
ет о равномерности условий для его возобновле-
ния. Пожары вносят значительную гетерогенность 
в лесную среду, расширяя спектр субстратов, при-
годных для возобновления древесных видов.

На динамику лесовосстановительного про-
цесса также определяющее значение имеют по-
сле пожарные изменения в растительном напо-
чвенном покрове. В свежих периодически сухих 
лесорастительных условиях после низовых пожа-
ров почти полностью уничтожается напочвенный 
покров из кустистых кладоний и мертвого опада. 
Минерализованная почва и свежий растительный 
опад постепенно зарастают игольчатыми и трубча-
тыми кладониями: рогатой, вытянутой, изящной, 
бесформенной и другими. Эти лишайники явля-
ются идеальной средой для появления всходов. 
В дальнейшем игольчатые и трубчатые кладонии 
сменяются разрастающимися кустистыми кладо-
ниями, которые затрудняют появление самосева.

Во влажных периодически свежих лесора-
стительных условиях успешное лесовозобновле-
ние происходит лишь после сильного прогорания 
подстилки и живого напочвенного покрова. После 
пожара на минерализованной почве поселяется 
кукушкин лен и другие виды политриховых мхов. 
Пока высота этого покрытия не большая, он слу-
жит хорошим субстратом для появления всходов 
всех хвойных и березы. 

Для получения полной информации о пиро-

логических характеристиках растительности при-
родного парка как объекта горения, а также о ди-
намике этих характеристик в пространстве и во 
времени необходимо расширить в дальнейшем 
эти исследования.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

ПОЛИГРАФА УССУРИЙСКОГО: НА 
ПРИМЕРЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Ю. Н.  Коваль
г.  Железногорск 

Аннотация. Половина пихтовых деревьев 
ЗАТО Железногорск обречена на смерть из-за вне-
дрения инвазивного вида насекаемого вредителя 
– полиграфа уссурийского Polygraphus proximus 
Blandf. (Coleoptera, Scolytidae). Насекомое хоро-
шо адаптировалась к природным условиям, и за-
нимает свободную экологическую нишу. В статье 
приведен анализ текущего санитарного и лесопа-
тологического состояния пихтовых лесных участ-
ков в границах ЗАТО Железногорск на которых за-
фиксирован полиграф уссурийский. В результате 
проведенного компонентного анализа были полу-
чены значения, что 52 % от всей площади лесов 
с доминирующей породой пихта имеют среднее 
лесопатологическое состояние, 30 % – не удов-
летворительное качество лесных насаждений и 
18 % – удовлетворительное. Данные результаты 
необходимо учесть при составлении плана туше-
ния пожаров и проведении санитарно-оздорови-
тельных мероприятий, так как сухостой, оставлен-
ный после насекомого-вредителя, чрезвычайно 
пожароопасен.

Ключевые слова: муниципальные леса, 
компонентный анализ, лесопатологическое со-
стояние, балльное шкалирование, пожарная 
безопасность.

REGIONAL PROBLEMS 
ASSOCIATED WITH THE 

DISTRIBUTION OF THE USSURIAN 
POLYGRAPH: ON THE EXAMPLE 

OF THE ZHELEZNOGORSK
Yu. N.  Koval

Zheleznogorsk,

Abstract.  Half of the fir trees in Zheleznogorsk 
doomed to death due to the introduction of an 
invasive species of insect pest – ussuriysky 
polygraph Polygraphus proximus Blandf. (Coleoptera, 
Scolytidae). The Insect has adapted well to natural 
conditions, and occupies a free ecological niche. The 
article presents an analysis of the current sanitary 
and forest pathology state of fir forest areas within 
the borders of the city of Zheleznogorsk where the 
ussuriysky polygraph is recorded. As a result of the 
component analysis, the values were obtained that 
52 % of the total area of forests with the dominant 

species of fir have an average forest pathology, 30 % 
- poor quality of forest stands and 18 % - good. These 
results should be taken into account when drawing up 
a fire extinguishing plan and conducting sanitary and 
health measures, since dead wood left after an insect 
pest is extremely flammable.

Keywords: municipal forests, component 
analysis, forest pathology, point scaling, fire safety.

ЗАТО Железногорск образованно в преде-
лах настоящих границ постановлением адми-
нистрации Красноярского края от 05.05.1998г. 
№ 256п «О согласовании границ закрытого ад-
министративно-территориального образования 
город Железногорск», утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 27.07.1998 
г., №899 «Об утверждении границ закрытого ад-
министративно-территориального образования 
город Железногорск Красноярского края». Таким 
образом, границы лесов совпадают с граница-
ми данного административно-территориального 
образования.

Площадь лесов расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск составляет 17961,4 гектаров. 
Половина пихтовых деревьев ЗАТО Железногорск 
обречена на смерть из-за внедрения инвазивно-
го вида насекаемого вредителя – полиграфа ус-
сурийского. Насекомое хорошо адаптировалось к 
природным условиям, и занимает свободную эко-
логическую нишу [9]. 

Цель: анализ текущего санитарного и лесопа-
тологического состояния лесных участков в грани-
цах ЗАТО Железногорск на которых распростра-
нен полиграф уссурийский.

В процессе работы решались следующие 
задачи: 

1 оценить имеющиеся материалы ле- 
соустройства. 

2  дать характеристику текущего санитарного 
и лесопатологического состояния участков обита-
ния полиграфа уссурийского.

Методы: полевой и последующая обработка 
информации методами ГИС-технологий при ус-
реднении балльных оценок с помощью медианы 
и их использовании в компонентном анализе [1; 
2; 3]. 

Результаты: исследования проводились на 
четырех лесных кварталах (№ 43, 35, 38, 39) в гра-
ницах ЗАТО Железногорск в течение полевого се-
зона 2020 года. Внутри каждого выдела проводи-
лась фиксация местонахождения точки описания 
с помощью спутникового навигатора и фотогра-
фирования местности. В пределах поля види-
мости проводилось экспресс-описание лесного 
участка по балльным шкалам, где регистрирова-
лись следующие характеристики: тип леса, фор-
мула древостоя, валежник, степень захламления, 
степень усыхания, категория состояния основных 
лесообразующих пород, степень повреждения 
деревьев грибами, насекомыми. Анализ картогра-
фических материалов и космоснимков позволил 
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дополнить признаки [4; 5].
После сбора материала, с целью обобщения 

данных, производилась унификация характери-
стик за счет создания пятибалльного шкалиро-
вания. Для этого рассчитывалась медиана (об-
работка значений проводилась с использованием 
программы Statistica). Значения балльных оценок 
были использованы также в качестве показателей 
в компонентном анализе. В результате были вы-
явлены группы участков муниципальных лесов, 
различающиеся степенью нарушенности. 

При формировании базы данных, каждый при-
знак участка муниципальных лесов, характеризу-
ющий санитарное или лесопатологическое состо-
яние, был представлен в виде балльной оценки с 
диапазоном варьирования от 1 – минимальная на-
рушенность, до 5 –  максимальная нарушенность.

Компонентный анализ позволил выделить из 
всей совокупности признаков два ведущих фак-
тора – главные компоненты, которые объясняют 
86 % их изменчивости. При этом в первую ком-
поненту (величина дисперсии которой составила  
68 %) с высоким уровнем нагрузки вошли следую-
щие показатели: «повреждение насекомыми вре-
дителями», «грибковое повреждение», «степень 
усыхания» [8].

Усреднение балльных оценок пяти показате-
лей с помощью медианы позволило распределить 
участки лесов в границах ЗАТО Железногорск по 
их текущему лесопатологическому состоянию, где 
52 % от всей площади лесов с доминирующей по-
родой пихта – среднее состояние, 30 % – не удов-
летворительное качество лесных насаждений,  
18 % – удовлетворительное. Обнаружено мас-
совое поражение лесных сообществ, преимуще-
ственно в северо-восточной части, квартал № 35 
выдел №№ 10,12,13,16,21,24,37, квартал № 38 
выдел №№ 2,3,59,61,67,68,69,70, квартал № 39, 
выдел №№ 13,15,16,18,21,22,23,24.

Данные выделы характеризуются массовым 
распространением полиграфа уссурийского и на-
личием большого количества сухостойных дере-
вьев. Характерным визуальным признаком засе-
ленного жуком насаждения является покраснение 
кроны деревьев, начинающееся с нижней ее ча-
сти (категория состояния IV – «усыхающее дере-
во») и затем охватывающее всю крону (категория 
состояния V – «свежий сухостой»), которое про-
исходит в результате отмирания хвои при повреж-
дении луба грибом и личинками полиграфа [6; 8]. 

Вывод: обследование базировалось на точ-
ной идентификации вредителя, а также реакции 
пихты сибирской на повреждение полиграфом 
уссурийским.

Основой защиты пихтовых древостоев от вре-
дителя является максимально раннее выявление 
очагов усыхания и своевременное проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий для их 
локализации. Это позволит избежать деградации 
насаждений и сохранить их ресурсные и экологи-
ческие свойства [5; 7; 10]. 
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Аннотация. Рост благосостояния населения 
привел к значительному увеличению потребления 
углеводородных продуктов и продукции, произво-
димой из них и с их помощью, представленной в 
весьма широком спектре. Объемы генерируемых 
отходов в процессе жизнедеятельности человече-
ства (ТБО) и промышленного производства вырос 
за последние 50 лет в сотни раз. Тенденция раз-
вития отрасли добычи ископаемых углеводородов 
требует повышения объемов энергоснабжения и 
единичных добывающих мощностей. Широкое 
использование нефтепродуктов сопровождается 
процессом образования отходов.

Они представляют серьезную угрозу для окру-
жающей среды. Их неправильное хранение может 
привести к экологическим проблемам. Проблема 
обезвреживания и утилизации нефтеотходов в 
России имеет высокую степень актуальности, так 
как страна находится на одном из первых мест в 
мире по уровню добычи нефти, ее транспортиров-
ки и переработки [1].

Ключевые слова: нефтепереработка, загряз-
нение, экологическая безопасность, утилизация.

THE PROBLEM OF 
NEUTRALIZATION AND 

UTILIZATION OF OIL WASTE
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Abstract. An increase in the well-being of the 
population has led to a significant increase in the 
consumption of hydrocarbon products and products 
made from them and with their help, presented in 
a very wide range. The volume of generated waste 
in the course of human life (MSW) and industrial 
production has grown hundreds of times over the 
past 50 years. The development trend of the fossil 
hydrocarbon extraction industry requires an increase 
in energy supply and unit production capacities. The 
widespread use of petroleum products is accompanied 
by the process of waste generation. They pose a 
serious threat to the environment. Their improper 
storage can lead to environmental problems. The 
problem of neutralization and disposal of oil waste 
in Russia is of high relevance, as the country is one 
of the first in the world in terms of oil production, its 
transportation and processing.

Keywords: oil refining, pollution, environmental 
safety, disposal.

Нефтепродукты – это материалы, получен-

ные из сырой нефти (нефтепродуктов) при ее пе-
реработке на нефтеперерабатывающих заводах. 
Большая часть нефти превращается в нефте-
продукты, которые включают несколько классов 
топлива. Нефтепереработка – это промышленно-
технологическая процесс, где сырая нефть пре-
вращается и перерабатывается в более полез-
ные продукты, такие как нефтяная нафта, бензин, 
дизельное топливо, асфальтовая основа, мазут, 
керосин, сжиженный нефтяной газ, топливо для 
реактивных двигателей и мазут.

Сырая нефть обычно не используется в про-
мышленных применениях, хотя «легкая, сладкая» 
(с низкой вязкостью, с низким содержанием серы) 
сырая нефть использовалась непосредственно в 
качестве топлива для горелки для производства 
пара для приведения в движение морских судов. 
Однако более легкие элементы образуют взры-
воопасные пары в топливных баках и поэтому 
представляют опасность, особенно на военных 
кораблях. Вместо этого сотни различных углево-
дородных молекул в сырой нефти разделяются 
на нефтеперерабатывающем заводе на компо-
ненты, которые могут использоваться в качестве 
топлива, смазочных материалов и сырья в нефте-
химических процессах, которые производят такие 
продукты, как пластмассы, моющие средства, 
растворители, эластомеры и волокна, такие как 
нейлон и полиэфиры. 

Нефтяной шлам является одним из наиболее 
значительных опасных твердых отходов, образую-
щихся в нефтяной промышленности. В основном 
его получают в процессе бурения, эксплуатации, 
транспортировки, переработки и хранения сырой 
нефти. Большое количество нефтешлама состоит 
из многих опасных химических веществ, таких как 
нефтяные углеводородов и тяжелых металлов, 
которые представляют серьезную опасность для 
потенциальной токсичности для человека, кото-
рые выбрасывались в местную окружающую сре-
ду. В почвах токсичные компоненты нефтешлама 
могут вызывать дефицит питательных веществ 
или ограничивать рост семян и растений. 

Проблемы негативного воздействия на окру-
жающую среду при добыче нефти и газа начинают-
ся в период разведки месторождения. Негативное 
влияние на всю окружающую среду происходит на 
всех этапах добычи нефти. Изъятие больших пло-
щадей земельных ресурсов из лесных фондов, до-
бытые породы и сами площади полей, становятся, 
загрязнены нефтью. Источниками значительного 
ущерба в виде загрязнения воздуха, почвы и воды 
являются иловые ямы. Отстой ямы являются эко-
логическими объектами, предназначенными для 
централизованного сбора, обработки и утилиза-
ции токсичных веществ, промышленные отходы 
от бурения нефтяных скважин. При строительстве 
этих объектов растительность в форме деревьев 
и кустарников уничтожена, поверхность почв де-
градирует, земли лишены плодородия. Обширные 
участки земли были изъяты из использования, в 
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результате необходимости размещения иловых 
ям, содержащие опасный буровой нефтешлам. 

Шлам также накапливается в резервуарах 
и сосудах с течением времени. Шлам необходи-
мо регулярно удалять, чтобы обеспечить беспе-
ребойную работу. Удаление осадка может быть 
опасной задачей, если выполняется вручную. По 
этой причине удаление осадка из резервуаров и 
резервуаров осуществляется дистанционно, где 
это возможно, или с минимальным проникнове-
нием человека в замкнутые пространства. Был 
разработан ряд технологий для нефтегазовой 
промышленности, а также химической и других 
отраслей для удаления шлама. Системы вакуум-
ной перекачки могут безопасно перекачивать ил 
из его источника в транспортный или складской 
источник [2].

Нефтеперерабатывающий завод – это про-
мышленная перерабатывающая установка, где 
сырая нефть перерабатывается и перерабаты-
вается в полезные нефтепродукты. Сырая нефть 
не очень полезно в том виде, в котором она по-
ступает из-под земли. Ее необходимо разделить 
на части и очистить перед использованием в го-
рюче-смазочных материалах, а также перед тем, 
как некоторые побочные продукты можно будет 
использовать в нефтехимических процессах для 
образования таких материалов, как пластмассы и 
пены. Нефтяное ископаемое топливо использует-
ся в судовых, автомобильных и авиационных дви-
гателях. Эти разные углеводороды имеют разные 
температуры кипения, что означает, что они могут 
быть отделены перегонкой. Поскольку более лег-
кие жидкие элементы пользуются большим спро-
сом для использования в двигателях внутреннего 
сгорания, современный нефтеперерабатываю-
щий завод преобразует тяжелые углеводороды и 
более легкие газообразные элементы в эти более 
ценные продукты, используя сложные и энергоем-
кие процессы.

Нефтепродукты обычно группируются в четы-
ре категории: 

– легкие дистилляты (LPG, бензин, нафта); 
– средние дистилляты (керосин, топливо для 

реактивных двигателей, дизельное топливо); 
– тяжелые дистилляты;
– остаточные продукты (тяжелое топливо, 

смазочные масла, воск, асфальт).
Это требует смешивания различных видов 

сырья, смешивания соответствующих добавок, 
обеспечения кратковременного хранения и под-
готовки к загрузке сыпучих грузов в грузовые ав-
томобили, баржи, товарные суда и железнодорож-
ные вагоны. Эта классификация основана на том, 
как сырая нефть перегоняется и разделяется на 
фракции.

Нефтесодержащие отходы можно разбить на:
– Жидкие отходы, содержащие много воды и 

легко от нее отделяющиеся;
– Гелеподобные отходы, полученные при хи-

мической обработке сточных вод. Отделение от-

ходов от воды затруднено;
– Отходы, содержащие мало горючих продук-

тов и практически не отделяющиеся от воды;
– Отходы с высокой концентрацией нефте-

продуктов, требующие специальных методов 
утилизации.

Захоронение нефтешламов в окружающей 
среде может привести к возникновению риска за-
грязнения почв нефтепродуктами, солями, пре-
имущественно хлоридами, миграция их в водные 
объекты, и как следствие, поступление их в живые 
организмы. При сжигании выделяется в атмосфе-
ру огромное количество токсичных газов, что мо-
жет воздействовать на дыхательные пути организ-
ма человека [3].

Следует отметить, что по мере роста произ-
водства нефтепродуктов, увеличения образова-
ния нефтешлама, возникает необходимость раз-
работки экономически полезной альтернативы 
традиционному удалению нефтешлама, не оказы-
вая влияния на безопасность здоровья человека. 
Благодаря разработке инновационных подходов 
к утилизации и нового применения нефтешлама 
проблема его утилизации может быть преодолена.

Неправильная утилизация нефтешлама, соз-
дает серьезную угрозу почвенного микробиоцено-
за, так как значительные изменения химических и 
физических свойств окружающих почв, приводит к 
её морфологическим изменениям.

Неэффективная обработка и ненадлежащая 
утилизация нефти представляют собой серьез-
ную проблему для здоровья, поскольку приводят к 
накоплению в окружающей среде углеводородов 
нефти, которые являются генотоксичными для 
людей и животных.

Проблема нефтешлама считается серьезной 
в регионах добычи нефти и газа, поскольку она 
мигрирует и трансформируется при контакте с 
окружающей средой.
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среду. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, га-
зопровод, загрязнение окружающей среды.

ANALYSIS OF THE IMPACT OF GAS 
PIPELINE CONSTRUCTION ON 

ATMOSPHERIC AIR
Yu. S. Korotkova

Tyumen

Abstract. The work describes the impact of the 
construction of the gas pipeline on the atmospheric air, 
calculates the pollution of the air pool and proposes 
a number of measures to reduce the negative impact 
on the environment.
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Газ и нефть являются основными про-
дуктами производства в России (около 60 %). 
Протяженность линейной части газопроводов по 
территории России составляет более 180 тыс. км. 
[1]. Однако сложная технологическая система га-
зопроводного транспорта требует повышенной от-
ветственности за влияние на окружающую среду.

Объектом исследования является подзем-
ный газопровод, проектируемый для транспор-
тировки газа потребителям Смоленской области. 
Протяженность газопровода составляет 17 км.

Проанализируем влияние процесса строи-
тельства газопровода на окружающую среду, в 
частности на атмосферный воздух. Источниками 
выделения загрязняющих веществ (ЗВ) являются 
дизельная передвижная электростанция (3 шт.), 
сварочные и газорезательные работы, окрасоч-
ные работы, работа строительной техники и ее за-
правка, рубка леса для подготовки территории под 
строительство, погрузочно-разгрузочные работы в 
период производства земляных работ и разгрузки 
и погрузки строительных материалов.

Расчёты загрязнения воздушного бассейна 
проведены по УПРЗА серии «Эколог» в соответ-
ствии с МРР-2017 [2]. Результаты расчетов по ЗВ 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень ЗВ, образующихся в период строительно-монтажных работ

Загрязняющее вещество
Исполь-
зуемый 

критерий

Значение кри-
терия мг/м3

Класс 
опас- 
ности

Суммарный выброс 
вещества

код наименование г/с т/год

Строительно-монтажные работы

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пере-
счете на железо)

ПДК м/р 0,400 3 0,0000379 0,000080

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид)

ПДК м/р 0,010 2 0,0000063 0,000020

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 3 0,2403900 2,113760

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 3 0,1324111 1,121295

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 3 0,0487832 0,510740

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,500 3 0,0463323 0,365787

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,0000004 0,000001

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 4 0,6352668 3,024657

0342 Фтористые газообразные соединения: - ги-
дрофторид - кремний тетра

ПДК м/р 0,020 2 0,0000027 0,000006

0344 Фториды н/о плохо растворимые (алюми-
ния фторид, кальция фторид,

ПДК м/р 0,200 2 0,0000117 0,000025

0501 Пентилены (Амилены - смесь изомеров) ПДК м/р 1,500 4 0,0000421 0,000112

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,200 3 0,0550000 0,007236

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,600 3 0,0550000 0,006067

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК м/р 1,00e-05 1 0,0000003 0,000001

0827 Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) ПДК м/р 0,070 1 0,0000003 0,000005
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Загрязняющее вещество
Исполь-
зуемый 

критерий

Значение кри-
терия мг/м3

Класс 
опас- 
ности

Суммарный выброс 
вещества

код наименование г/с т/год
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 2 0,0037500 0,012117

1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК м/р 0,350 4 0,0218750 0,000667

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,000 4 0,0251114 0,014357

2732 Керосин ОБУВ 1,200  0,1208611 0,936886

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на суммар-
ный органический углерод)

ПДК м/р 1,000 4 0,0009986 0,002739

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,300 3 0,7715967 0,146865

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,500 3 0,0768000 0,000626

Всего веществ: 22 2,2342779 8,264049

в том числе твердых: 7 0,8972361 0,658357

жидких/газообразных: 15 1,3370418 7,605692

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

6035 (2) 333 1325

6043 (2) 330 333

6053 (2) 342 344

6204 (2) 301 330

6205 (2) 330 342

По проведенному расчету рассеивания на пе-
риод строительно-монтажных работ воздействие 
на атмосферный воздух нормируется как допусти-
мое, ввиду кратковременности воздействия про-
цесса строительства и удаленности от ближайше-
го населенного пункта на 3 км. 

Однако, несмотря на это необходимо соблю-
дение следующих мероприятий для снижения вы-
бросов вредных веществ в окружающую природ-
ную среду:

– привести и поддерживать в соответствии 
с нормативными требованиями по выбросам ЗВ 
техническое состояние строительных машин и 
механизмов и автотранспортных средств;

– не допускать к работе машины, которые не 
прошли технический осмотр с контролем выхлоп-
ных газов дизелей внутреннего сгорания;

– обеспечить оптимальный режим работы 
транспортных средств для снижения расходов то-
плива на 15 % и тем самым для уменьшения вы-
бросов ЗВ в воздушный бассейн;

– применять малосернистые и неэтилирован-
ные виды топлива;

– осуществлять заправку автомобилей, меха-
низмов и транспорта при обязательном оснаще-
нии топливозаправщиков специальными разда-
точными пистолетами;

– подвозить и заправлять все транспортные 
средства горюче-смазочными материалами по 
«герметичным» схемам;

– сократить нерациональные и «холостые» 
пробеги автомобильного транспорта посредством 
своевременного планирования перевозок (достав-
ку вновь устанавливаемого оборудования предус-
мотреть только по существующим дорогам);

проводить производственный контроль за со-
блюдением установленных нормативов выбросов 
(непосредственно на источниках выбросов).
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Аннотация. Как прокормить растущее насе-
ление планеты и при этом не уничтожить биосфе-
ру – основу воспроизводства натуральных про-
дуктов питания? Основой производства продуктов 
питания является сельское хозяйство. Однако при 
неправильном подходе к ведению хозяйства нано-
сится непоправимый вред окружающей среде. В 
статье рассматриваются возможные практики бу-
дущего – пермакультура и ситифермерство, спо-
собные прокормить планету. 

Ключевые слова: продовольственная безо-
пасность, ситифермерство, пермакультура, сель-
ское хозяйство

PRACTICES OF THE FUTURE IN 
SOLVING THE PROBLEM OF FOOD 

PRODUCTION
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Konovalov   Kurgan
Abstract. How to feed the growing population 

of the planet and not destroy the biosphere - the 
basis for the reproduction of natural food? The basis 
of food production is agriculture. However, with the 
wrong approach to farming, irreparable harm to 
the environment is caused. The article describes 
possible practices of the future – permaculture and 
city-farming, capable of feeding the planet.

Keywords: food security, cityfarming, 
permaculture, agriculture.

Глобализация и научный прогресс обусловили 
неуклонный рост населения Земли. Если в начале 
прошлого века наша планета кормила 1,5 милли-
арда человек, то сегодня эта цифра выросла до 
7,5 миллиарда (при предельной емкости биосфе-
ры 9 млрд. человек). Бурный демографический 
прирост не мог не привести к обострению продо-
вольственной проблемы. После десятилетий не-
уклонного сокращения, число людей, страдающих 
от голода, измеряемое по распространенности 
недоедания, в 2015 году начало вновь медленно 
расти. По текущим оценкам, в мире голодают поч-
ти 690 миллионов человек, или 8,9 % населения 
мира – что составило рост на 10 миллионов чело-
век за один год и почти 60 миллионов за пять лет. 
По оценкам, в 2019 году около 2 млрд. человек в 
мире не имели регулярного доступа к безопасным 
и питательным продуктам питания.

В ликвидации голода мир не в состоянии до-
стичь цели «Нулевой голод» к 2030 году. Если эти 
тенденции сохранятся, то к 2030 году число лю-
дей, страдающих от голода, превысит 840 милли-
онов. По данным Всемирной продовольственной 
программы 135 миллионов человек страдают от 
голода, в основном из-за антропогенных конфлик-
тов, изменения климата и экономического спада. 
Пандемия COVID-19 привела к серьезным эконо-
мическим и социальным бедствиям во всем мире, 
включая негативные последствия для агропродо-
вольственных систем. Логистические перевозки и 
каналы сбыта были серьезно затруднены, а спрос 
на сельскохозяйственную продукцию резко возрос 
[1]. Это поставит под угрозу к концу 2020 года еще 
130 миллионов человек, страдающих от голода, 

Задачу обеспечения населения продоволь-
ствием решает сельское хозяйство. Но на сель-
ское хозяйство оказывают большое влияние при-
родные условия. Эта отрасль использует большие 
площади земли, они составляют ее природную ос-
нову. Из 2,5 млрд. га пахотного фонда в мире ис-
пользуется 1,5 млрд. га. Все процессы, связанные 
с ведением сельского хозяйства (вспашка, посев, 
обработка, уборка и переработка), вызывают из-
менение окружающей среды. Если ранее сельское 
хозяйство считалось относительно безопасным 
для окружающей среды, то с развитием новых 
технологий и индустриальных методов сельское 
хозяйство стало наносить немалый вред природе. 
Все это в дальнейшем оказывает влияние на здо-
ровье человека и требует дополнительных эко-
номических затрат на очистку, сохранение, вос-
производство утраченных природных ресурсов и 
восстановление и сохранение здоровья человека.

В будущем сельскохозяйственный сектор 
столкнется с огромными трудностями, чтобы про-
кормить прогнозируемые 9,6 миллиарда чело-
век, которые будут населять планету к 2050 году. 
Потребуется увеличение производства продо-
вольствия на 60 %. 

Сегодня продукты питания производятся в про-
мышленных масштабах. Сельскохозяйственные 
территории – это огромные поля, плантации, на 
которых выращивается одна полезная культура 
(например, пшеница, сахарный тростник, пальмы). 
Ради этого уничтожаются леса с их богатством 
видов и биоценозов. Монокультуры забирают из 
почвы все, истощая плодородие, а химическая за-
щита от вредителей загрязняет её. Полученные 
продукты проходят длинный путь до своего по-
требителя, при этом качество ухудшается, а цена 
значительно возрастает. 

Поэтому в целях сохранения здоровья чело-
века и природы, нужны альтернативные практи-
ки бережного производства продуктов питания, 
в идеале в непосредственной близости к потре-
бителю (особенно это касается свежей зелени). 
Остановимся на некоторых из практик будущего.

1 Пермакультура (permanent agriculture) – это 
система дизайна сельскохозяйственного про-
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странства, основанная на наблюдениях за при-
родными процессами, по созданию агробиоцено-
зов с учетом природных параметров (рельефа, 
почвы, климата, расположения относительно сто-
роны света, водообеспеченности и т. п.). В основе 
пермакультуры лежит принцип симбиоза – то есть 
создания такого семейства организмов на одном 
участке, которое будет поддерживать свою жиз-
неспособность за счет дополняющих свойств каж-
дого из них по отношению к другим, и требующе-
го минимального вмешательства человека. При 
этом симбиотичность распространяется не только 
на выращивании пищи, но и на строения, инфра-
структуру, а также все компоненты окружающего 
мира. Таким образом, такой подход позволяет 
восстановить гармонию с природой, отказавшись 
от глубокой вспашки почвы, от применения химии 
и от выращивания монокультур.

С середины ХХ века все большее количество 
людей стало ориентироваться на экологически 
чистые продукты, выращенные без применения 
химии. Группа ученых из Австрии [2], Австралии 
[3; 4] и Японии [5] обобщили ранее известные дан-
ные и выдвинули новую глобальную, эффектив-
ную систему органического земледелия, получив-
шую название Пермакультура.

Отличие пермакультуры от других видов 
земледелия:

- отсутствие оборота культур и выращивание 
растений в максимально естественных условиях;

- размещение требовательных культур вблизи 
источников воды и снижение затрат на орошение;

- самостоятельное обустройство естествен-
ных водоемов, с использованием природных 
материалов;

- возведение построек без использования 
синтетических материалов;

- получение максимальной выгоды от исполь-
зования симбиотического взаимодействия между 
растениями и животными;

- в качестве удобрений используются: навоз, 
птичий помет, компост, вермикомпост;

- защита от болезней и вредителей осущест-
вляется с помощью натуральных средств: от-
варов, настоев, смесей и препаратов на основе 
микроорганизмов;

- одно из главных отличий – отказ от вспашки 
земли важен, т.к. не нарушает природные процес-
сы регуляции и возврата органики;

- отказ от полного истребления сорня-
ков в пользу подрезки плоскорезом значитель-
но сокращает время, проведенное на огороде. 
Многофункциональное использование органиче-
ских остатков позволяет решить проблему муль-
чирования, корма и восполнения плодородия.

В будущем парадигма пермакультуры будет 
применяться малыми и средними формами веде-
ния сельского хозяйства, что даст им возможность 
рационально сочетать имеющиеся природные ре-
сурсы и объединит их в замкнутую, саморегулиру-
ющуюся живую систему (агробиоценоз), экономя 

время человека по уходу за угодьями.
Интересной историей применения на прак-

тике парадигмы пермакультуры является Kilombo 
Tenonde – центр в Бразилии, идущий по пути 
объединения фермеров страны на основе пер-
макультуры и исчезающего феномена индейско-
африканской культуры – капоэйра ангола (боевое 
искусство, сочетающее игру, танец, акробатику и 
сопровождающееся национальной музыкой).

Всеобщая проблема. Отраслевое и монокуль-
турное сельское хозяйство приводит к деградации 
всех компонентов природы, разрыву биогеохими-
ческих циклов, истощает почвенные ресурсы в 
угоду ситуативной коммерческой выгоде. Также в 
некоторых странах жители этнических поселений, 
пользуясь достижениями техники Западной циви-
лизации, начинают копировать и ценности Запада, 
что ведет к утрате местной этнической культуры, 
снижает культурное разнообразие человечества и 
упрощает способы постижения мира.

Способ решения. Сочетание пермакультуры 
как способа организации хозяйствования на зем-
ле на основе экологического дизайна с важней-
шим аспектом культурного наследия Бразилии 
философией бразильских киломбо и капоэйра ан-
гола – это весомая ставка на сохранение местной 
природы и этнической культуры при гарантиро-
ванном обеспечении качественными продуктами 
питания населения. Капоэйра ангола – традици-
онный стиль бразильского национального боево-
го искусства (ритуализированная поединок-игра), 
совмещающий в себе элементы борьбы, акроба-
тики и музыки.

Инструменты и технологии:
- агролесоводство и органическое сельское 

хозяйство (выращивает саженцы местных и экзо-
тических видов как плодовых, так и декоративных);

- компостирование отходов и разведение до-
ждевых червей;

- экостроительство с использованием бам-
бука и материалов на основе глины и вторичного 
сырья;

- разведение и использование в агробиоцено-
зе животных (кур, овец, пчел и рыбы);

- в целях обучения и воспитания местной мо-
лодежи вместе сажают огороды и практикуют ка-
поэйра ангола и другие виды искусства.

Планы на масштабирование. Планируется 
создать сообщества в стране и мире, состоящие 
из групп людей, капоэйристов, анголейро, вместе 
с не-капоэйристами (людьми, занимающимися 
пермакультурой, экологичным строительством, 
лекарственными растениями, восточной и альтер-
нативной медициной, альтернативными источни-
ками энергии и т. д.).

Волонтерская программа в Киломбо Тенонде 
предоставляет возможность для практики и обуче-
ния в области пермакультуры, агроэкологии и дея-
тельностей, связанных с искусством и культурой.

2 Ситифермерство – это относительно новое 
направление в сельском хозяйстве, когда про-
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дукты (овощи, ягоды, зелень) выращиваются в 
городе, а не за его пределами, обеспечивая не-
зависимость урожая и поставок от неблагопри-
ятных климатических и экономических условий. 
Понятие ситифермерства возникло в 2012 году 
в Сингапуре, где впервые использовали систему 
вертикального озеленения для создания фермы 
на крыше небоскреба.

Некоторые известные компании даже выде-
лили ситифермерство в отдельное направление 
своей деятельности. Например, агробизнесом за-
нялся гигант Panasonic: в пустующих помещениях 
они создают многоярусные вертикальные фермы, 
но используют не гидропонику, а почву.

В ситифермерстве существуют различные 
подходы.

Одно из решений – это вертикальные фер-
мы, где организовано производство растений без 
почвы. Такие системы уже существуют во многих 
крупных мегаполисах: вертикальные фермы раз-
мещаются в подвалах или на крышах зданий. Есть 
еще биопоника – это когда используются органи-
ческие, а не минеральные удобрения или химия, 
а также аквапоника – замкнутая система выращи-
вания рыб и растений, которая сочетает аквакуль-
туру и гидропонику.

За ситифермерством будущее, но потреби-
тели еще не привыкли к такой продукции, и этот 
подход пока в новинку. Кроме этого на данный мо-
мент ситиферма – это высокотехнологичное энер-
гоемкое предприятие, поэтому дорогое. Практику 
ситифермерства реализует, например, компания 
UrbaniEco.

Всеобщая проблема. Производство продук-
тов питания крупными производителями требует 
значительных территорий, применения пести-
цидов, приводящих к загрязнению почвы и про-
дуктов. Выращивание продуктов за пределами 
городов влечет издержки на логистику продуктов 
питания в места массового потребления (города). 
Кроме этого, снижение качества продукции вслед-
ствие длительных перевозок и хранения. Жители 
городов недополучают свежей зелени, особенно в 
зимнее время.

Способ решения. Создание вертикальных 
ферм в городе (в квартирах, офисах, неиспользуе-
мых помещениях) для производства экологически 
чистой свежей зелени в месте потребления.

Инструменты и технологии: вертикальные 
автоматизированные умные теплицы и сити-фер-
мы с использованием гидро-, аэро- и аквапоники; 
школа сити-фермерства (онлайн курсы, вебина-
ры, экскурсии, стажировки); IT-технологии ухода 
за растениями: от полива до контроля света в го-
родских фермах.

Планы на масштабирование: 
- через 20 лет планируют создание сообще-

ства развития городских ферм будущего;
- в течение 30 лет сформировать привычку у 

населения употреблять свежую зелень в зимнее 
время; 

- расширяться в крупные сети (пока не рас-
крываются), прежде всего, в Москве; 

- в 2021 г. компания намерена собирать 400 
тонн продукции в год с площади 10 тысяч м²; 

- продвижение в офисы; 
- создание мини-сити ферм. Расширение со-

трудничества с образовательными учреждениями.
Таким образом, масштабирование данных 

практик на другие регионы позволит решить 
одну из главнейших проблем современности 
– обеспечение все нарастающего населения 
продовольствием. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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Аннотация. Показана эколого-экономическая 
целесообразность применения ветроэнергетиче-
ских станций (ВЭС) в условиях Курганской обла-
сти. В частности, на конкретных примерах (путем 
несложных математических сравнений) приведе-
ны доказательства применения ВЭС для компен-
сации огромных расходов древесины на печное 
отопление и повышение эффективности хозяй-
ственной деятельности фермерских хозяйств.

Ключевые слова: воздушный поток; ветро-
энергетические станции; скорость и мощность 
ветрового приземного потока; вырубка лесов для 
печного отопления; учтенные ветряные сутки; эко-
лого-экономическая оценка.

USE OF WIND POWER POTENTIAL 
OF THE KURGAN REGION 

(PROBLEMS AND SOLUTIONS)
I. I. Manilo, V. G. Chumakov, Kurgan,  

V. I. Zykov, Moscow, 
A. G. Sharipov,

V. P. Voinkov, A. N. Kupriyanov, S.K. Belyakin, Kurgan

Abstract. The ecological and economic feasibility 
of using wind power stations in the conditions of the 
Kurgan region is Shown. In particular, on concrete 
examples (by simple mathematical comparisons) 
proofs of application of wind power stations for 
compensation of huge expenses of wood for furnace 
heating and increase of efficiency of economic activity 
of farms are given.

Keywords: air flow; wind power stations; speed 
and power of wind surface flow; deforestation for 
furnace heating; considered wind days; ecological 
and economic assessment.

Рост цен на традиционные источники энер-
гии, их дефицит, а так же очевидные экологиче-
ские проблемы, связанные с их использованием, 
заставляют заниматься поисками альтернативных 
источников, в числе которых –ветроэнергетика 
[1; 2; 3; 4; 5]. Ветер, как неисчерпаемый источник 
экологически чистой энергии, находит все более 
широкое применение и приобретает все большую 
общественную поддержку [6…13].

Всем технологиям и техническим средствам 

выработки и потребления электроэнергии как тра-
диционными, так и альтернативными способами 
присущи «плюсы и минусы» [6; 7]. Дело в том, 
что электроэнергия – специфический «продукт», 
который хранить в масштабах, необходимых для 
предприятия, населенного пункта или энергоси-
стемы целой страны, невозможно. Этот «продукт» 
нужно потреблять сразу же после «изготовления». 
Именно это и создает для энергетиков большие 
сложности, поскольку электропотребление в те-
чение суток, дней недели и времени года, суще-
ственно колеблется, а энергосистема очень инер-
ционна [1; 2; 4].

Что касается ветроэнергетики, то выработка 
электроэнергии при помощи ветроэлектростанций 
никаким планам не поддается, поскольку она за-
висит от силы ветра, управлять которым человеку 
пока (!?) не представляется возможным. Поэтому 
для бесперебойного обеспечения потребителей 
электроэнергией в комплекте с ветроэлектростан-
циями должны быть источники на традиционных 
энергоносителях, но с малой инерционностью, т.е. 
с коротким периодом запуска и остановки [2; 4; 5]. 
Опыт широкого применения ветроэлектростанций 
в ряде европейских стран показывает, что, на-
пример, в частном секторе комплексные систе-
мы энергоснабжения, построенные на солнечных 
панелях с ветроустановками, вполне могут конку-
рировать с системами централизованного моно-
польного энергоснабжения. 

Опыт нашей страны, к сожалению, показы-
вает, что для нас пока альтернативная энергети-
ка имеет больше минусов, чем плюсов. Однако, 
научно-техни-ческие решения и технологии изго-
товления ветроэлектростанций развиваются, со-
вершенствуются, дешевеют, т.е. прогресс в этом 
деле не стоит на месте. Наряду с этим, создание 
и применение ветроэлектростанций, как и другое 
любое дело, необходимо делать с соответствую-
щими технико-экономическими обоснованиями 
под конкретного потребителя, заботясь о конкрет-
ном результате, а не о «моде», показухе, рассчи-
танных на «красивые отчеты» и на малокомпе-
тентного обывателя.

Примером эффективного использования 
энергии ветра служит энергосистема Дании. 
Ветроэнергетика этого королевства в 2015 
году установила новый рекорд. Согласно дан-
ным государственной энергетической компании 
«Energinet» доля энергии полученной из ветра от 
всей потребленной в Дании энергии составила 
42,1 % [6; 7]. Это достижение стало уникальным 
не только для этой страны, но и является первым 
достижением в «электрической» истории всего 
человечества. Справедливости ради, следует от-
метить, что основная заслуга в достижении этого 
рекорда принадлежала погоде (2015 год в Дании 
выдался особо ветренным).

Наибольшее количество энергии из ветра в 
настоящее время производится в США, Дании, 
Германии, Великобритании, Нидерландах. В 
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Германии находится самая мощная электростан-
ция в мире – 3 МВт, которая производит ежегодно 
7 млн. кВт/ч энергии, обеспечивая около 2 тысяч 
домашних хозяйств. Всего в мире уже эксплуати-
руется более 20 тысяч ветряных электростанций.

Несмотря на массовое производство, сто-
имость строительства современной ветряной 
электростанции достаточно велика. Однако, сле-
дует отметить, что, при этом, ничтожна стоимость 
ее эксплуатации. Экологические и экономические 
выгоды от строительства и эксплуатации ветро-
электростанций зависят от их правильного рас-
положения. Выбор и расположение ветроэлек-
тростанций требует детального и всестороннего 
анализа как технических аспектов, так и экологи-
ческих, а также финансовых.

В Курганской области, как и в других регионах 
России, наиболее всего нуждаются в электроэнер-
гии промышленное производство, предприятия 
отопления и горячего водоснабжения, жилищно-
коммунальные хозяйства. Особую нужду в надеж-
ном энергоснабжении испытывают отдаленные 
населенные пункты и крестьянско-фермерские 
хозяйства.

Первые целенаправленные научные иссле-
дования и опытно-конструктор- ские работы по 
проблеме ветроэнергетики в Курганской области 
начались в начале 2000-х годов [8; 9; 10; 11; 12; 
13]. Их проводили две группы ученых и специали-
стов: в Курганском военном институте погранич-
ной службы РФ под руководством А. Н. Садыкова 
и Н. Д. Аниканова   (энергоснабжение дальних во-
енных городков, пограничных застав и т. п.) [11] и в 
Курганском научном центре Международной ака-
демии наук экологии и безопасности жизнедея-
тельности (КНЦ МАНЭБ) под руководством прези-
дента КНЦ МАНЭБ И. И. Манило (энергоснабжение 
сельских населенных пунктов и крестьянско-фер-
мерских хозяйств) [12; 13 ]. Идеи и научно-тех-
нические решения о возможностях и целесоо-
бразности использования неиссякаемой энергии 
приземного воздушного потока, опубликованные в 
областной газете «Новый мир», нашли понимание 
и поддержку ряда областных организаций. Так, 
инициативы ученых были поддержаны дирекцией 
«Курган Метео», которая предоставила ученым-
инициаторам, имеющиеся учетные характеристи-
ки метеопрогнозов с 1925 по 2000 год. Дирекция 
областного краеведческого музея предоставила 
ряд исторических материалов об использовании 
ветроэнергетических мукомольных станций на 
территории Курганского округа Челябинской об-
ласти (с разбивкой по сельским районам округа 
и фактической производительностью выработан-
ной мучной продукции). Особый интерес к раз-
работкам ученых проявил Департамент сельско-
го хозяйства и продовольствия Администрации 
Курганской области (Курганский областной АККОР 
и Управление охраны животного мира и водных 
биологических ресурсов).

Общее руководство проведением научных ис-

следований взяли на себя КНЦ МАНЭБ и Курганский 
региональный комитет по возобновляемым источ-
никам энергии (созданный в Департаменте про-
мышленности, транспорта и связи Администрации 
Курганской области). Вскоре Департаментом ох-
раны природных ресурсов было выдано положи-
тельное заключение (на экологическую чистоту) 
разработанной ветроэнергетической станции с 
горизонтальным ветряным ротором модульного 
типа. Одна из разработок («Ветроэлектростанция 
с адаптивной системой управления», автор 
И. И. Манило) была представлена на областном 
конкурсе «Изобретатель Зауралья-2002» и отме-
чена Дипломом лауреата данного конкурса. 

Предварительные расчеты показывали, что 
при среднегодовой мощности ветра более 3,5 м/с 
(составляющей 40 Вт∙с/м2) и при более 200 ветря-
ных суток в год от ветряного приземного потока 
можно получить более 400 МВт электроэнергии.

При поддержке Курганского областного АККОР 
и КНЦ МАНЭБ главой крестьянско-фермерского хо-
зяйства В. Дюкаревым (с. Передергино Кетовского 
района) проведены работы по эффективности ис-
пользования энергии ветра в условиях удаленного 
сельского населенного пункта [10].

Под научным руководством И. И. Манило  про-
ведены исследования [8;13] по определению нега-
тивных последствий использования вырубки лесов 
для нужд печного отопления. Результаты исследо-
вания показали, что естественные лесные запасы 
березовых, осиновых и хвойных пород на терри-
тории области за период с 1925 года по 2000 год 
истощились до минимума экологического предела. 
При этом было установлено, что тепловая энергия, 
получаемая при сжигании одного кубометра дров, 
сравнима с энергией ветрового потока скоростью 
более 3,5 м/с на площади 1 кв. м в течение двух 
суток. При расчетах использовалась методика пе-
ресчета энергии, выделяемой при сжигании таких 
теплоносителей как торф, бурый и каменный уголь 
(данная методика широко применялась в стране в 
1930-1940 годах [13]).

Согласно действующим (на период проведе-
ния исследований [8; 12; 13]) областным нормам 
на печное отопление населению разрешалось 
заготавливать до 20 куб. метров дров из расчета 
на одно домовладение. Для того, чтобы загото-
вить 20 кубометров дров нужно на корню срубить 
около 50 низко породистых деревьев. При этом, 
энергия, выработанная автономной ветроэнер-
гетической станцией мощностью 3 кВт в течение 
десяти часов работы, условно равна сжиганию  
6 кубометров дров, что соответствует 15 спилен-
ным деревьям. Теоретически энергия сжигания 
20 кубометров дров соответствует выработке 700 
кВт/ч электроэнергии, которая может быть полу-
чена за счет использования «дармовой» энергии 
ветрового потока.

Таким образом, для восполнения древесины, 
израсходованной на печное отопление одного до-
мовладения, необходимо посадить около 200 са-
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женцев деревьев, которые с учетом естественной 
отбраковки и т.п. к 30 годам вырастут в 50 взрос-
лых деревьев. 

По официальным данным население 
Курганской области заготавливает на нужды печ-
ного отопления более 800 тысяч кубометров дров. 
По состоянию на 2016 год [13] в среднем сельские 
районы Курганской области имеют очень низкий 
коэффициент лесистости (менее 23 %) и отнесе-
ны (с экологической части восприятия) к террито-
риям, требующим щадящей рубки леса. При этом, 
такие районы как Звериноголовский, Петуховский, 
Половинский, Притобольный, Целинный, 
Сафакулевский имеют лесистость менее 12 % и 
относятся к районам, где не рекомендуется рубка 
леса на нужды печного отопления. Ряд сельских 
районов (Белозерский, Варгашинский, Кетовский, 
Куртамышский, Лебяжевский, Макушинский, 
Мишкинский, Мокроусовский, Шумихинский, 
Щучанский, Частоозерский) имеют коэффици-
ент лесистости менее 16 % и отнесены к райо-
нам со щадящей рубкой леса на нужды печного 
отопления.

Заключение. Широкомасштабное примене-
ние ВЭС нового поколения в Курганской области 
позволит организовать щадящую вырубку лесов, 
обеспечить сохранение животного мира и водных 
биологических ресурсов, повысить эффективность 
производственно-хозяйственной деятельности 
фермерских хозяйств и улучшить им комфортные 
условия работы и проживания.
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ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ 

ВРЕДНЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ 
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ 

ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ

Н. П. Местников
 г. Якутск

 
Аннотация. В данной статье представляется 

обзорный анализ по оценке вредных выбросов в 
атмосферу от объектов нетрадиционных источ-
ников энергии, размещающиеся на территории 
Северо-Восточной части России вместе с пред-
ложением по уменьшению вредных выбросов 
посредством эксплуатации гибридных электро-
станций на основе параллельной работы тради-
ционных и возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова: гибридные системы элек-
троснабжения, холодный климат, ветровая энерге-
тика, солнечная энергетика, система накопления 
энергии, солнечные трекеры, экономия топлива, 
Север, Арктика.

RESEARCH ON TECHNOLOGICAL 
SOLUTIONS TO REDUCE 

EMISSIONS OF HARMFUL GASES 
INTO THE ATMOSPHERE THROUGH 

THE INTRODUCTION OF HYBRID 
POWER PLANTS IN THE ARCTIC

N. P. Mestnikov
Yakutsk

Abstract. This article presents an overview 
analysis on the assessment of harmful emissions into 
the atmosphere from non-traditional energy sources 
located in the North-Eastern part of Russia together 
with a proposal to reduce harmful emissions through 
the operation of hybrid power plants based on the 
parallel operation of traditional and renewable energy 
sources.

Keywords: hybrid power supply systems, cold 
climate, wind power, solar power, energy storage 
system, solar trackers, fuel economy, North, Arctic.

В целях проведения научно-исследователь-
ской работы по вышеуказанной теме выбран 
Северо-Восточный регион Российской Федерации 
– Республика Саха (Якутия), где 13 муниципаль-
ных районов входят в арктическую часть России 
в соответствии с территориальными и климатиче-
скими требованиями. 

В настоящий момент энергоснабжение (теп-
ло- и электро-) потребителей северных районов 
Якутии производится посредством отдельных 
объектов автономной генерации тепла и электро-
энергии, что является децентрализованной систе-
мой тепло- и электроснабжения. 

В связи с этим на рисунке 1 представляется 
карта арктических районов Якутии и на рисун-
ке 2 карта электроснабжения вышеуказанного 
региона. 

Рисунок 1 – Карта арктических районов Якутии
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Рисунок 2 – Карта электроснабжения Якутии 

В соответствии с рисунком 2 видно, что ар-
ктические районы Якутии из рисунка 1 полностью 
подпадают в зону децентрализованного энер-
госнабжения, где электроснабжение полностью 
производится объектами автономной генерации, 
такие как: дизель-генераторы, газотурбинные 
установки, солнечные электростанции и др. Таким 
образом, все арктические районы Якутии подпа-
дают в северный энергетический район Якутии.

В составе данного энергетического района 
входят 143 электрические станции, в том чис-
ле 136 дизельных, 3 газопоршневых, 4 газоми-
кротурбинных, 17 солнечных электростанций, 
ветроэлектрическая установка, 4 котельные и 
теплоэлектроцентраль. Общая установленная 
мощность энергообъектов составляет 199,9 МВт 
электрической и 92,4Гкал/час тепловой энергии. 
Протяженность линий электропередачи, обслу-
живаемых АО «Сахаэнерго», составляет 2072 ки-
лометра, количество трансформаторных подстан-
ций насчитывает 827 единиц [1]. 

Вместе с тем более 95,00% от всего объема 
генерации электроэнергии в северном энергети-
ческом районе Якутии производится посредством 
эксплуатации объектов традиционной энергетики, 
основанный на принципе сжигания жидкого топли-
ва в основном дизельное. 

Кроме того, величина выброса углекислого 
газа при сжигании дизельного топлива составляет 
3,15 т СО2/т или 2,6–2,8 кг СО2/л в зависимости от 
температуры топлива и его марки (летнее более 
плотное, а зимнее менее плотное, а коэффициент 
выбросов углерода составляет 19,98 тС/ТДж в со-
ответствии с Распоряжением Минприроды России 
от 16.04.2015 г. № 15-р «Об утверждении методи-

ческих рекомендаций по проведению доброволь-
ной инвентаризации объема выбросов парнико-
вых газов в субъектах Российской Федерации» [2]. 
Данные величины потенциального выброса угле-
кислых газов недопустимы, так как экология и при-
родные условия Арктики являются уникальными. 

Вместе с этим рассматривается структура 
и параметры северного энергетического района 
Якутии. 

С учетом вышеизложенного автором статьи 
предлагается внедрение гибридных электростан-
ций посредством комбинации традиционных и 
возобновляемых источников энергии, такие как:

1 Солнце + Ветер.
2  Солнце + Дизель.
3 Ветер + Дизель.
4 Солнце + Ветер + Дизель.
5 Малая гидроэнергетика + Солнце + Ветер.
6 Малая гидроэнергетика + Солнце.
7 Малая гидроэнергетика + Ветер.
8 Биогазовые установки + дизель.
Однако наиболее целесообразными и воз-

можными в энергоэффективной эксплуатации в 
условиях арктической части Якутии являются ком-
бинации по пунктам 1, 2, 3 и 4 с учетом карт сред-
негодовой скорости ветра, продолжительности 
солнечного сияния, солнечной инсоляции и др. 

В случае последующих процедур проекти-
рования гибридных электростанций в условиях 
арктической части Якутии необходимо отметить, 
что при данных процессах необходимо применить 
следующие пропорции по источникам производ-
ства электроэнергии:

 65 % от удельной мощности генерации из 
традиционного источника энергии + 35 % от удель-
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ной мощности генерации из нетрадиционного ис-
точника энергии.

 70 % от удельной мощности генерации из 
традиционного источника энергии + 30% от удель-
ной мощности генерации из нетрадиционного ис-
точника энергии.

Данное требование применяется для потре-
бителей II и III категории надежности электроснаб-
жения в условиях северных субъектов Российской 
Федерации.

С внедрением гибридных электростанций при 
соблюдении вышеуказанных предложений объ-
емы выбросов вредных газов в атмосферу снизят-
ся на 20%–25% с учетом периода эксплуатации 
объектов возобновляемых источников энергии. 

Выводы. 
На основании вышеизложенного в ходе ис-

следования технологических решений по умень-
шению выбросов вредных газов в атмосферу 
посредством внедрения гибридных электростан-
ций в условиях Арктики определены следующие 
рекомендации:

При процедурах проектирования гибридной 
электростанции для электроснабжения арктиче-
ских районов Якутии предпочтительна комбина-
ция ветровой, солнечной и дизельной энергетики.

Показатель комбинации традиционной и воз-
обновляемой энергетики в гибридной электростан-
ции составит 65,00% и 35,00% соответственно.

Необходимо проведение предварительной 
проработки материалов ОВОС в плане уменьше-
ния объемов выброса вредных газов в атмосферу 
в рамках прохождения государственной экологи-
ческой экспертизы.

В случае внедрения гибридных электростан-
ций на территории Якутии с учетом пунктов 1 и 2 
объем выброса углекислого газа в атмосферу на 
месте размещения объекта уменьшится ориенти-
ровочно на 20%–25% от всего объема выбросов в 
настоящий момент. 
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Аннотация. В статье представлен материал 
по инновационным технологиям и технике для 
внесения твердых и жидких минеральных удобре-
ний с одновременной их заделкой в почву при ее 
обработке или одновременно с посевом, что ис-
ключает частичный смыв удобрений талыми вода-
ми в водоемы и водотоки и негативное бурное раз-
множение сине-зеленых водорослей за счет азота 
и фосфора удобрений, что нарушает экологию во-
дных объектов – иногда в катастрофическом виде.
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ты, водоросли, размножение, удобрения, техно-
логии, техника.
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TECHNOLOGIES IN APPLICATION 
OF FERTILIZERS
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Abstract. Тhe article presents material 

on innovative technologies and techniques for 
applying solid and liquid mineral fertilizers with 
their simultaneous incorporation into the soil during 
its processing or simultaneously with sowing, 
which eliminates the partial flushing of fertilizers by 
meltwater into reservoirs and watercourses and the 
negative rapid reproduction of blue-green algae 
due to nitrogen and phosphorus fertilizers, which 
violates the ecology of water bodies-sometimes in a 
catastrophic form.

Keywords: ecology, water bodies, algae, 
reproduction, fertilizers, technologies, machinery.

В связи со сложной международной обстанов-
кой со значительным снижением спроса на тради-
ционные экспортные продукты России: нефть, газ, 
оружие и существенным образом возросшей на 
Мировом рынке потребностью в продовольствии, 
причем без всяких санкций и ограничений, прави-
тельство нашей страны определенным образом 
усиливает материальную (финансовую) поддерж-
ку отечественного агропромышленного комплек-
са (АПК), решая одновременно и социальные 
проблемы на селе. То есть продовольствие ста-
новится одной из ведущих составляющих валют-
ных поступлений от экспорта, соответственно и 
закупочные цены на сельскохозяйственную про-

дукцию в России повышаются и тем самым улуч-
шается экономика крестьян и страны в целом. 
Сложившаяся ситуация накладывает на агропром 
страны дополнительные задачи по увеличению 
производства ликвидной на мировой арене про-
дукции - это сегодня в основном зерно пшеницы 
и семена подсолнечника. АПК России, представ-
ляя сегодня в своей структуре крупные технически 
высокообеспеченные агрохолдинги и фермерские 
хозяйства, использующие в основном высокоэф-
фективные мировые технологии, технику, семена, 
средства защиты, имея высококвалифицирован-
ные кадры и развитую современную научно - об-
разовательную сеть ВУЗов и НИИ, для решения 
поставленных задач должен существенно нарас-
тить объемы внесения минеральных удобрений. 
По данному вопросу Российская Федерация зна-
чительно отстает от ведущих по производству 
продовольствия мировых стран и не случайно ру-
ководство Министерства сельского хозяйства РФ 
требует нарастить внесение удобрений (главным 
образом минеральных) в регионах в 2-3 раза по 
сравнению с установившемся на сегодня уров-
нем. Химическая промышленность нашей страны 
готова к данному запросу.

 
Однако резкое увеличение объемов внесения ми-
неральных удобрений по традиционным техноло-
гиям их внесения может в значительной степени 
негативно повлиять на экологию – особенно во-
дных объектов, когда поверхностно – разбросан-
ные минеральные удобрения на поле без их за-
делки в почву, весной талыми водами частично 
смываются в водоемы (озера, пруды, заливы) и 
водотоки (реки), тем самым за счет своих состав-
ляющих азота и фосфора значительно стимули-
руют рост сине-зеленых водорослей (цианобак-
терии) со всеми негативными последствиями, то 
есть происходит нежелательная эвтрофикация 
водоемов. Очень наглядно данная ситуация про-
явилась в Китае, когда многие водоемы от смытых 
с полей удобрений при значительном увеличении 
их внесения катастрофическим образом заросли 
сине-зелеными водорослями (рисунок 1). 

В связи с чем, для исключения негативных 
экологических последствий от минеральных удо-
брений на полях, близких к водоемам и водо-
токам, наиболее эффективным будет внесение 
минеральных удобрений как твердых, так и жид-
ких внутрипочвенно одновременно с обработкой 
почвы и посевом. Самарский государственный 
аграрный университет, более 20 лет сотрудничая 
с ведущим в России по прицепной технике сель-
хоз – машиностроительным предприятием АО 
«Евротехника» (г. Самара) немецкой компании 
«AMAZONEN-Werke», проводит многочисленные 
исследования по технологиям интенсивного воз-
делывания сельхозкультур Mini-Till, No-Till с вну-
трипочвенным внесением всех видов минераль-
ных удобрений соответствующей инновационной 
техникой [].
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Рисунок  1  – Эвтрофикация водоемов от минеральных удо-
брений при нарушении правил их внесения на поля и пример 

проблемы в Китае

В соответствии с мировыми тенденциями в 
развитии агрегатов для внутрипочвенного внесе-
ния удобрений компанией «AMAZONEN-Werke», 
был разработан комбинированный почвообра-
батывающе – удобрительный комплекс (Рисунок 
2.1), состоящий из агрегата с бункером Xtender (ри-
суное 2.2) и – культиватора «Cenius...», со специ-
альными рабочими органами для внутри-почвен-
ного ярусного внесения удобрений (Рисунок2.3)
[]. Система дозирования XTender включает два 
распределительных устройства с сервоприводом 
для различной нормы внесения от 2 до 400 кг/га. 
На выбор предлагаются различные дозирующие 
катушки в зависимости от вида вносимого ма-
териала и свойств удобрений. В качестве опции 
Amazone предлагает также известный из области 
посевной техники терминал TwinTerminal 3.0. Для 
управления машиной используется либо ISOBUS- 
терминал Amazone, либо ISOBUS-терминал 

трактора, что делает возможным также диффе-
ренцированное внесение удобрений по картам 
плодородия с эффективным их распределением 
по полю с разными дозами.

1)

         
  2)                       3)

Рисунок 2 – Комбинированный аргегат компании 
«AMAZONEN-Werke» для внутрипочвенного внесения мине-

ральных удобрений: 1 – Xtender+Cenius; 2 – большеобъемный 
бункер Xtender для удобрений; 3 – рабочий орган культива-
тора «Cenius...» для обработки почвы и внутрипочвенного 

внесения удобрений 

Также компания «AMAZONEN-Werke» на за-
воде в России АО «Евротехника» выпускает с 
широким распространением в регионах инно-
вационный агрегат FDC-6000, обеспечивающий 
внесение жидких удобрений ЖКУ и КАС одновре-
менно с твердыми минеральными удобрениями и 
посевом зерновыми сеялками DMC, CONDOR и 
пропашными EDX (рисунок З).

Рисунок 3 – Агрегат FDC 6000 для – сеялок различного типа и назначения для одновременного внесения жидких  
минеральных удобрений 
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Агрегат (рисунок З) состоит из 2-х баков 
по 3000 л с общим объемом 6000 л для жидких 
минеральных удобрений, рабочего насоса, обо-
рудования для внесения жидких минеральных 
удобрений, при этом агрегат работоспособен при 
рабочей скорости до 20 км/ч с возможными нор-
мами внесения от 40 до 300 л/га при точности до-
зировки + 1 % от нормы внесения.

Агрегат FDC 6000 имеет многочисленные воз-
можности применения с различными сеялками 
компании «AMAZONEN-Werke» (рисунок 4):

Рисунок 4 –  Возможные варианты использования агрегата 
FDC 6000 с зерновыми и пропашными сеялками компании 

«AMAZONEN-Werke»

Таким образом уровень технико-технологи-
ческой обеспеченности агропромышленного ком-
плекса нашей страны при значительном наращи-
вании объемов растениеводческой продукции за 
счет значительного увеличения применения удо-
брений позволяет при соответствующем техниче-
ском перевооружении агропредприятий вести эко-
логически – безопасное производство.

Так же нами отрабатывается система управ-
ления развитием СЗВ [6–11] c обеспечением эко-
логически – безопасных концентраций в водных 
объектах.
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Abstract. The paper analyzes data about the 
quality of the atmosphere in Kurgan, highlights 
the main contaminants that can cause diseases. 
Proposed effective solutions to the declining number 
of discharge into the air.

Keywords: noncommunicable diseases, 
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Атмосферный воздух – один из важнейших 
жизнеобеспечивающих природных компонентов 
на Земле. Давно подтверждена чрезвычайная 
значимость атмосферы в функционировании био-
сферы и высокая ее чувствительность к различно-
го рода загрязнениям.

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) воздействие загрязняющих воздух 
веществ является одним из ведущих факторов 
риска неинфекционных заболеваний (НИЗ). НИЗ 
являются основной причиной смерти более чем 
в 60 %. При этом 92 % населения земного шара 
проживает в регионах, где качество атмосфер-
ного воздуха не соответствует стандартам ВОЗ 
[1]. 9 из 10 человек дышат воздухом с высокой 
концентрацией загрязняющих веществ. Каждый 
год около 7 миллионов человек умирают от по-
следствий вдыхания воздуха, содержащего взве-
шенные частицы, способные проникать глубоко в 
легкие и сердечно-сосудистую систему, вызывая 
такие заболевания, как инсульт, болезни сердца, 
рак легких, респираторные инфекции, включая 
пневмонию [2].

На территориях Российской Федерации, где 
наблюдаются достоверные тенденции к улучше-
нию качества воздуха населенных мест, отмечено 
снижение смертности и заболеваемости населе-

ния, ассоциированных с химическими факторами 
ингаляционного риска здоровью [3].К сожалению, 
не везде наблюдается тенденция к улучшению 
качества воздуха, к примеру, в государственном 
докладе о состоянии окружающей среды, опу-
бликованном Минприроды РФ в конце 2018 года, 
говорится, что в 44 городах РФ с общим населе-
нием в 13,5 миллиона человек уровень загрязне-
ния воздуха характеризуется как высокий и очень 
высокий.

Уровень загрязнения атмосферы в г. Кургане 
характеризуется как повышенный (П) и определя-
ется значениями СИ (стандартный индекс, наи-
большая измеренная в городе максимальная ра-
зовая концентрация любого вещества, деленная 
на ПДК), равным 9 для бенз(а)пирена; НП (наи-
большая повторяемость, процент превышения 
любым веществом вгороде), равной 3,8 % для 
сажи и 58 % для бенз(а)пирена [4].

В Кургане контроль качества атмосферного 
воздуха осуществляется лабораториями ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской 
области», а также ведомственными лаборатория-
ми предприятий в границах санитарно-защитных 
зон. Осуществляется постоянное наблюдение за 
содержанием загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе на 5 постах. Исходя из данных 
предыдущих лет отмечается, что основной вклад 
в загрязнение атмосферы вносили бенз(а)пирен, 
формальдегид, сажа, оксид углерода и диоксид 
азота (таблица 1).

В 2018 году было отмечено уменьшение доли 
проб атмосферного воздуха в городских и сель-
ских поселениях с уровнем загрязнения, превыша-
ющим гигиенические нормативы. Среднегодовые 
концентрации других примесей находились ниже 
уровня ПДК [5].

Таблица 1–Среднегодовые концентрации вредных веществ 
в атмосферном воздухе г. Кургана (в долях ПДК)

Наименование 
веществ

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Оксид углерода 0,5 0,7 1,1 1,03 0,87
Диоксид азота 0,8 1,1 1,1 0,8 0,8
Сажа 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7
Формальдегид 1,4 1,9 1,4 0,9 0,9
Бенз(а)пирен 2,7 3 2,7 2,2 2

Среди субъектов Уральского федерального 
округа Курганская область отличается наимень-
шим объемом выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. Но так как соседями 
Курганской являются области промышленно бо-
лее развитые, то по утверждению специалистов, 
именно они являются источником чуть ли не 90% 
вредных веществ. 

Курган расположен в пониженной форме ре-
льефа, что является добавочным фактором для 
увеличения загрязнения. Положение Кургана над 
уровнем моря в среднем 70–74 метра, высота при-
города – 120–150, а соседние города Уральского 
региона расположены на высоте 230–300 метров. 
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Загрязняющие вещества имеют склонность кон-
центрироваться в наиболее низком месте, а ат-
мосферные воздушные массы движутся с запа-
да на восток, поэтому не исключено влияние на 
Курган крупных промышленных центров Урала. 
Курганская область, по существу, является адсор-
бирующим районом в Уральском регионе [6].

Вклад предприятий Курганской области в 
общий объем выбросов УФО составляет около 
2 %, Российской Федерации – менее 0,4 %. С 
2000 года в 3 раза снизился объем выбросов за-
грязняющих веществ от стационарных источни-
ков [5]. Основные промышленные производства 
расположены в черте города: ОАО «Синтез», 
ОАО «Химмаш», ОАО «Курганмашзавод». ОАО 
«Курганская ТЭЦ» построена так, что ветра при-
носят ее выбросы в жилые кварталы.

По данным Роспотребнадзора, наибольший 
вклад в загрязнение атмосферного воздуха вно-
сят выхлопные газы автотранспорта. Самой за-
грязненной частью областного центра являются 
улицы, на которые приходятся основные потоки 
городского автотранспорта [7]. К примеру, превы-
шения приземных концентраций загрязняющих 
веществ, уже на протяжении нескольких лет, отме-
чены на перекрестке улиц Красина и К. Мяготина.

Загрязнения приземного слоя атмосферы — 
это самый мощный, постоянно действующий фак-
тор воздействия на растения, животных, микроор-
ганизмы; на все трофические цепи и уровни; на 
качество жизни человека; на устойчивое функ-
ционирование экосистем и биосферы в целом. 
Загрязнение атмосферного воздуха таит в себе 
угрозу не только здоровью людей, но и наносит 
большой экономический ущерб, к примеру, изме-
нение полезности окружающей среды вследствие 
ее загрязнения.

Проведенные эпидемиологические исследо-
вания показали, что снижение загрязнения воз-
духа в городах являются одним из эффективных 
средств профилактики хронических неинфекци-
онных болезней [1]. Почему же не прибегнуть к 
должным мерам, если это дает свои плоды?

Считаем, что для решения проблемы качества 
атмосферного воздуха в г. Кургане необходимы:

- дальнейший переход предприятий и авто-
транспорта на природный газ (снижение доли угля 
в топливном балансе играет колоссальную роль в 
улучшении качества атмосферного воздуха);

- газификация частных домов, которые от-
апливаются дровами и углем, (в Кургане таких до-
мов много и они находятся не только на окраине 
города);

- увеличение площади парков, скверов и газо-
нов, которое окажет неоценимое влияние на улуч-
шение состава воздуха;

- экологическое просвещение населения, т.к. 
от человека, в первую очередь, зависит состояние 
окружающей его среды.
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Город – это такая природно-антропогенная 
система, в центре которой находится человек. За 
последние годы в городской среде наблюдается 
рост негативного воздействия на атмосферный 
воздух передвижных источников. В городской сре-
де с ростом количества автомобилей повышается 
содержание выхлопных газов, которые концентри-
руются в приземном слое атмосферы, а их рас-
сеивание становится затруднительно из-за ослож-
ненной городской инфраструктуры.

В городской среде человеку приходится стал-
киваться с такой актуальной для всего мира про-
блемой, как загрязненный атмосферный воздух. 
Одним из источников загрязнения атмосферы 
городов является автотранспорт, который в свою 
очередь представляет важнейшею ячейку транс-
портной системы любой страны. Без автомобиль-
ного транспорта в настоящее время обходиться 
очень сложно. Автомобиль имеет относительно 
высокую скорость движения по дорогам, высокую 
проходимость и маневренность, небольшой объ-
ем капиталовложений в строительство автодорог 
по сравнению с железнодорожным транспортом, 
а также это самое востребованное и распростра-
ненное средство передвижения людей.

С увеличением количества автомобилей воз-
растает и его негативное воздействие на окружа-
ющую среду. В системе «человек–окружающая 
среда» связывающим звеном является атмос-

ферный воздух, так как он относится к наименее 
управляемым со стороны человека средам. При 
непосредственной близости автомагистрали к жи-
лым районам, а также заполнение автомобилями 
дворов и проездов жилой застройки происходит 
рост концентрации токсичных веществ в местах 
проживания людей.

Автомобили, использующие при своей работе 
топливо, которое содержит большое количество 
нефтепродуктов и при сгорании выделяют веще-
ства – выхлопными газами, являющиеся основ-
ными загрязнителями атмосферного воздуха. При 
сгорании топлива выделяется большое количе-
ство загрязнителей, в частности, твердые части-
цы и летучие органические соединения. Особенно 
выхлопные газы аккумулируются в атмосферном 
воздухе во время многочасовых пробок.

В выхлопных газах автомобилей находится 
около 270 вредных веществ. Население в боль-
ших городах ежедневно получают вредное воз-
действие токсических веществ, иногда и в вы-
соких концентрациях. Результатом отравления 
является нарушение деятельности физиологиче-
ских функций организма. Наибольшее значение 
эти загрязнители имеют в формировании заболе-
ваний органов дыхания, кроветворения, сердеч-
но-сосудистой системы, возникновении и разви-
тии новообразований.

Столица Башкирии – город Уфа – промыш-
ленный центр республики. Возрастающее коли-
чество автомобильного транспорта в городской 
среде и его воздействие на здоровье населения 
являются актуальной проблемой и для Уфы. За 
последние десять лет в Республике Башкортостан 
число автотранспорта выросло с 1 млн.100,5 тыс. 
до 1 млн. 228,6 тысяч автомобилей. Более 44% 
зарегистрированных автомобилей приходится на 
столицу РБ, практически каждый житель города 
имеет свой личный автомобиль.

Для Уфы характерно большое количество 
дней в году с неблагоприятными метеорологи-
ческими условиями, а в особенности сочетание 
штиля и приземной инверсии. При этих условиях 
наблюдаются наибольшие концентрации загряз-
нителей в атмосфере. Вся территория города на-
ходится в зоне, где показатель потенциала загряз-
нения атмосферы очень высокий. 

В летний период в городе увеличивается дли-
тельность дней с неблагоприятными метеорологи-
ческими условиями для загрязнения атмосферы. 
Если обратить внимание на динамику объемов 
выбросов загрязняющих веществ от автотран-
спорта в атмосферный воздух города (рисунок 1.), 
возникает вопрос о причинах того, почему, несмо-
тря на ежегодное увеличение количества авто-
транспорта, объем выбросов остается стабильно 
невысоким и постоянно снижается.
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Рисунок 1 – Объемы выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферув 2015–2017 годах, тыс. т.

 
С 2013 года по настоящее время наблюдает-

ся уменьшение количества выбросов в атмосфе-
ру от передвижных источников загрязнения. Это 
произошло благодаря тому, что сменилась мето-
дика, по которым проводился расчет выбросов от 
автотранспорта в 2012-2013 годах.

Резкое уменьшение выбросов от автотран-
спорта в Уфе выглядит абсурдным.
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УДК 631.4

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА КГУ И 

ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Н. П. Несговорова, В. Г.Савельев  

г. Курган

Аннотация. В статье рассматривается про-
блема изменения качества почв в рамках локаль-
ной территории Ботанического сада и факторов, 
влияющих на данную динамику. Для решения про-
блемы проведен анализ нормативно-правовой и 
научной литературы, разработана модель влия-
ния факторов различной природы на динамику 
качества почв ботанического сада. 

В процессе опытно-экспериментальной ра-
боты выявлена территориальная и временная 
динамика морфологических, физико-химических, 
агрохимических характеристик почв ботаническо-
го сада.

Проведенное исследование подтвердило 
действие лимитирующих (деятельность человека 
и наводнение) и фоновых факторов на динамику 
почвенных характеристик ботанического сада КГУ. 

Ключевые слова: почвы Ботанического 
сада, динамика качества почв, факторы динамики 
качества почв.

DYNAMICS OF SOIL QUALITY IN 
THE BOTANICAL GARDEN OF KSU 
AND ITS DETERMINING FACTORS

N. P. Nesgovorova,V. G. Savelyev  
Kurgan

Abstract. The article discusses the problem of 
changing the quality of soils within the local territory 
of the Botanical Garden and the factors influencing 
this dynamics. To solve the problem, an analysis of 
the regulatory and scientific literature was carried out, 
a model of the influence of factors of different nature 
on the dynamics of the quality of soils of the botanical 
garden was developed.

In the process of experimental work, the territorial 
and temporal dynamics of the morphological, 
physicochemical, agrochemical characteristics of the 
soils of the botanical garden were revealed.

The conducted research confirmed the effect of 
limiting (human activity and flooding) and background 
factors on the dynamics of soil characteristics of the 
KSU Botanical Garden.

Keywords: soils of the Botanical Garden, 
dynamics of soil quality, factors of dynamics of soil 
quality.

Введение
Качество почв – это способность почвы функ-

ционировать в пределах естественных или управ-
ляемых человеком экосистем [6; 7]. От качества 
почв зависит выбор посадочного материала, про-

грамма мероприятий по их рекультивации и вос-
становлению, в том числе и в ботанических садах. 
На качество почв влияют многие факторы, ос-
новные факторы почвообразования выделенные 
В. В. Докучаевым [5]: время, климат, деятельность 
человека и др.

В процессе анализа литературных источни-
ков сформулировалось следующая проблема ис-
следования: как изменяется качество почв в рам-
ках локальной территории Ботанического сада 
Курганского государственного университета, ка-
кие факторы, влияют на его динамику?

Цель исследования – теоретически обосно-
вать качество почв, разработать модель влияния 
факторов различной природы на динамику каче-
ства почв ботанического сада, подобрать методи-
ку, провести опытно-экспериментальную работу 
по оценке качества почв и сравнительный анализ 
результатов лонгитюдного исследования почв бо-
танического сада КГУ.

Основная часть
Статья опирается на теоретические ос-

новы исследования в области почвоведения 
В. В. Докучаева [5], урбанизированных почв  
М. Г. Агарковой [11], М. И. Герасимовой [1],  
М. Н. Строгановой [13], оценке экологического со-
стояния почв А. С. Яковлева [15], моделирования 
экологических процессов Н. П. Несговоровой [9], 
В. Н. Чернышова, А. В. Чернышова [14].

Анализ научных трудов М. Г. Агарковой,  
М. Н. Строгановой, Т. В. Прокофьевой,  
А. С. Яковлева и других ученых позволил обоб-
щить накопленный опыт и разработать модель 
влияния факторов различной природы на динами-
ку качества почв ботанического сада. 

Ядром модели представлено компонентами 
качества почв – это морфологические, агрохими-
ческие и физико-химические характеристики почв 
(рисунок 1) [16].

Рисунок 1– Модель влияния факторов различной природы на 
динамику качества почв ботанического сада

Лимитирующие факторы модели - наводне-
ние на р. Тобол и деятельность человека. При 
подъеме воды в реке, река затапливает значи-
тельные территории, что приводит к снижению 
запаса гумуса, а продолжительность затопления 
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существенно влияет на свойства почв и приводит 
к минерализации почво-грунтов. 

Деятельность человека в процессе выращи-
вания растений, оказывает разное воздействие 
на свойства почв, например, происходит вынос из 
почвы значительного количества элементов пита-
ния. При внесении в почву органических и мине-
ральных удобрений, пестицидов и других веществ 
характеристики почвы могут изменяться.

Фоновые факторы модели: подстилающие 
породы, климат, относительный возраст почв, ре-
льеф и живые организмы [10]. 

Основные теоретические закономерности 
разработанной модели проверяли в процессе 
опытно-экспериментальной работы на террито-
рии Ботанического сада КГУ.

Материалы и методы
Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях» –  Ботанический сад – «терри-
тория, на которой с научно-исследовательской, 
просветительной и учебной целью культивиру-
ются, изучаются и демонстрируются коллекции 
живых растений из разных частей света и раз-
личных климатических зон» [12]. История бо-
танического сада начинается с организации 
Агробиологической станции Курганского педагоги-
ческого института.

Статья базируется на результатах многолет-
них наблюдений и оценки качества почв начиная с 
90-х гг XX века по 2020 год проводимых студента-
ми и преподавателями кафедры географии, фун-
даментальной экологии и природопользования.

 

Рисунок 2 – Исследуемые участки Ботанического сада КГУ

В статье отражена динамика качества почв 
следующих территорий ботанического сада КГУ: у 
водоема (1), ивового питомника (2), за гаражами 
(3), за теплицами (4) и дендрария (6) (рисунок 2).

Образцы почвы отбирались на глубину 
22 см по методу конверта (ГОСТ 17.4.3.01-83) [2]. 
Определение морфологических признаков почв 
проводили полевыми методами, кислотность 
почв определяли потенциометрическим методом 
(ГОСТ 26423-85) [4], содержание гумуса опреде-
ляли по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91) [3], опре-
деление соединений доступного калия и подвиж-
ных фосфора проводили по методу Кирсанова в 
модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207-91) [8], хими-
ческое поглощение гравиметрическим метод [10].

Оценка лимитирующих и фоновых факто-
ров проводилась на основе анализа материалов 
Департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Курганской области, Курганского 
филиала Федерального бюджетного учреждения 
«Территориальный фонд геологической инфор-
мации по Уральскому федеральному округу», 
Курганского центра по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды.

Расчет коэффициентов корреляции Пирсона 
проводился в программе Microsoft Excel.

Результаты исследования и их обсуждение
Почвы исследуемых территорий 

Ботанического сада характеризуются тяжелым 
механическим составом. Такие почвы плохо про-
греваются, аэрируются, но не требовательны к 
поливу. При выращивании на них культурных рас-
тений такие почвы нуждаются в своевременной и 
постоянной обработке.

В 30-ти летней временной динамике не на-
блюдается значимых изменений механического 
состава почв. 

Современное состояние кислотности почвен-
ного раствора исследуемых территорий ботани-
ческого сада характеризуется в основном сла-
бощелочной и щелочной реакции. Во временной 
динамике произошло изменение кислотного балан-
са в сторону защелачивания почв (рисунки 3, 4).

Поглотительная способность почв в разные 
периоды имеет территориальные особенности, 
которые частично сохраняются во временном 
периоде. Прослежена тенденция уменьшения за-
держивания химических веществ в почвах не под-
вергающейся культурной обработке.

Выявлено незначительное повышение под-
вижного калия в верхних горизонтах почвы в со-
временный период. Это связано с задернением 
территории, затормаживанием процесса вымыва-
ния калия (рисунок 5).

Рисунок 3 – Динамика кислотности почвенного раствора в 
90-х
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Рисунок 4 – Динамика кислотности почвенного  
раствора в 2018

Примечание – почвы территории: 1) водоема, 2) ивового 
питомника, 3) за гаражами, 4) за теплицами, 5) дендрария

Рисунок 5 – Динамика доступного калий

В почвах большинства участков содержа-
ние фосфора становится ниже за счет активного 
включения его в биологический круговорот сорны-
ми растениями, которые преобладают на террито-
рии (рисунок 6).

Рисунок 6 – Динамика подвижного фосфора

Что касается нитратного азота, то его содер-
жание со временем практически не изменяется в 
почвах ивового питомника, за гаражом, за тепли-
цами. На данных почвах формируются не устой-
чивые сообщества. В почвах у водоема и дендра-
рия содержание нитратного азота довольно резко 
снижается. За счет активного его выкачивания из 
почв древесными растениями (рисунок 7).

Рисунок 7 – Динамика нитратного азота

Динамика гумуса выражена как в простран-
стве, так и во времени. На данный процесс влия-
ют комплекс факторов.

В целом, современное состояние сообществ 
ботанического сада оценивается как достаточ-
но сильно угнетённое, а производство расти-
тельной продукции не эффективно из-за низко-
го качества и пониженного плодородия почвы. 
Но в целом экологическая ситуация является 
удовлетворительной.

Внутри территории ботанического сада дей-
ствуют на почвенный покров факторы с разной 
интенсивностью, что приводит к изменению ха-
рактеристик почв.

В 90-е годы наводнение является значимым 
фактором отрицательного изменения показателей 
качества почв. Последствия его остаются и в на-
стоящее время.

Сельскохозяйственная деятельность в 90-е 
годы способствовало высококачественной об-
работке и преобразованию естественных харак-
теристик почв. В современный период такая де-
ятельность не влияет на изменения показателей 
качества почв.

Фоновые факторы влияют только на отдель-
ные компоненты качества почв. Например, куль-
турные и сорные растения обладают избиратель-
ной способностью к произрастанию на почвах. 
Следовательно, будут вовлекать в биологиче-
ский круговорот химические соединения в разной 
степени.

Заключение
Ключевая роль в регуляции всех почвенных 

процессов в 90-х годах отводится гумуса. Именно 
гумус определяет характеристики компонентов ка-
чества почв. Это связано с активным внесением 
в почву органических удобрений. В современный 
период в почвенных взаимодействиях между ком-
понентами качества почв ключевую роль оказыва-
ет актуальная кислотность почвы. 

Во временном промежутке происходит пере-
распределение зависимости между изучаемыми 
компонентами почвы и факторами. Происходит 
смена ключевого компонента, который опреде-
ляет взаимосвязи в почве. Это объясняется сук-
цессионными процессами перехода участков ак-
тивного использования в сельскохозяйственных 
целях к сообществу с последовательным зараста-
нием и вывода из эксплуатации земель.
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Разработанная методика проверки теоретиче-
ских положений модели дополняет комплексную 
программу включения студентов в практико-ори-
ентированную деятельность по формированию 
мотивационно-ценностного компонента экологи-
ческой культуры и эколого-гражданской идентич-
ности [11]. 
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Аннотация. Работа посвящена вопросам вли-
яния нефтезагрязнения почвы на содержание ор-
ганического вещества. Результаты исследования 
показали, что общее содержание органического 
вещества увеличивается в процессе загрязнения 
нефтью и нефтепродуктами и затем снижается 
в процессе биодеградации нефтезагрязнения. 
Внесение мелиорантов положительно повлияло 
на динамику снижения органического вещества. 

Ключевые слова: органическое вещество, 
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INFLUENCE OF OIL 
CONTAMINATION ON THE 
CONTENT OF ORGANIC 

SUBSTANCE IN SOIL
A. S. Nikiforov

Tyumen
Abstract. Тhe work is devoted to the issues of 

the influence of oil pollution of the soil on the content 
of organic matter. The results of the study showed 
that the total content of organic matter increases in 
the process of pollution with oil and oil products and 
then decreases in the process of biodegradation 
of oil pollution. The introduction of ameliorants had 
a positive effect on the dynamics of organic matter 
reduction.

Keywords: organic matter, ecology, oil pollution, 
bioremediation

Органическое вещество, присутствующее в 
почве, играет очень важную роль, поскольку оно 
определяет качество почвенной среды. Данные 
литературы указывают на то, что загрязнение 
почв углеводородами нефти влияет на содержа-
ние органического углерода. В результате появле-
ния большого количества окисляемых органиче-
ских веществ окислительно-восстановительный 
потенциал почвы изменяется, а ее биологическая 
активность снижается. Это проявляется в значи-
тельном расширении отношения C: N: P, которое 
составляет 100:10:1. Значительное увеличение 
содержания органического углерода в почве под 
воздействием нефтезагрязнения было также 
установлено С. Ю.  Шарковой [1]. Аналогичные ре-
зультаты были получены Воеводиной с соавт. [2] в 
черноземных почвах Южного Предуралья. 

Органическое вещество в почве образуется 
из природных материалов, таких как раститель-

ные остатки, помёт животных и микробная био-
масса. Органическое вещество почвы влияет на 
биодоступность питательных веществ, которая 
является одним из основных ограничивающих 
факторов в биоремедиации стойких органических 
загрязнителей в почве. По сравнению с другими 
характеристиками почвы органическое вещество 
почвы является основным фактором, влияющим 
на распределение и биодоступность нефтяных 
углеводородов [3].

Результаты, полученные автором в ходе ана-
лиза массовой доли органического вещества, по-
казывают, что общая концентрация органического 
углерода увеличивается в процессе загрязнения 
нефтью и нефтепродуктами. После загрязнения 
нефтью на всех исследуемых участках содержа-
ние органического вещества в почве выросло на 
31,25–59,54 % по сравнению с незагрязненной по-
чвой. Это связано с тем, что наличие нефтяных 
углеводородов приводит к агрономическому до-
бавлению содержания углерода в почву. 

В конце эксперимента, на всех участках кро-
ме контроля значения органического вещества 
были значительно ниже, чем исходные (11 – 31 
%). Результаты исследований показали, что с 
увеличением времени окисляемый углерод, кото-
рый также является функцией органического ве-
щества, уменьшается, что является результатом 
превращения углерода в оксид углерода (СО2) в 
процессе клеточного метаболизма. Эти резуль-
таты подтверждаются данными Sutton et al. [4] в 
исследованиях биоремедиации почв, загрязнен-
ных углеводородами. В своей работе они отмеча-
ли снижение органического вещества в процессе 
биоремедиации почв загрязненных углеводорода-
ми до уровня полевого образца в течение 56 дней 
от начала эксперимента.

 
Рисунок 1 – Изменение содержания органического вещества 

в зависимости от уровня нефтезагрязнения почвы

Результаты, приведённые на рисунке 1, по-
казывают положительную корреляцию между кон-
центрацией загрязнения нефтью и содержанием 
органического углерода на всех участках кроме 
контроля, а также положительное влияние ме-
лиорантов на динамику снижения органического 
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Аннотация. В лабораторных условиях прове-
дён гидрохимический анализ воды в реке Пехорка 
и полученные результаты сопоставлены с уста-
новленными ПДК, установленных для рыбохозяй-
ственных водоёмов. По результатам гидрохими-
ческого анализа были сформулированы причины 
и источники загрязнения исследуемого объекта. 
Для выявления факторов, влияющих на процесс 
природоохранных мероприятий по снижению ан-
тропогенной нагрузки на поверхностные водные 
объекты, применен причинно-следственный ана-
лиз и построена схема.
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ENVIRONMENTAL SAFETY 
MANAGEMENT ASPECTS OF THE 
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Abstract. In laboratory conditions, a 
hydrochemical analysis of water in the Pekhorka 
River was carried out and the results obtained 
were compared with the established maximum 
permissible concentration established for fishery 
reservoirs. According to the results of hydrochemical 
analysis, the reasons and sources of pollution of 
the investigated object were formulated. To identify 
the factors influencing the process of environmental 
protection measures to reduce the anthropogenic 
load on surface water bodies, a cause-and-effect 
analysis was applied and a scheme was constructed.
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Одной из важнейших проблем экологии яв-
ляется повышение экологической безопасности 
на водных объектах [1]. Это обусловлено тем, что 
идёт постоянный рост техногенного загрязнения 
водоёмов, что требует совершенствования мето-
дов эколого-гидрохимической оценки. Для прове-
дения природоохранных мероприятий необходи-
мо проводить оценку экологической безопасности 
на территориях водосбора [2]. Это позволит сни-
зить степень антропогенно-техногенной нагрузки, 
загрязнения потенциально опасными поллютан-
тами, разработать систему мер по реабилитации 
водного объекта и сохранения экосистемы. В до-
кладе Министерства экологии и природопользо-
вания Московской области «О состоянии природ-
ных ресурсов и окружающей среды Московской 
области в 2017 году» были обозначены основные 
источники загрязнения поверхностных вод: сброс 
недостаточно очищенных сточных вод, сельско-
хозяйственные стоки, поступающие в реки и их 
притоки, ливневые сточные воды от предприятий 
и населённых пунктов. Определение допустимой 
нагрузки – превентивная мера обеспечения эко-
логической безопасности. Целью работы было 
определить ряд источников, влияющих на загряз-
нение воды в реке Пехорка с целью обоснования 
проведения мероприятий по улучшению обеспе-
чения экологической безопасности на исследуе-
мой территории. Объектом исследования являет-
ся река Пехорка.

Протяженность реки составляет 42 км. 
Начало Пехорка берёт 1,5 км от микрорайона 
Лукино (Балашиха), впадает в Москву-реку у го-
рода Жуковского. Направление течения реки с се-
вера на юг. Для отбора проб воды, исследуемая 
территория была разбита условно на 3 участка: 
верхнее течение, среднее течение и нижнее те-
чение. Далее участки разбивались на несколько 
микроучастков.

При рекогносцировочном обследовании объ-
екта были выявлены наиболее значимые для 
дальнейшего изучения места. Отбор проб прово-
дился в летний период 2020 года, в июле.

Гидрохимический анализ проб воды прово-
дился в лабораторных условиях. Средствами из-
мерения были: фотоколориметры Эксперт–001 и 
Эксперт–003, pH-метр, кондуктометр HANNA. 
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Рисунок 1 – Исследовательский маршрут и точки отбора проб на реке Пехорка

Наибольшая антропо-техногенная нагрузка на водный объект наблюдается в центральной части 
течения. 

Результаты гидрохимического анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Измеряемые параметры гидрохимического анализа проб 

Измеряемый 
параметр

Единицы 
измерения

Результат анализа

pH Ед. pH

Аммоний-ион мг/л

Калий мг/л



_________________________________________________________________________________ 123

Натрий мг/л

Фосфат-ион мг/л

Нитраты мг/л

По продольному профилю реки Пехорка на-
блюдается превышение ПДКрыбхоз по биогенным 
элементам. Особенно загрязнёнными участками 
являются «Некрасовка», «устье». Собственно, 
на водосборе реки расположена промышленная 
зона (район Некрасовка). Увеличение биогенной 
нагрузки вызывает эвтрофирование за счёт раз-
вития сине-зелёных водорослей, в результате на-
носится ущерб водохозяйственному комплексу 
[3]. Кроме того, есть участки мелиорируемых зе-
мель. Почти 70% сельскохозяйственных угодий 
приходится на пашни, 17,2 – на сенокос и 13,38 
– на пастбища. Общая площадь сельхозугодий со-
ставляет 5000 га.

Основными источниками загрязнения водно-
го объекта поллютантами являются: стоки с сель-
хозугодий, поля аэрации в районе Некрасовка с 
очистных сооружений и, возможно, потенциально 
опасные несанкционированные места хранения 
отходов. Мелиорация оказывает негативное вли-
яние на гидрохимические характеристики водного 
объекта [4].

Для получения ожидаемого эффекта от нега-
тивного воздействия разрабатываются специали-
зированные модели [5]. Для снижения нагрузки на 
водный объект в целях обеспечения экологиче-
ской безопасности была предложена схема. (ри-
сунок 2).

Систематизированная форма учета позволит 
укрепить контроль над состоянием водных объек-
тов, а также принимать решения и внедрять при-
родоохранные мероприятия. Фундаментальные 
и прикладные исследования, технологические и 
проектные решения в области экологии должны 
выполняться специалистами, осведомленными 
в вопросах защиты окружающей среды, систем 
экологической экспертизы [6]. Реализация приро-
доохранных мероприятий на всех уровнях управ-
ления окружающей средой (государство - пред-
приятие – население) обеспечит экологическую 
безопасность, реабилитирует водные объекты 
и будет содействовать созданию благоприятной 
окружающей среды для жителей прилегающей к 
водосборам территории.
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Рисунок 2– Причинно-следственная связь управления ОС в целях обеспечения экологической безопасности 
 поверхностных вод
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ОЦЕНКА ЛАНДШАФТНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЗЕМЕЛЬТАРСКОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ОСНОВАНИИ МЕТОДА 
ИНДЕКСНЫХ ОЦЕНОК

М. А. Петров
 г. Тара

Аннотация. Статья посвящена определению 
ландшафтно-экологического состояния земель 
Тарского района Омской области в составе райо-
нов южно-таежной лесной зоны на основе метода 
индексных оценок. В статье рассчитаны частные 
индексы, характеризующие ландшафтно-экологи-
ческую нагрузку на земельные угодья (распахан-
ность, освоенность, заболоченность), которые 
позволяют взаимоувязать систему позитивных и 
негативных аспектов экологической ситуации на 
территории объекта исследования.

Ключевые слова: индексная оценка, ланд-
шафтно-экологическая нагрузка, лесистость, ос-
военность, распаханность. 

ASSESSMENT OF THE 
LANDSCAPE AND ECOLOGICAL 

STATE OF LANDS TARA DISTRICT 
OF OMSK REGION BASED ON THE 

METHOD OF INDEX ESTIMATES
M. A. Petrov

  Tara

Abstract. The article is devoted to the 
determination of the landscape-ecological state of 
the lands of the Tarsky district of the Omsk region 
as part of the regions of the southern taiga forest 

zone based on the method of index estimates. The 
article calculates particular indices that characterize 
the landscape-ecological load on land (plowing, 
development, swampiness), which make it possible 
to interconnect the system of positive and negative 
aspects of the ecological situation on the territory of 
the research object.

Keywords: index assessment, landscape-
ecological load, forest cover, development, plowing.

Оценка экологического состояния заключа-
ется в выявлении на данной территории сложив-
шейся экологической ситуации и оценка земли как 
природного комплекса, который имеет определен-
ный природно-ресурсный потенциал. Данные, по-
лученные в результате оценки, дают возможность 
установить пригодность земель для выполнения 
социально-экономических функций. Как правило, 
объектом оценки являются земли сельскохозяй-
ственного назначения или агроландшафты. Эти 
экосистемы все поступающие вещества аккуму-
лируют в себе и интенсивно включают их в обмен-
ные процессы. 

Определение ландшафтно-экологического 
состояния земель Тарского района Омской обла-
сти в составе районов южно-таежной лесной зоны 
выполняется на основе метода индексных оценок. 
Тарский муниципальный район – административ-
ная единица на северо-востоке Омской области. 
Общая площадь земель в границах Тарского рай-
она 1 556 тыс. га [4].

Индексный метод очень широко нашел свое 
применение в различных видах оценок. С помо-
щью этого метода систему всех показателей, ха-
рактеризующих состояние земельных угодий в 
границах крупных хозяйствующих субъектах (рай-
онах) к единому относительному показателю [1]. 
Исходными данными для индексной оценки слу-
жат площади объектов оценки, их частей, баллы 
качества почв, площадь под водой и лесными на-
саждениями (таблица 1) [5].

Таблица 1 – Исходные данные

Наименование районов южно-
таежной лесной зоны
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Усть-Ишимский 788603 64873 35688 50 29357 42193 595142

Тевризский 981460 77361 35915 51 14697 25165 799482

Большеуковский 950007 141406 29392 54 71420 72115 624019

Знаменский 365060 79846 30818 50 32370 45069 228249

Седельниковский 522137 90299 61968 54 5191 6379 424151

Тарский 1556087 157459 74869 55 48330 55766 1322554

По Южно-таежной лесной зоне 
в целом

5163354 611244 268650 52 201365 246687 3993597
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Для определения значений показателей, ко-
торые характеризуют обустройство природными 
компонентами территории, играющих роль средо-
стабилизирующих, рассчитывается значения ле-
систости, обводнености и заболоченности.

Расчет лесистости для Тарского района про-
изводится по формуле:

   
Л =

𝑃𝑃лес
𝑃𝑃района

∗ 100% 

  (1)
где  Рлес – площадь под лесом и занятая дре-

весно-кустарниковой растительностью, га;
Р района – площадь Тарского района, га.
Расчет обводнености для Тарского района 

производится по формуле:

  
О =

𝑃𝑃вод
𝑃𝑃района

∗ 100% 
   (2)

где Рвод – площадь под водными обьектами, 
га;

Ррайона – площадь Тарского района, га.
Расчет заболоченности для Тарского района 

производится по формуле:

  
З = 𝑃𝑃болот

𝑃𝑃района
∗ 100%         

  (3)
где РБолот – площадь под болотами, га;
Ррайона – площадь Тарского района, га.

Аналогичным способом рассчитываются по-
казатели для остальных районов Южно-таежной 
лесной зоны Омской области (таблица 2).

Для определения сельскохозяйственной на-
грузки на агроландшафты рассчитываются значе-
ния распаханности и освоенности:

 
Р =

𝑃𝑃пашни
𝑃𝑃с.−х.угодий

∗ 100% 
  (4)

где Рпашни – площадь пашни в районе, га;
Рс.-х. угодий – площадь сельскохозяйствен-

ных угодий в районе, га.

О =
𝑃𝑃с.−х.угодий

𝑃𝑃района
∗ 100% 

   (5)
где Рс.-х. угодий – площадь сельскохозяй-

ственных угодий в районе, га;
Ррайона – площадь Тарского района, га.
Рассчитаны частные индексы, характеризу-

ющие ландшафтно-экологическую нагрузку на 
земельные угодья (распаханность, освоенность, 
заболоченность) (таблица 3). Эти индексы вычис-
ляются как отношение величины показателя райо-
нов южно-таежной лесной зоны к значению по юж-
но-таежной лесной зоне в целом. Эти показатели 
характеризуют собой негативные аспекты оценки. 

Позитивные аспект оценки характеризуют по-
казатели балла качества сельскохозяйственных 
угодий, показатели лесистость и освоенности. Эти 
показатели характеризуют собой степень приро-
дообустройства земельных угодий [3]. Их индексы 
рассчитываются как отношение значению по юж-
но-таежной лесной зоне в целом к величине по-
казателя конкретного района в составе этой зоне.

Таким образом показатели приведены к еди-
ной системе. Интегрированный индекс экологи-
ческой напряженности характеризует состояние 
земель и принимается за единицу. При условии 
индекса меньше единицы проявляется запас по-
тенциала антропогенной нагрузки, при условии 
индекса больше единицы проявляется увеличен-
ная ландшафтно-экологическая нагрузка на агро-
ландшафты [1]. 

Таблица 2 – Характеристика показателей, характеризующих обустройство природными компонентами и сельскохозяй-
ственной нагрузки на ландшафты

Наименование районов южно-таежной лесной 
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Усть-Ишимский 55,01 8,23 3,72 50 75,47 5,35
Тевризский 46,43 7,88 1,50 51 81,46 2,56
Большеуковский 20,79 14,88 7,52 54 65,69 7,59
Знаменский 38,60 21,87 8,87 50 62,52 12,35
Седельниковский 68,63 17,29 0,99 54 81,23 1,22
Тарский 47,55 10,12 9,11 55 84,99 3,58
По Южно-таежной лесной 
зоне в целом 43,95 11,84 5,29 52 77,35 4,78
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Таблица 3 – Индексная оценка экологической напряженности агроландшафтов районов Южно-таежной лесной зоны 

Наименование хозяйствующего субъекта

Частные индексы
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Усть-Ишимский 1,25 0,70 0,95 0,96 1,02 0,89 0,96
Тевризский 1,06 0,67 0,38 0,98 0,95 1,87 0,99
Большеуковский 0,47 1,26 1,92 1,04 1,18 0,63 1,08
Знаменский 0,88 1,85 2,27 0,96 1,24 0,39 1,27
Седельниковский 1,56 1,46 0,25 1,04 0,95 3,92 1,53
Тарский 1,08 0,85 2,34 1,06 0,91 1,34 1,26
По Южно-таежной лесной зоне в целом 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Индекс ландшафтно-экологической напря-
женности рассчитывается как отношение суммы 
значений частных индексов конкретных районов к 
количеству этих индексов (таблица  3).

Оценка с применением индексного метода 
позволяет взаимоувязать систему показателей, 
которые отражают как позитивные (лесистость, 
обводненность, балл качества), так и негативные 
аспекты экологической ситуации (нагрузка скота 
на угодья, засоленность, переувлажненность и т.д.) 
на территории объекта исследования, привести 
их к единому относительному показателю. Индекс 
меньше единицы показывает условия с потенци-
альным запасом антропогенной нагрузки, индекс 
больше единицы наоборот, определяет увеличен-
ную ландшафтно-экологическую нагрузку. 

Анализ произведенных расчетов показал, что 
самым благоприятным районом в составе южно-
таежной лесной зоне является Усть-Ишимский 
район, индекс которого составил 0,99. Среди всех 
районах в составе южно-таежной лесной зоне наи-
большем индексом обладает Седельниковский 
район, индекс которого составил 1,53. Причинами 
критической ландшафтно-экологической обстанов-
ки являются низкие показатели обводнености [2].

Подробнее проанализировав характеристику 
показателей Тарского района, выявлено, что наи-
более благоприятным показателем является осво-
енность, который на основании индексной оценки 
экологической напряженности агроландшафтов 
районов Южно-таежной лесной зоны имеет ин-
декс 0,85. Проявление критической ландшафтно-
экологической нагрузки на агроландшафты 
наблюдается в области обводнености и забола-
чивания, где балл индексной оценки существенно 
превышает балл по Южно-таежной лесной зоне. 
Это обусловлено наличием большого количества 
водных объектов и Васюганского болота. В общем 
Тарский район обладает относительно благопри-
ятной ландшафтной нагрузкой, индекс экологиче-
ской напряженности которого равен 1,26.
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Аннотация. В данной работе рассмотрены 
основные аспекты экологической безопасности 
при захоронении радиоактивных отходов, раз-
ные типы хранилищ РАО, международный опыт 
в этой области, так же описан план действий по 
захоронению отработанного ядерного топлива с 
Белорусской атомной электростанции. 

Ключевые слова: экология, экологическая 
безопасность, радиоактивные отходы, отработан-
ное ядерное топливо, атомная электростанция.

ENVIRONMENTAL SAFETY IN 
THE DISPOSAL OF RADIOACTIVE 

WASTE
V. V. Pirogova, A. D. Rydzevskaya   

Minsk

Abstract. Тhis paper discusses the main aspects 
of environmental safety in the disposal of radioactive 
waste, different types of RW storage facilities, 
international experience in this field, and describes 
an action plan for the disposal of spent nuclear fuel 
from the Belarusian nuclear power plant.

Keywords: ecology, environmental safety, 
radioactive waste, spent nuclear fuel, nuclear power 
plant.

В настоящее время очень трудно переоце-
нить роль экологической безопасности в жизни 
отдельного человека, так и в общества в целом. 
Ведь состояние окружающей среды зависит не 
только от компаний и предприятий, которые вы-
брасывают огромное количество отходов, но и от 
человека, который пользуется всеми этими бла-
гами цивилизации. Тема экологической безопас-
ности в последнее время стоит особенно остро. 
Экологическая безопасность – это состояние за-
щищенности общества и человека в отдельности, 
окружающей среды, государства от вероятно-
го или реального источника опасности, который 
естественным или искусственным путем влияет 
на состояние окружающей среды. 

Особенно сильно на экологическую ситуацию 
влияют объекты энергетики. Большинство элек-
трических станций производят огромное количе-
ство выбросов. Энергетика задействована в раз-
витии всех отраслей промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта, поэтому имеет большую 
значимость. Тепловые электрические станции, на-

пример, выбрасываю такие вещества как: серни-
стые газы, оксиды азота, оксиды углерода, угле-
водороды, альдегиды, золовая пыль и др. Все эти 
вещества очень негативно влияют на окружаю-
щую среду и здоровье людей. Такие выбросы спо-
собствуют возникновению парникового эффекта, 
повышение температуры окружающего воздуха 
влечет за собой глобальное потепление, так же 
используется значительное количество кислорода 
для реакции горения. Объем выбросов на прямую 
зависит от типа и количества топлива, которое на 
ней сжигается [1]. 

Гидроэлектростанции (далее ГЭС) так же на-
носят вред экологии, хотя это является неочевид-
ным фактом. ГЭС разрушают экосистему, что в 
последствии может привести к нехватке пресной 
воды, при аварии может пострадать огромное ко-
личество людей, так же ГЭС наносят огромный 
ущерб биоразнообразию, из-за них большое коли-
чество животных и растений не имеют доступа к 
воде из-за пересушенных устьев рек и ручьев, так 
же водохранилища ГЭС производят парниковые 
газы, в конце концов ни у всех стран есть возмож-
ность эксплуатации энергии гидроэлектростанции 
из-за особенности территории [2]. 

Еще одним видом электростанции являет-
ся атомная электрическая станция (далее АЭС), 
которая по оценкам экспертов при правильной 
эксплуатации производит самую «чистую», по 
количеству выбросов, энергию среди всех элек-
трических станций, за исключение станций на 
возобновляемых источниках энергии. Опасность 
электрических станций заключается в трудности 
захоронения радиоактивных отходов (далее РАО) 
и колоссальные разрушения и огромное количе-
ство радиоактивных выбросов в случае техноген-
ной катастрофы. Примерами негативного влияния 
АЭС на окружающую среду являются всем из-
вестные аварии на Чернобыльской АЭС (СССР) 
и на АЭС Фукусима-1 (Япония). Причиной аварии 
может являться как человек, так и природные 
явления. 

Захоронение радиоактивных отходов так 
же является дилеммой при эксплуатации АЭС. 
Найти полностью подходящую территорию для 
захоронения не так уж и легко, для этого требует-
ся изучить геологию участка, его гидрогеологию, 
геохимию, тектонику и сейсмичность, поверхност-
ные процессы, метеорологию, антропогенную де-
ятельность, перевозку радиоактивных отходов, 
землепользование, распределение населения и 
др. Так же большой трудностью сейчас является 
социальный фактор: люди не хотят, чтоб рядом 
с их постоянным местом жительства располага-
лось захоронение РАО. На данный момент в мире 
утверждено 17 территорий для создания новых 
хранилищ. 

Странами, добившимися особых успехов в 
захоронении радиоактивных отходов, являются 
Франция, Финляндия и Швеция. У этих стран есть 
ряд схожих позиций:
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 все вопросы об захоронении обсуждаются непосредственно с общественностью; 
 продолжительное время проведения специальных исследований в подземной исследователь-

ской лаборатории; 
 предложена концепция обратимого захоронения РАО, которая может быть реализована до мо-

мента закрытия установки; территорию для захоронения РАО разработчики ищут десятилетиями.
Хранилища радиоактивных отходов делятся на несколько видов в зависимости от особенности тер-

ритории захоронения, государственной стратегии, социальных и экономических факторов. Различные 
типы хранилищ представлены на рисунке ниже [3].

Рисунок 1 – Типы хранилищ РАО

В скором времени планируется ввод Белорусской атомной электростанции и вопрос о захороне-
нии радиоактивных отходов до недавнего времени тоже был открыт. На данный момент известно, что 
для потенциального захоронения подходят 4 площадки, которые находятся в непосредственной бли-
зости от БелАЭС. Точное расположение могильника, как сообщают представители БелАЭС, обсудят 
с общественностью и при его возведении будут учтены все нормы белорусских и международных за-
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конов, а пока строительство могильника не будет 
завершено, радиоактивные отходы будут хранит-
ся на территории АЭС [4]. Так же стоит помнить, 
что по утвержденной стратегии об обращении с 
ядерными отходами Правительством Республики 
Беларусь, отработанное ядерное топливо 
(ОЯТ) будет перерабатываться на территории 
Российской Федерации и возвращаться обрат-
но. Правительство заявляет «переработка ОЯТ 
Белорусской АЭС целесообразна с технической, 
экологической и экономической точек зрения по-
сле решения вопросов захоронения отходов пере-
работки ОЯТ, содержащих цезиевостронциевую 
фракцию, в заглубленных приповерхностных соо-
ружениях при реализации варианта «отложенного 
захоронения»». На данный момент известно, что 
Министерство энергетики Республики Беларусь 
ведет разработки двух межправительственных со-
глашений по поводу переработки отработанного 
ядерного топлива с Белорусской атомной станции 
в России, приблизительно, соглашения будут под-
писаны в 2021 году. Построить первый пункт захо-
ронения РАО БелАЭС планируют до 2028 года [5]. 

Для того, чтобы захоронение РАО было 
успешным, следует учитывать, что это многолет-
ний процесс, который состоит из множества эта-
пов. Успешность этих этапов зависит не только от 
технических или научных, но так же и от социаль-
ных, политических и этических аспектов. При этом 
следует помнить, что универсального сценария 
для всех РАО не существует, следует принимать в 
расчет специфику определенной ситуации. 
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ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ 
АРОМАТИЧЕСКИЕ 

УГЛЕВОДОРОДЫ В ГОРОДСКИХ 
ПОЧВАХ: КОНЦЕНТРАЦИИ И РИСК 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
А. С. Платова, Я. В. Буланцева, Н. А. Кобелева,  

Т. В. Извекова, А. А. Гущин
г. Иваново

Аннотация. В работе приводятся результаты 
исследования уровня загрязнения почвенного по-
крова г. Иванова полициклическими ароматиче-
скими углеводородами (ПАУ). В пробах почв было 
идентифицировано 13 из 16 ПАУ, рекомендован-
ных к контролю Агентством по охране окружаю-
щей среды США. Суммарная концентрация ПАУ 
в почвенном покрове изменяется в диапазоне от 
0,87 до 23,34 мг/кг, при медианном значении 6,8 
мг/кг. Для всех контролируемых ПАУ наблюдается 
превышение фонового уровня в почве, что свиде-
тельствует о локальных каналах их поступления. 
Выявлено, что вклад канцерогенных ПАУ в их сум-
марное содержание не превышает 12 %. Оценены 
величины индивидуального канцерогенных и не-
канцерогенных рисков для населения города.

Ключевые слова: загрязнение почвы, поли-
циклические ароматические углеводороды, эколо-
гический мониторинг, канцерогены.

POLYCYCLIC AROMATIC 
HYDROCARBONS IN URBAN 

SOILS: CONCENTRATIONS AND 
RISK TO H

A. S. Platova, Ya. V. Bulantseva, N. A. Kobeleva,  
T. V. Izvekova, A. A. Gushchin

 Ivanovo 

Abstract. The paper presents the results of a 
study of the level of soil pollution in the city of Ivanovo 
with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). In soil 
samples, 13 of 16 PAHs recommended for control by 
the US EPA were identified. The total concentration 
of PAHs in the soil cover varies in the range from 
0.87 to 23.34 mg/kg, with a median value of 6.8 
mg/kg. For all monitored PAHs, an excess of the 
background level of content in the soil is observed, 
which indicates local channels of their entry. It was 
revealed that the contribution of carcinogenic PAHs to 
their total content does not exceed 12%. The values   
of individual carcinogenic and non-carcinogenic risks 
for the city population were estimated.

Keywords: soil contamination, polycyclic 
aromatic hydrocarbons, environmental monitoring, 
carcinogens.

Антропогенное воздействие на компоненты 
окружающей среды (ОС) привело к существенно-
му ухудшению их состояния. Для выявления уров-
ня нагрузки хозяйственной деятельности на ОС и 
разработки мероприятий по ей снижению необхо-
дима организация и проведение экологического 
мониторинга. Одним из аспектов экологической 
оценки состояния окружающей среды является 
изучение химического состава почв и анализ его 
изменения под влиянием антропогенной нагрузки.

К приоритетным загрязнителям окружающей 
среды относятся полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ), представляющие собой боль-
шую группу органических соединений, содержащих 
в своей структуре два или более бензольных 
кольца [1]. Большинство ПАУ обладают канцеро-
генными и мутагенными свойствами, способны 
концентрироваться при движении по трофическим 
цепям [2]. Благодаря устойчивости ПАУ к деграда-
ции в природных средах, а также их способности 
к биоаккумуляции и генерированию высокой ток-
сичности, они классифицируются как стойкие ор-
ганические загрязнители [1]. Так, Агентство по ох-
ране окружающей среды США (US Environmental 
Protection Agency, US EPA) выделило 16 ПАУ, ко-
торые наиболее распространены в ОС и облада-
ют высокой токсичностью, среди которых без[а]
антрацен, бенз[а]пирен, бензо[k]флуорантен, 
бензо[b]флуорантен, хризен, дибензо[a]антрацен 
и индо [1; 2;  3-c, d] пирен были классифицирова-
ны как канцерогены [3]. ПАУ образуются в резуль-
тате природных (лесные пожары, вулканическая 
активность), и антропогенных (сжигание топлива, 
производство асфальта, автомобильные выбро-
сы) процессах [1; 4] и поступают в атмосферу, от-
куда за счет процессов сухого и мокрого вымыва-
ния переносятся почву, где прочно связываются с 
органической фракцией почвы [5; 6]. Поэтому для 
ПАУ почвы являются основной депонирующей 
средой, поглощающей до 90 % из общего содер-
жания ПАУ в объектах ОС [7]. Почвенный покров 
является связующим звеном между биотическим 
и абиотическим компонентами наземных экоси-
стем [8], что делает биологические процессы ос-
новным каналом выведения ПАУ из почв.

Ранее в работах [9; 10] было показано, что 
уровень загрязнения атмосферы ПАУ в ряде рай-
онов г. Иваново представляет потенциальную 
опасность для здоровья населения. В данном ис-
следовании была проведена оценка уровня за-
грязнения ПАУ почвенного покрова г. Иваново, 
выявление основных каналов поступления этих 
соединений и оценка величины риска для здоро-
вья населения, проявляющегося при загрязнении 
почв ПАУ [2]. 

Для оценки уровня содержания ПАУ в почвен-
ном покрове территория г. Иваново была поделе-
на на 10 квадратов с различной антропогенной 
нагрузкой, в которых осуществлялся пробоотбор. 
Для получения сведений о состоянии почв (уров-
не загрязнения) на фоновых участках был произ-
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веден пробоотбор вне области локального техно-
генного воздействия. 

Отбор проб осуществлялся в соответствии 
с требованиями [11] из поверхностного слоя по-
чвы методом «конверта» на глубину 0,30 м. 
Определение содержания ПАУ в пробах прово-
дилось методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием 
в качестве детектора анализатора жидкости 
ФЛЮОРАТ-02 [12]. Идентификация и концентра-
ции контролируемых соединений в экстрактах 
проводилась путем их сравнения с известным ко-
личеством ПАУ, приготовленного в водном раство-
ре из стандартного образца, содержащего 16 ПАУ, 
входящих в список EPA.

В пробах почвы с территории города из 
16 приоритетных ПАУ было выявлено 13 со-
единений, включая 6 канцерогенных (таблица 1). 
Следует отметить, что не все приоритетные ПАУ 
были обнаружены в анализируемых пробах, а их 
концентрации имеют большой разброс значений 
в зависимости от мест пробоотбора (таблица 1).

Таблица 1– Концентрация ПАУ в почве города Иваново (мкг/
кг)
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Нафталин 218.2 140.7
16.6 ÷ 
768.6

20.1 10.9 7.0

Флуорен 37.6 18.3 4.9 ÷176 < 6 6.3 3.1
Фенант-
рен

3019.2 1993
465.5 ÷ 
12660

< 6 503.2 332.2

Антрацен 3798.9 3622
416.6 ÷ 
11900

132.4 28.7 27.4

Флуоран-
тен

106.3 49.5 3.9 ÷ 384 < 3 35.4 16.5

Пирен 407.0 359.2
81.4 ÷ 
877.6

< 20 20.4 18.0

Хризен1 3.2 1.1
0.03 ÷ 
37.4

1.6 2.0 0.7

Бенз(а)
антрацен

6.7 6.9 0.8 ÷ 17 < 1 6.7 6.9

Бенз(k)
флуоран-
тен

7.9 2.4 0.3 ÷ 82 < 1 7.9 2.4

Бенз(b)
флуоран-
тен

847.1 615.1
83.1 ÷ 
2787

< 6 141.2 102.5

Бенз(а)
пирен

124.1 64
6.5 ÷ 
831.7

18.4 6.7 3.5

Дибенз 
[а,h]
антрацен

7.0 4.1
1.1 ÷ 
30.2

2.1 3.4 2.0

Бенз(ghi)
перилен

15.6 12.8
0.6 ÷ 
67.0

< 0.6 26.0 21.3

Σ ПАУ 8598.8 6805.2
869.1 ÷ 
23342.5

174.6 49.2 3.0

Примечание 1) курсивом выделены ПАУ, обладающие канце-
рогенными свойствами.

Согласно результатам исследований мини-
мальные медианные значения концентраций в 
пробах почвы характерны для хризена (1,1 мкг/
кг), бенз(k)флуорантена (2,4 мкг/кг) и дибенз[а,h]
антрацена (4,1 мкг/кг), а максимальные – для ан-
трацена (3622 мкг/кг) и фенантрена (1993 мкг/кг). 
Следует отметить, что основной вклад в загрязне-
ние почвенного покрова на территории г. Иваново 
вносят ПАУ с низкой молекулярной массой (со-
держащих в структуре менее 4-х ароматических 
колец [13, 14]) , содержание которых составляет ∼ 
80 % от общего содержания ПАУ. Средний уровень 
содержания ПАУ в почве в 50 раз выше фонового 
уровня (табл. 1), поэтому можно сделать вывод о 
том, что основным каналом их поступления явля-
ются локальные источники выброса.

В России обязательному контролю в почве из 
числа ПАУ подлежит лишь бенз(а)пирен (БП), зна-
чение предельно-допустимой концентрации (ПДК) 
в почве для которого принято на уровне 20 мкг/кг 
[15]. Среднее значение концентрации БП в почве 
по городу составляет 64 мкг/кг, что 3 раза превы-
шает значения ПДК (превышение ПДК наблюдает-
ся в 75 % пробах почвы). 

Вклад канцерогенных ПАУ в почвах города 
составляет в их суммарное содержание составля-
ет около 12 %. Максимальная доля канцерогенов 
приходится на бенз(b)флуорантен и составляет ~ 
85 %, доля БП не превышает 12,5 %. 

Воздействие на организм человека от загряз-
нения почвенного покрова может происходить 
ингаляционно, перорально и накожно. Оценка ри-
ска неблагоприятных последствий для здоровья 
человека на территории России осуществляется 
в соответствии с «Руководством по оценке риска 
для здоровья населения при воздействии химиче-
ских веществ, загрязняющих окружающую среду. 
P 2.1.10.1920-04, М. 2004» [16]. 

Согласно [16] для характеристики риска для 
здоровья населения, обусловленного воздействи-
ем химических веществ, загрязняющих окружаю-
щую среду, используют критерии приемлемости 
риска: если индивидуальный риск в течение всей 
жизни, равен или меньше 1·10–6, то такие уровни 
риска воспринимаются людьми как пренебрежимо 
малые (не отличающиеся от обычных, повседнев-
ных рисков); если индивидуальный риск лежит 
в диапазоне 1·10–4 – 1·10–6, то это соответствует 
предельно допустимому риску (верхняя граница 
приемлемого риска).

Расчеты показали, что уровень индивидуаль-
ного риска проявления канцерогенных и неканце-
рогенных эффектов у населения, проявляющихся 
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при загрязнении почвенного покрова г. Иваново 
ПАУ, составляет 1.02·10-6 и 7.76·10-7 соответствен-
но, что не превышает предельно допустимых 
уровней. 

Выводы
При исследовании почвенного покрова г. 

Иваново было идентифицировано 13 из 16, реко-
мендуемых к контролю ПАУ. Выявлено, что сум-
марное содержание ПАУ превышает фоновый 
уровень в 50 раз, что свидетельствует о локаль-
ных источниках их поступления. Установлено, что 
приоритетными соединениями, дающим основной 
вклад в загрязнение почвы, являются антрацен 
(3622 мкг/кг) и фенантрен (1993 мкг/кг). Оценены 
величины индивидуального канцерогенных и не-
канцерогенных рисков для здоровья населения, 
которые составили 1,02·10-6 и 7,76·10-7, что не 
превышает предельно допустимых уровней.

Авторы благодарят РФФИ за финан-
совую поддержку исследований (грант № 
18-1-08-01239).
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УДК 913

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК 
ФАКТОР РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ СЕЛА ЛЕСНИКОВО 

КЕТОВСКОГО РАЙОНА
В. В. Половникова

  г. Курган
 
Аннотация. Экотуризм – это наиболее при-

влекательный вид деятельности грамотного ис-
пользования рекреационных ресурсов Курганской 
области с целью привлечения людей к местным 
ландшафтам, повышению интереса к данной тер-
ритории и, конечно, привлечение финансов. На 
основании проведенного исследования предло-
жен проект развития направлений экологического  
туризма на территории села Лесниково Кетовского 
.района

Ключевые слова: экологический туризм, ох-
рана окружающей среды, природопользование, 
природа, человек.

ECOLOGICAL TOURISM AS A 
FACTOR OF RATIONAL NATURE 

MANAGEMENT ON THE EXAMPLE 
OF THE VILLAGE OF LESNIKOVO 

IN THE KETOVSKY DISTRICT
V. V. Polovnikova

  Kurgan
 
Abstract. Еcotourism is the most attractive type 

of activity of competent use of recreational resources 
of the Kurgan region in order to attract people to local 
landscapes, increase interest in this territory and, 
of course, attract Finance. Based on the research, 
a project for the development of ecological tourism 
directions in the territory of the village of Lesnikovo in 
the Ketovsky district is proposed.

Keywords: ecotourism, environmental 

protection, nature management, nature, man.
В последнее время большую популярность 

приобретают передачи о природе и путешестви-
ях. Появляются туры по специальным интересам, 
растет число востребованных экскурсий на при-
родные объекты (водопады, уникальные ланд-
шафты, пещеры и др.) [1]. На данный момент в 
мире уделяется большое внимание развитию 
экологического туризма, так как он направлен на 
охрану окружающей среды и рациональное взаи-
модействие человека с ней посредством туризма, 
т.е. сочетание путешествия с сохранением дикой 
среды [2].

В развитии экотуризма можно найти альтер-
нативные варианты устойчивого развития терри-
тории, основанные на защите и регионально-це-
левом управлении природными ландшафтами, а 
не только их эксплуатация. Развитие экотуризма 
приводит к рационализации природопользования 
и способствует формированию ресурсосберегаю-
щей политики в регионе [4].

На основании изученного материла предла-
гаю проект развития направлений экологического 
туризма на территории села Лесниково Кетовского 
района. Экотуризм – это наиболее привлекатель-
ный вид деятельности грамотного использования 
рекреационных ресурсов Курганской области с 
целью привлечения людей к местным ландшаф-
там, повышению интереса к данной территории и, 
конечно, привлечение финансов.

Только на одной единице административ-
но-территориального устройства Лесниковского 
сельского совета можно организовать несколь-
ко кейсов экологического туризма с привлече-
нием к участию местного населения и сотруд-
ников ФГБОУ ВО Курганская ГСХА имени Т.С. 
Мальцева. Необходимым условием внедрения 
данного проекта является совместная деятель-
ность с Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, 
согласно нормативно-правовым актам и ФЗ о 
природопользовании.

Один из примеров характерных особенностей 
предложенных кейсов представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Описание кейсов, классифицированных по функциональной направленности

№
п/п

Мероприятия,
виды

Место проведения, 
ответственный

Характерная 
особенность

Ожидаемый 
эффект

Кейс № 1 – Пешеходный туризм

1

Пеший поход по пересе-
ченной местности без спе-
циальной подготовки его 
участников

Сосновый лес, сме-
шанный лес.
Специалист, знаю-
щий местность и вла-
деющий нужными 
знаниями 

Свобода в вы-
боре маршрутов. 
Несложность, легкость 
организации. Особо 
недорогой

Заряд бодрости, положи-
тельные эмоции, физиче-
ское укрепление, ежеми-
нутные открытия в жизни 
природы, обмен впечатле-
ниями, новые знакомства

2 Экскурсии и походы выход-
ного дня

3 Затрудненные категорийные 
походы

4 Походы за грибами, ягодами, 
лекарственными травами 
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Кейс № 2 – Путешествия на велосипедах

5 Цивилизовнный велотуризм

Трасса, грунтовая до-
рога, лесные масси-
вы, берег реки Тобол. 
Преподаватель физи-
ческой культуры

Обычная прогулка по 
местности.
Возможность осваи-
вать большие расстоя-
ния. Особо недорогой. 
Изобилие красивых 
и живописных видов 
местности

Возможность постановки 
рекордов. Заряд бодрости, 
положительные эмоции, 
физическое укрепление, 
ежеминутные открытия 
в жизни природы, обмен 
впечатлениями, новые 
знакомства

6 Спортивный 
велотуризм

Преодоление расстоя-
ния за определенный 
период времени

7 Гонщицкий
велотуризм

Быстрая езда, преодо-
ление заданного рас-
стояния, азарт

8 Э к с п е д и ц и о н н ы й 
велотуризм

Прокладывание слож-
ных маршрутов

9 Байкерский 
велотуризм

Проверка мощности 
велосипеда, быстрое 
движение по трассе, 
соревнование в техни-
ке исполнения фигур

Кейс № 3 – Сплав по реке
10 Готовый тур Река Тобол. 

Преподаватели физи-
ческой культуры

Движение по воде 
из точки А в точку Б. 
Включает заброску, 
стапель, сплав, анти-
стапель и выброску.

Заряд бодрости, положи-
тельные эмоции, физиче-
ское укрепление, ежеми-
нутные открытия в жизни 
природы, обмен впечатле-
ниями, новые знакомства

11 Самостоятельный 
поход

Природные рекреационные ресурсы вклю-
чают рекреационные ландшафты, биоклимат, ги-
дроминеральные ресурсы. Для развития многих 
видов экотуризма и агротуризма обязательным 
условием пригодности природных рекреационных 
ресурсов является экологически благополучное 
состояние природной среды [3].

Территория Лесниковского сельского сове-
та имеет свои характерные особенности. В гео-
морфологическом отношении территория райо-
на расположена в юго-западной части обширной 
Западно-Сибирской равнины и представляет 
собой плоскую слабоволнистую равнину с об-
ширными низинами, занятыми займищами и рас-
плывчатыми увалообразными повышениями. По 
территории района протекает самая крупная река 
области – Тобол. На его правых берегах возвы-
шаются вековые боры, на левых в пойме распо-
ложились небольшие озерца, болота и заливные 
луга. Небольшие притоки Тобола разрезают вы-
сокие береговые увалы, образуя живописные ов-
раги и яры. Зональными почвами являются серые 
лесные и почвы черноземного типа. Район рас-
положен в лесостепной зоне, в нем сохранилась 
естественная травянистая растительность на кор-
мовых угодьях – сенокосах и пастбищах. На терри-
тории края встречаются небольшие березовые и 
крупные сосновые рощи. Необычные для лесосте-
пи тополевые и черемуховые рощи расположены 

вдоль реки Тобол. Особенно живописны черему-
ховые леса весной во время цветения. Для данной 
территории характерен континентальный климат 
с холодной малоснежной зимой и тёплым сухим 
летом. Особенность этого климата – недостаточ-
ное увлажнение с периодически повторяющимися 
засухами. Теплообеспеченность района хорошая. 
Самый тёплый месяц – июль (+ 19,1 ºС), самый хо-
лодный – январь (-17,7 ºС). Среднегодовая темпе-
ратура + 0,5 ºС. Продолжительность безморозного 
периода 100-115 дней. Среднегодовое количество 
осадков составляет 350-400 мм, из которых на ве-
гетационный период приходится 200-225 мм [5; 6].

Согласно методике, описанной Колотовым 
Е.В. (1999), оценка природных рекреационных ре-
сурсов производилась по трехбалльной системе 
пофакторно-интегральным способом. Главным 
критерием оценки являлся уровень благоприятно-
сти различных компонентов ландшафта, водных 
объектов, условий биоклимата, почвенно-расти-
тельного покрова и других факторов для развития 
экологического туризма. 

Рассмотри оценку условий видов экологиче-
ского туризма, представленную в таблице 2.
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Таблица 2 – Оценка условий для экологического туризма на территории Лесниковского сельского совета

Природный компонент

Вид экологического туризма, оценка в баллах
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Рельеф
местности 3 3 2 3 2 3 1

Водные 
объекты 2 2 2 2 3 3 1

Почвенно-растительный покров 3 3 2 3 2 3 3
Биоклиматические ресурсы 3 2 3 3 3 3 3
Эстетическая 
ценность ландшафта 3 3 3 3 3 3 1

Средний балл 2,8 2,6 2,4 2,8 2,6 3,0 1,8

Согласно, проведенному анализу по оценке 
условий для экологического туризма на терри-
тории Лесниковского сельского совета, данная 
территории обладает достаточным потенциалом 
для таких видов экологического туризма, как пе-
шеходный, путешествия на велосипедах, конный 
и научный.

Таким образом, после проведения анализа 
природных ресурсов данной территории, можно 
сделать вывод, что Кетовский район Курганской 
области обладает значительным туристско-рекре-
ационным потенциалом, обуславливающим воз-
можности для развития экологического туризма.
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Аннотация. В статье обобщены результаты 
исследований процесса эвтрофикации водных 
объектов. Рассматриваются основные источники 
поступления биогенных веществ в реки; опреде-
лены биогенные элементы и их воздействие на 
организмы. Оценены критические суммарные на-
грузки фосфора и азота для некоторых рек юга 
Дальнего Востока России. Изучены основные за-
кономерности поведения фосфорных и азотных 
соединений.
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Abstract. The article summarizes the results of 
research on the process of eutrophication of water 
bodies. The main sources of nutrients entering rivers 
are considered; biogenic elements and their impact 
on organisms are determined. The critical total loads 
of phosphorus and nitrogen for some rivers in the 
South of the Russian Far East are estimated. The 
main regularities of the behavior of phosphoric and 
nitrogen compounds are studied.
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Введение. Важнейшее значение для поддер-
жания баланса водной флоры и фауны и оценки 
экологического и санитарного состояния водных 
объектов имеет содержание в них растворенно-
го кислорода и загрязняющих веществ. Каждый 
водоем соответствует определенному трофиче-
скому состоянию в зависимости от степени его эв-
трофикации, и все они со временем меняют свой 
трофический статус. 

Эвтрофикация является основной причиной 
ухудшения состояния многих прибрежных пре-
сноводных экосистем. Она характеризуется из-
быточным ростом водорослей и растений за счет 
повышенной доступности одного или нескольких 
факторов, необходимых для проведения фото-
синтеза. Эвтрофикация часто наносит ущерб рас-
тениям и экосистемам и ведет к уязвимости окру-
жающей среды. 

Антропогенное эвтрофирование водоемов 
является распространенным явлением в водных 
объектах связанным, прежде всего с выпуском 
ливневых канализаций и диффузными стоками, 
поступающими с аграрно- и индустриально осво-
енных водосборов, населенных пунктов, объектов 
накопленного экологического вреда (полигоны от-
ходов, скотомогильники и др.), с разгрузкой под-
земных вод, с речным стоком и т. д. [3; 5].

Это также может распространяться на более 
крупные районы, такие как юго-восточная часть 
Балтийского моря [1]. 

Экспериментально доказано, что процесс 
эвтрофирования (увеличения биологической 
продуктивности вод, наиболее заметным прояв-
лением которого как раз является «цветение») 
возникает в результате возросшего поступления в 
среду элементов минерального питания, прежде 
всего фосфора и азота [2; 6].

 Этот процесс сопровождается неконтролиру-
емым ростом первичной продукции водных расте-
ний, особенно низших водорослей. Накапливаясь, 
это органическое вещество требует участия в 
своём разложении большого количества раство-
рённого кислорода. В результате снижаются сани-
тарно-гигиенические показатели воды, страдают 
водные организмы. Поэтому необходимо прово-
дить определение фосфора и азота в водотоках, с 
целью контроля за качеством вод.

Целью данной работы является количествен-
ная оценка поступления биогенных элементов в 
составе выпусков ливневой канализации с терри-
тории города и диффузного стока с аграрно- ос-
военных водосборов рек юга Дальнего Востока 
России, как основных факторов риска развития 
процессов атропогенного эвтрофирования и со-
пряженного с ним «цветения» воды, губительного 
для гидробионтов и здоровья населения.

Экспериментальная часть. Объектом ис-
следования послужили процессы поступления 
биогенных элементов (фосфора и азота) в по-
верхностные воды р.р Раздольная, Раковка и 
Комаровка в составе выпусков ливневых сточных 
вод с территории г. Уссурийска и диффузного сто-
ка с аграрно- освоенных водосборов. 

Отбор проб и методы исследования. Натурные 
полевые исследования выпусков ливневых сточ-
ных вод с территории г. Уссурийска, поверхност-
ной воды р. Раздольная, р. Раковка, р. Комаровка 
проводили в ходе экспедиционных выездов, от-
боров проб в весенний период и натурных об-
следований в течение 2018 г. Уссурийск является 
центром лёгкой, пищевой промышленности, а так-
же сельскохозяйственным центром Приморского 
края. Исходя из этого, избыточный фосфор и азот 
поступают в водоёмы города в виде минеральных 
удобрений с поверхностным стоком с полей, с 
недоочищенными или неочищенными бытовыми 
сточными водами, а также с некоторыми произ-
водственными отходами.

Отбор проб поверхностной воды, поверх-
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ностных сточных вод проводили в соответствии 
с действующими методиками. В исследовании 
использовали унифицированные либо стандарт-
ные методики пробоподготовки и методические 
рекомендации [4; 7]. Химико-аналитические ис-
следования проб воды, выполняли на базе ка-
федры химии Уссурийского государственного пе-
дагогического института. Места отбора проб: р. 
Раковка: центр города; р.Комаровка: до слияния с 
р.Раковкой; р.Раздольная: после города.

В качестве сравнения произвели опреде-
ление биогенных элементов в питьевых во-
дах из различных районов Приморского края: 
Октябрьский район, с. Струговка: водопроводная 
вода; Хорольский район, с. Хороль: водопрово-
дная вода; г. Уссурийск: колодезная вода.

Результаты и их обсуждение. В настоящее 
время из-за лёгкости аналитического определе-
ния наиболее изучены минеральные соединения 
фосфора и азота, однако, эти соединения как одна 
из форм их нахождения в водоёмах представляют 
конечное, завершающее звено общей цепи биоти-
ческого круговорота органического вещества.

Весь же круговорот, в процесс которого идёт 
становление биологической продуктивности во-
доёма и формирование его количественных по-
казателей, весьма сложен, и поэтому мы в дан-
ной работе попытались проследить основные 
закономерности поведения фосфорных и азотных 
соединений.

В результате исследования, были получены 
следующие данные, которые представлены в та-
блице 1.
Таблица 1 – Среднее содержание биогенных элементов в 
реках 

№ 
п/п

Места отбора проб 
воды

Показатели качества воды

NH4+ 
мг/л

NO2- 
мг/л

NO3- 
мг/л

PO43-
 мг/л

1 Река Раздольная (по-
сле города)

2,10 1,62 0,25 0,16

2 Река Комаровка (до 
слияния с р. Раковкой)

1,60 2,63 0,20 0,11

3 Река Раковка (центр 
города)

2,85 4,62 0,4 0,12

Как видно из таблицы 1 самое высокое со-
держание ионов NH4+ в реке Раковке, где всег-
да преобладали хозяйственные стоки. Именно 
ионы NH4+ указывают на свежее органическое 
загрязнение.

Содержание NO2- также выше в реке Раковка, 
что подтверждает сделанный выше вывод о не-
давнем органическом загрязнении. В чистых при-
родных водах содержание NO2- составляет 0,01 – 
0,001 мг/л, в нашем случае этот показатель очень 
высокий, что, очевидно, связано с паводковым 
периодом. 

Известно, что эвтрофирование начинается 
при концентрации NO3- = 0,3 – 0,5 мг/л. В нашем 
случае содержание NO3- практически не превы-
шает данную величину. Но нитрификация NH4+ и 
NO2-, именно в летний период приведёт к возрас-
танию данного иона.

Именно фосфор, а не азот лимитирует пер-
вичную продукцию и при концентрации 0,03 мг/л 
наблюдаются признаки эвтрофирования. На всех 
реках концентрация фосфора значительно выше. 
Источником поступления соединений фосфо-
ра являются хозяйственные стоки и паводковые 
воды. На реке Раздольной точка отбора пробы 
воды находилась ниже очистных сооружений и 
такое высокое значение 0,16 мг/л указывает, что 
биологическая очистка практически не удаляет 
соединения фосфора (а это в основном поли-
фосфаты, которые входят в состав стиральных 
порошков).

И поэтому можно сделать вывод, что на реках 
летом наблюдаются явные признаки эвтрофика-
ции или «цветения», т.е. водоёмы теряют способ-
ность к очищению. Особенно это характерно для 
рек Раковка и Комаровка, так как эти реки малово-
дны, с низкой скоростью течения и на отдельных 
участках реки наблюдается бурное цветение си-
не-зеленых водорослей. 

Анализ питьевых вод показал низкое со-
держание биогенных элементов, которые не до-
стигают даже своего минимального значения, 
следовательно, эвтрофирование в таких водах 
невозможно (рис.1). И это доказывает, что биоген-
ные элементы поступают в поверхностные воды 
из антропогенных источников.

Рисунок 1 – Содержание биогенных элементов в питьевых 
водах

 
Проведённое исследование доказало, что 

на водотоки города Уссурийска оказывается ан-
тропогенная нагрузка со стороны промышленно-
сти города и сельскохозяйственных предприятий 
Уссурийского района.

Подводя итог работы можно сделать вывод: 
превышение предельно допустимых значений ми-
нерального фосфора и азота в пределах города 
ведут к заиливанию и эвтрофикации, что в свою 
очередь нарушает экосистемные связи, сокраща-
ет биоразнообразие.

Путями преодоления процессов эвтрофиро-
вания могут служить физико-химические и эколо-
гические методы борьбы.

К физико-химическим методам осаждения 
соединений фосфора и азота относят: физико-
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химические методы борьбы с сине-зелеными во-
дорослями; механическое удаление биомассы; 
аэрирование больших территорий; применение 
альгицидных препаратов и веществ коагулянтов; 
использование ультразвука.

Эти методы недешёвы и малоэффективны. 
Альгицидные препараты влияют на жизнедея-
тельность других гидробионтов. Вместо снижения 
содержания фосфора предлагается парадоксаль-
ный путь дополнительного обогащения водоёма 
соединениями азота. 

При экологическом методе борьбы, высокие 
отношения азота к фосфору приводят к домини-
рованию протококковых водорослей, которые в 
отличии от сине-зеленых не являются трофиче-
ским тупиком, а их избыточная биомасса быстро 
утилизируется уже существующими консумен-
тами или специально интродуцированными для 
этой цели фитопланктоноядными рыбами. Этот 
метод подавления цветения сине-зелёных водо-
рослей эффективнее и экономичнее существую-
щих физико-химических методов.

Ответственная и действенная политика по 
отношению к окружающей среде будет возможна 
только в том случае, если будут накоплены на-
дёжные данные о современном состоянии водных 
объектов, обоснованные знания о взаимодей-
ствии важных экологических факторов, разрабо-
таны новые методы уменьшения и предотвраще-
ния вреда, наносимого природе человеком.
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Аннотация. В статье отражены принципы 
негативного воздействия полигоны отходов на 
компоненты окружающей среды, перечислены ос-
новные мероприятия, позволяющие снижать не-
гативные факторы на природные экосистемы, а 
так же приведены результаты количественных хи-
мических измерений проб поверхностной воды и 
рассчитан индекса загрязнения водных ресурсов 
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Abstract. The article reflects the principles of 
negative impact on the elements of the environment, 
including fixed assets, allowing to reduce the 
negative impact on natural ecosystems, as well as 
the parameters of quantitative chemical test water 
and forecasts of water pollution (WPI).
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Одна из проблем современной экологии – это 

решение вопроса по уменьшению негативного 
воздействия санкционированных свалок в нашей 
стране, когда их количество и объемы отходов 
растут стремительной скоростью. Полигоны твер-
дых коммунальных отходов являются опасными 
источниками загрязнения окружающей среды, 
оказывая пагубное воздействие на все компонен-
ты природной среды – атмосферу, поверхностные 
и подземные водные ресурсы, почво-грунты (ри-
сунок 1).

 Отрицательное воздействие полигонов твер-
дых коммунальных отходов на объекты гидросфе-
ры обусловлено образующимися при деструкции 
отходов фильтрационными водами, которые фор-
мируются в результате инфильтрации атмосфер-
ных осадков, отжимных вод, биохимических и хи-
мических процессов разложения отходов [1].

Превышение химических элементов по иону 
аммонию, азоту аммонийному, фенолам, тяже-
лым металлам и нефтепродуктам указывает на 
загрязнение водных объектов [2].

С целью уменьшения загрязнения поверх-
ностных и подземных вод загрязняющими ве-
ществами при эксплуатации полигонов ТКО не-
обходимо предусматривать комплексные меры, 
которые препятствуют проникновению загрязняю-
щих веществ в водные объекты [3].

Негативное воздействие загрязняющих ве-
ществ на состояние подземных и грунтовых вод в 
значительной степени снижается, если существу-
ет достаточно мощный естественный геохимиче-
ский барьер между защитным экраном и ближай-
шим к нему водоносным горизонтом, под которым 
понимается наличие в основании полигона таких 
пород (главным образом глинистых), которые 
способны эффективно препятствовать выносу за-
грязнений полигона в горизонты подземных вод 
(рисунок  2) [4].

Рисунок 1 – Схема негативного воздействия полигона отходов на компоненты окружающей среды
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Рисунок 2 – Защитный экран полигона слоем глинистых 
пород

Проведение рекультивации свалки ТКО ис-
ключает загрязнение подземных вод от попадания 
фильтрата свалки вредными веществами. Если 
рекультивация свалки не проводится, то воздей-
ствие на подземные воды будет возможно исклю-
чить использованием противофильтрационных 
экранов.

В зону влияния свалки ТКО попадает протока 
Чеускина. Протока Чеускина (правый приток про-
токи Сангапайская) имеет длину – 29 км. Скорость 
течения реки 0,2 м/с (рисунок 3). Берега пологие, 
расположена в пойме реки Оби. Водный режим 
соответствует режиму реки Оби.

Рисунок 3 – Карта-схема месторасположения протоки Чеускина

Анализ степени загрязнения протоки Чеускина был осуществлен по результатам отбора проб воды. 
Результаты количественного химического анализа поверхностной воды представлены в таблице 1.

Таблица 1– Результаты количественного химического анализа поверхностной воды

Определяемые 
компоненты

Единицы 
измерения

Результаты анализа ПДК, мг/кг
проба 1 проба 2

pH ед.pH 5,0 5,4 6,5-8,5
Хлорид-ион мг/дм3 21,0 57,0 300
Нитрат-ион мг/дм3 1,3 0,9 40
Азот аммонийный мг/дм3 1,3 1,3 0,5
Аммоний-ион мг/дм3 1,7 1,8 0,5
Сульфат-ион мг/дм3 < 2,0 < 2,0 100
Фосфат-ион мг/дм3 0,3 0,2 0,2
Нефтепродукты мг/дм3 0,025 0,025 0,05
Фенолы общие мг/дм3 0,003 0,003 0,001 
АПАВ мг/дм3 0,22 0,1 0,1 
БПК полн мгO2/дм3 2,2 2,8 БПКпол < 3,0
Железо общее мг/дм3 1,1 0,9 0,1
Хром (IV) мг/дм3 < 0,001 < 0,001 0,03
Медь мг/дм3 < 0,0005 < 0,0005 0,001
Марганец мг/дм3 0,07 0,08 0,01
Никель мг/дм3 0,007 0,009 0,01 
Свинец мг/дм3 < 0,0025 < 0,0025 0,006 
Цинк мг/дм3 0,03 0,04 0,01
Ртуть мг/дм3 < 0,02 < 0,02 0,00001
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Водородный показатель в пробах воды соот-
ветствовал 5,0-5,4 ед.рН. В пробах поверхностной 
воды выявлено превышение уровня ПДК по азоту 
аммонийному (2,7 ПДК), иону аммонию (3,5-3,6 
ПДК), фосфатам (1,3 ПДК), фенолам (3,0 ПДК), 
АПАВ (2,2 ПДК), железу (8,4-11,0 ПДК), марганцу 
(6,7-7,7 ПДК), цинку (2,8-4,0 ПДК). 

Расчет индекса загрязнения водных ресур-
сов (ИЗВ) для поверхностных вод проводится 
только по строго ограниченному количеству ин-
гредиентов. Результаты анализов по каждому из 
показателей усредняются (определяется средне-
арифметическое значение). Число анализов для 
определения среднеарифметического значения 
должно быть не менее 4.

Расчет ИЗВ проводится по формуле (1) для 
поверхностных вод суши

 
ИЗВ =  �∑ 𝐶𝐶𝑖𝑖

ПДК𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 � /𝑛𝑛      

   (1)
где n – строго лимитируемое количество по-

казателей (ингредиентов), берущихся для расче-
та, имеющих наибольшее значение, независимо 
от того, превышают они ПДК или нет, включая по-
казатель растворенного кислорода БПК5. Для по-
верхностных вод суши n = 6; 

Сi – концентрация i-го загрязняющего веще-
ства в воде; 

ПДКi – предельно допустимая концентрация 
i-го загрязняющего вещества.

Индекс загрязнения водных ресурсов (прото-
ка Чеускина) равен: ИЗВ = 1,3. В исследуемом во-
дном объекте индекс загрязнения соответствует  
3 классу качества воды – умеренно загрязненная.
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автомобильного транспорта на загрязнение ат-
мосферного воздуха, приведены результаты из-
мерений концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе Средне-Кеумского место-
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Атмосферный воздух – один из основных фак-
торов для поддержания жизни на планете. Многие 
организмы на Земле используют для дыхания кис-
лород. Атмосферный воздух играет большую роль 
при осуществлении микробиологических процес-
сов в почве, образуя элементы, которые необхо-
димы для роста и питания растений. Из всех форм 
деградации окружающей среды наиболее опасной 
является загрязненность атмосферы вредными 
веществами. Загрязнение атмосферного воздуха 
вредными веществами из выбросов – одна из на-
сущных проблем в современной экологии. Такого 
рода загрязнение приводит в различным опасным 
заболеваниям населения, а так же нанося колос-
сальный ущерб другим системам окружающей 
среды – почве, водным объектам, животным и 
растениям.

Наибольшая масса выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу происходит в тех населен-
ных пунктах, где наблюдается высокая числен-
ность населения, а так же в городах, занимающих 
особое положение в обеспечении основной эконо-
мической деятельности в области (рисунок 1) [1]. 

Рисунок 1  – Среднегодовые концентрации основных загряз-
няющих веществ в атмосфере

В нашем современном мире в связи с разви-
тием городов и мегаполисов, растет количество 
автомобильного транспорта, который является 
одним из главных критериев загрязнения атмос-
ферного воздуха в населенных пунктах. 

Основными источниками загрязнения атмос-
ферного воздуха на территории Тюменской об-
ласти являются: автотранспорт, авиатранспорт, 
котельные, предприятий использующие твердое и 
жидкое топливо, сжигание в процессе добычи по-
путного газа на месторождениях.

Основными продуктами неполного сгорания 
углеводородного топлива являются такие вред-
ные вещества, как оксид углерода (CO) диоксид 
серы (SO2) [2].

В период строительства объектов проекти-
рования, атмосферный воздух подвергается воз-
действию выбросов загрязняющих веществ от 
двигателей внутреннего сгорания дорожно-строи-
тельной техники и автотранспорта, передвижных 
дизельных электростанций, сварочных агрегатов 
и окрасочных аппаратов. Различие режима дви-
жения автотранспорта приводит к изменениям в 
составе концентраций загрязняющих веществ вы-
бросов (рисунки 2, 3).

Выхлопные газы автотранспорта содержат 
огромное количество загрязняющих веществ, на-
пример, продукты неполного сгорания топлива 
– это углекислый газ, альдегиды, кетоны, угле-
водороды; канцерогенные – это водород, сажу, 
перекисные соединения, продукты термических 
реакций азота с кислородом, благодаря чему об-
разуются оксиды азота, вещества, которые входят 
в состав топлива – это соединения свинца и диок-
сид серы [3].

Средне-Кеумское месторождение распо-
ложено в 170 км. к востоку от Увата в пределах 
Кеумского лицензионного участка Уватского рай-
она Тюменской области Российской Федерации и 
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относится к Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции (рисунок 4). Средне-Кеумское место-
рождение было открыто в 2006 году.

Рисунок 2 – Влияние скорости движения автотранспорта 
на выбросы NOx и углеводородов

Рисунок 3 – Изменение выбросов NOx, углеводородов и СО в 
зависимости от режима движения

Состояние воздушного бассейна исследуе-
мой территории Средне-Кеумского месторожде-
ния характеризуется наличием источников загряз-
нения атмосферы. 

Фоновые концентрации загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе представлены 
по данным Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Обь-Иртышского УГМС», результаты измерений 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
представлен в таблице 1.

 
Таблица 1 – Результаты измерений концентраций загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе

Загрязняющее 
вещество

Значения фоно-
вых концентра-

ций, мг/м3

Величина 
ПДК, мг/м3

Результат 
отбора 
пробы

Диоксид
азота NO2

0,054 0,2 0,3

Оксид 
азота NO

0,024 0,4 <0,016

Диоксид 
серы SO2

0,013 0,5 0,010

Оксид
 углерода CO

2,4 5,0 <0,3

Сажа - 0,5 <0,03
Взвешенные 
вещества

0,195 0,5 <0,26

По потенциалу загрязнения воздуха для низ-
ких источников выбросов рассматриваемая тер-
ритория относится к умеренному потенциалу. 
Количество дней с инверсией, штилями – наи-
меньшее, что способствует предотвращению ак-
кумуляции загрязняющих примесей. Разложение 
загрязняющих веществ достаточно высокое за 
счет общей и ультрафиолетовой радиации, тем-
пературного режима. Ветровой режим рассматри-
ваемой территории благоприятствует выносу за-
грязняющих веществ. 

Учитывая климатические особенности, ре-
комендуется проводить работы на транспорте в 
период сентябрь-апрель, когда самоочищающая-
ся способность атмосферы наибольшая (макси-
мальное количество осадков, грозы и т. п.). 

Рисунок  4 – География Средне-Кеумского месторождения
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Атмосферный воздух в районе изысканий со-
ответствует санитарно- гигиеническим нормам.
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Мир стремительно развивается и влияние 
человека на природную среду оставляет свой 
негативный свет. В мире полно техногенных ава-
рий, связанных с разливом нефтепродуктов, по-
сле которых необходима рекультивация земель 
путем внесения плодородного слоя почв для 
дальнейшего пользования территориями. Для 
характеристики почвенных горизонтов, которые 
могут использоваться в качестве плодородного 
почвенного слоя при рекультивации нарушенных 
земель малопродуктивных почв, оценены некото-
рые агрохимические показатели почв. Основными 
показателями плодородия почв для выявления 
деградированных земель являются содержание 
гумуса (для торфяных почва – органического ве-
щества), для контроля за состоянием солевого 
режима – содержание обменного натриия, для ха-
рактеристики физико-химической поглотительной 
способности почв – емкость катионного обмена 
(ЕКО), которая зависит от минерального и грану-
лометрического состава почвы, а также от содер-
жания в них гумуса [1; 3].

Цель исследования: провести анализ агро-
химических свойств почв территории Средне-
Куюмского месторождения и определить целесоо-
бразность или нецелесообразность их снятия для 
использования в роли плодородного слоя рекуль-
тивации земель.

Средне-Кеумское месторождение распо-
ложено в 170 км к востоку от Увата в пределах 
Кеумского лицензионного участка Уватского рай-
она Тюменской области Российской Федерации и 
относится к Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции (рисунок 1).

Рисунок 1 – Месторасположение Средне-Кеумского месторождения
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Территория проводимого исследования от-
носится к лесной равнинно-зональной области. 
Расположена данная местность во II бореальном 
комплексе, в зоне дерново-подзолистых почв, тип 
почвенных округов равнинных территорий – пес-
чано-суглинистые и песчаные почвы озерно- ал-
лювиальных равнин (рисунок 2).

Рисунок  2  – Распределение почвенного покрова по площади 
на исследуемой площади

Торфяно-подзолисто-глеевые типичные по-
чвы преобладают на слабодренированных терри-
ториях, формируются в породах глинистого и су-
глинистого гранулометрического состава (рисунок  
2 а). Освоение таких почв возможно только после 
очистки, осушения и раскорчевки территории. 
Почвы нуждаются в вноске минеральных удобре-
ний, с последующим известкованием.

Аллювиальные торфяно-глеевые типичные 
характеризуются наличием торфяного и глеевого 
горизонтов. Эти почвы имеют темно-бурый цвет, 
имеет следы гидроксида железа (рисунок 3 б). 
Горизонт заилен, либо содержит слои мелкозе-
ма За счет заиливания торфяная масса высоко-
зольная, при высыхании приобретает комковатую 
структуру. По этой причине лишь определенные 
территории могут использоваться в роли сеноко-
сов и пастбищ.

Торфяные эутрофные типичные характеризу-
ются залегающим мхом и остатками травянистой 
растительности (рисунок 3 в). Формируются под 
воздействием грунтовых вод на речных террасах. 
Растительный покров представлен ольхой, ивой, 
осокой и гипновыми мхами. Это почвы низинных 
болот.

Показатели состава и свойств плодородного 
слоя почвы для обоснования целесообразности 
или нецелесообразности его снятия определяют-
ся [1] и [3]. В соответствии с этим плодородный̆ 
слой подлежит снятию в следующих случаях: 

− содержание гумуса не менее 1 %; 
− рН (водн.) в диапазоне 5,5-8,2 ед.рН; 
− массовая доля обменного натрия − до 15 %.
Метод исследования: на территории опробо-

ванием почв на агропоказатели было охвачено 3 
типа почвы − торфяно-подзолисто-глеевая типич-

ная, торфяная эутрофная типичная и аллювиаль-
ная торфяно-глеевая типичная. Результаты опро-
бования показаны в таблице 1. 

а) торфяно-подзолисто-глеевые

б) аллювиальные торфяно-глеевые

в) торфяные эутрофные

Рисунок  3 – Типы почв

Исследуемые типы почв характеризует-
ся кислой̆ реакцией̆ среды (5,01-5,37 ед.рН), 
очень низким содержанием гумуса 0,41-1,42 %. 
Емкость катионного обмена в отобранных об-
разцах составляет 16-28 ммоль/100г. Натрий в 
количествах менее 3% от ЕКО – необходимый̆ 
компонент оптимального для биоценозов функ-
ционирования почвенной̆ системы. Натрий обе-
спечивает дисперсность коллоидов на уровне 
около 0,1%, необходимую для подвижности, ди-
намичности и первоочередной̆ резервности мине-
рализации гумусовых веществ и обеспечения по-
чвенных растворов биологически необходимыми 
компонентами. 
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Таблица 1 – Сводная таблица с результатами лабораторных исследований агрохимических свойств почв

Название почвы (коли-
чество образцов)

№ пробы
pH водной 
вытяжки

Орган. в-во 
(гумус)

Массовая доля 
обменного натрия

Емкость катионного 
обмена

ед. pH % ммоль/100г ммоль/100г
аллювиальная торфя-
но-глеевая типичная 
(2)

9 5,28 1,42 <0,3 18

12 5,08 1,13 <0,3 20

торфяная эутрофная 
типичная (2)

8 5,11 1,07 <0,3 20
11 5,37 0,7 <0,3 18

торфяно-подзолисто-
глеевая типичная (6)

7 5,12 0,94 <0,3 16
10 5,22 0,41 <0,3 28
13 5,18 0,61 <0,3 18
14 5,01 0,49 <0,3 20
15 5,28 0,51 <0,3 18
16 5,17 1,04 <0,3 18

В соответствии с вышеизложенными резуль-
татами плодородный̆ слой исследуемых почв не 
соответствует требованиям по рН водной̆ вытяж-
ки и в большинстве образцов по содержанию в 
нем гумуса, согласно [1,3]. Поэтому его снятие, 
хранение и последующее использование для 
рекультивации проводить нецелесообразно. Так 
как верхний̆ плодородный̆ горизонт не соответ-
ствует нормативам, то нет необходимости прово-
дить опробование потенциально плодородного 
горизонта.
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 Аннотация. Описаны автоматические газоа-
нализаторы, основанные на физико-химическом 
и физическом методах. На основе рассматрива-
емой группы газоанализаторов анализируются 
достоинства и недостатки, а также в зависимости 
от: применяемых методов и выбора газа-носите-
ля (хроматографические) и определения состава 
(фотоколлометрические). Приводится сравнение 
некоторых портативных электрохимических газоа-
нализаторов по параметрам: количество каналов, 
тип сенсора, измерение, метод отбора, габарит-
ные размеры и вес.

Ключевые слова: контроль загрязняющих 
веществ, газоанализатор, выбор газа-носителя.

MONITORING THE 
CONCENTRATION OF 
POLLUTANTS IN THE 

ATMOSPHERIC AIR WITH VARIOUS 
GAS ANALYZERS

E. A. Pugacheva
Vladimir

Abstracts. Automatic gas analyzers based 
on physical-chemical and physical methods are 
described. On the basis of this group of analyzers 
analyzes the advantages and disadvantages, and 

depending on the methods and choice of carrier 
gas (chromatographic) and the composition of the 
(photocollections). Some portable electrochemical 
gas analyzers are compared by parameters: number 
of channels, sensor type, measurement, sampling 
method, overall dimensions and weight.

Keywords: control of pollutants, gas analyzer, 
choice of carrier gas.

Воздух – важная составляющая окружаю-
щей среды, необходимая для жизни человека 
[1]. Вредные вещества, попадающие в воздух 
в результате природных процессов или хозяй-
ственной деятельности человека, при малых кон-
центрациях, могут нанести значимый вред здоро-
вью человека без возможности восстановления. 
Загрязнение атмосферного воздуха влияет и на 
состояние экосистем и истощение природных 
ресурсов. Поэтому проблема загрязнения возду-
ха остается актуальной как на глобальном, так и 
на региональном уровне, и для решения которой 
необходима организация контроля и мониторинга 
атмосферного воздуха с помощью применения га-
зоанализаторов различного типа и назначения.

Для контроля загрязняющих веществ в насто-
ящее время самыми распространенными явля-
ются: оптические (высокая стоимость) и электро-
химические (приемлемая цена) газоанализаторы. 
Поскольку электрохимические анализаторы газа 
наиболее доступны для анализа загрязняющих 
веществ, то рассматривается группа автоматиче-
ских газоанализаторов, основанных на физико-хи-
мическом и физическом методах. Классификация 
автоматических газоанализаторов [2] представле-
на на рисунке 1. В таблице 1 представлены пре-
имущества и недостатки автоматических газоа-
нализаторов, в таблице 2 – сравнение некоторых 
портативных электрохимических анализаторов 
газа.

Рисунок 1 – Классификация автоматических газоанализаторов
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Таблица 1 – Сравнение автоматических газоанализаторов.

Газоанализаторы Значимые достоинства Значимые недостатки
1.Термохимические [2] низкая стоимость; требует наличие кислорода; неболь-

шой срок службы сенсора; низкие бы-
стродействие и чувствительность;

2.Электрохимические [2] обнаруживают мелкие частицы вред-
ных газов; низкое энергопотребле-
ние, имеют возможность применять 
во взрывоопасных зонах, компактны и 
практически нечувствительны к меха-
ническим воздействиям;

ограниченное быстродействие; низкая 
селективность; крупные габариты; до-
полнительно нужно носить большое 
количество реагентов и разнообраз-
ных блоков;

3. Хроматографические [3] высокоэффективный метод; высокая 
чувствительность (до 10–8 %) и точ-
ность (до 0.5%);

-

в зависимости от метода хроматографии:
3.1 газового [3] возможность определения компонен-

тов сложных смесей; высокая чёткость 
разделения и быстрота процесса; воз-
можность исследования микропроб и 
автоматической записи результатов;

-

3.1.1 газоадсорбционная 
хроматография [3]

высокая термическая устойчивость 
и нелетучесть адсорбентов; более 
высокая скорость массообменных 
процессов;

неоднородность поверхности адсор-
бентов, их химическая и каталитиче-
ская активность, повышенная адсорб-
ционная активность;

3.1.2 газожидкостная 
хроматография [3]

избирательность растворения газов в 
плёнке жидкости больше, чем различие 
в их адсорбционных свойствах;

скорость массообменных процесссов 
меньше, чем при газоадсорбционной 
хроматографии;

в зависимости от выбора газа-носителя:
3.1.2.1 азот [3] низкий коэффициент диффузии раз-

деляемых веществ; простота очистки; 
безопасность в работе;

низкая теплопроводность;

3.1.2.2 водород [3] высокая теплопроводность; получается 
электролизом

низкая вязкость; взрывоопасность;

3.1.2.3 гелий [3] высокая теплопроводность; безопас-
ность в работе

низкая вязкость; высокая стоимость;

3.1.2.4 аргон [3] обеспечивает работу ионизационных 
детекторов;

низкая теплопроводность;

4. Фотоколометрические с определением состава:
4.1 жидкостного [4] высокая чувствительность и 

стабильность;
не распространены;

4.2 ленточного [4] малый расход рабочего раство-
ра и легкость достижения высокой 
чувствительности;

погрешность выше, чем у жидкостных;

При газожидкостной хроматографии выбор газа-носителя определяется применяемым детектором 
[3]. Для ионизационных детекторов в качестве газа-носителя выбирают азот и аргон, детектора по те-
плопроводности – гелий и водород. Оптимальная практическая скорость изменяется в зависимости от 
площади поперечного сечения колонки, температуры, толщины плёнки неподвижной жидкой фазы (для 
насадочных колонок - менее 1 м/мин, для капиллярных колонок – от 3 до 8 м/мин). 

Таблица 2 – Сравнение некоторых портативных электрохимических [5] анализаторов газа

Характеристики GX-2009 GX-2003 GX-8000 GW-2H, GW-2C, GW-2X
Количество каналов 4 5 4 1
Сенсор электрохимический, гальванический,

термокаталити-
ческий

термокаталитический, 
термокондуктометрический

-

Метод отбора диффузионный встроенный насос принудительный, 
расход – 0.75 л/мин

диффузионный

Габаритные размеры 
и вес

70х75х25 мм, 
130 г

171х65х39 мм, 
300 г

154х81х127 мм, 
1.1 кг

64х43х23 мм, 
60 г
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Таким образом, электрохимические анализа-
торы различны по типу сенсора, методу отбора. 
Однако, все модели имеют электрохимический и 
гальванический тип сенсора, некоторые модели 
дополняются термокаталитическим и термокон-
дуктометрическим типом сенсора, а значит, коли-
чество измеряемых веществ увеличивается и не-
сет более глубокую информацию при анализе и 
контроле воздуха.
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Аннотация. Водные объекты, особенно ма-
лые реки, весьма чувствительны к антропогенно-
му загрязнению. Длительное использование са-
мих водных артерий и прилегающих территорий 
имеют негативные последствия. Мониторинг двух 
рек Самарской области – Падовка и Безенчук, в 
том числе оценка качества воды, свидетельству-
ют о неудовлетворительном их состоянии.
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воды, мониторинг, экологическое состояние, 
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Abstract. Water bodies, especially small rivers, 
are highly sensitive to anthropogenic pollution. Long-
term use of the waterways themselves and the 
surrounding areas have negative consequences. 
Monitoring of two rivers of the Samara region - 
Padovka and Bezenchuk, including assessment of 
water quality, indicate their unsatisfactory condition.
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Современный уровень воздействия на при-

родные комплексы в Самарской области можно 
считать значительным. Нередко степень транс-
формации экосистем остаётся практически неиз-
вестной и визуально состояние природных объек-
тов определяется как удовлетворительное.

Обследование уровня загрязнения некоторых 
малых рек Самарской области показывает кри-
тическое состояние всей долинно-водосборной 
системы рек, что отражается и на биоте [1-10]. 
Основные притоки рек Волга и Самара (Сургут, 
Кондурча, Съезжая, Падовка, Чапаевка, Кривуша, 
Безенчук, Крымза, Чагра) длительное время за-
грязняются развитым комплексом агропромыш-
ленных предприятий. Наиболее плачевным мож-
но назвать состояние рек Падовка и Чапаевка. 
Другие водные объекты загрязнены чуть менее.

Объектами нашего исследования послужили 
реки Падовка и Безенчук, расположенные в раз-

ных районах Самарской области. 
Река Падовка – малая река Самарской об-

ласти, истоки которой находятся примерно в  
8 км к северо-востоку от с. Чубовки Кинельского 
района Самарской области (исток находится в 
овраге Верховом, территория которого является 
памятником природы регионального значения), 
впадает в р. Самару (бассейн реки Волги) южнее 
пос. Смышляевка. Общая протяжённость 56,2 км. 
Площадь водосбора – 415,7 км2. Течение посто-
янное. Притоки реки в виде оврагов (Бузаевка, 
Липовый, Каменный, Старый Ближний и др.) – 
многочисленные, преимущественно в верховьях 
(7 крупных и ряд мелких). Речная долина Падовки 
в верхнем течении имеет овражно-балочный ха-
рактер с асимметричными склонами. Севернее с. 
Чубовка на реке создано Чубовское водохранили-
ще. От с. Бугры до пос. Спутник Падовка нередко 
пересыхает в летнее время (что отмечается на 
протяжении русла в 15 км) [2, 5, 6]. Установлено, 
что Падовка является самой грязной рекой на тер-
ритории Самарской области (таблица 1). 

Таблица 1 – Качество воды в реке Падовка

Год Качество воды Год Качество воды
2006 очень или экстр. 

грязная
2013 грязная

2007 очень или экстр. 
грязная

2014 грязная

2008 грязная 2015 очень или экстр. 
грязная

2009 грязная 2016 грязная
2010 очень или экстр. 

грязная
2017 грязная

2011 очень или экстр. 
грязная

2018 грязная

2012 очень или экстр. 
грязная

2019 грязная

Тенденция по сохранению показателей вы-
сокого загрязнения и низкого качества воды в р. 
Падовка сохраняется в течение длительного пе-
риода времени. Например, в 2018 году средняя 
концентрация сульфидов и сероводорода дости-
гала максимальных критериев «экстремально вы-
сокого загрязнения» – 87 ПДК. Превышены ПДК и 
других загрязнителей, иногда в десятки раз. 

Длина долины реки Безенчук (Самарская об-
ласть, Волжский бассейн) составляет 78 км, длина 
непересыхающего водотока – 20 км. Она начинает-
ся в западной части Сыртового Заволжья, а боль-
шая часть долины разрезает волжские террасы в 
пределах Низменного Заволжья. Исток реки лежит 
в окрестностях с. Студенцы Хворостянского райо-
на Самарской области. Верховья ее представля-
ют собой балку, на дне которой находится родник 
с малым дебитом воды. Постоянный водоток на-
чинается ниже, на уровне поселка Приовражный. 
Река пересекается с Куйбышевским обводнитель-
но-оросительным каналом. В верхнем течении 
река Безенчук имеет 3 правых притока, протя-
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женностью от 5 до 5,5 км, обводненных обычно 
в период снеготаяния; бурное течение талых вод 
вызывает эрозионное разрушение склонов, вслед-
ствие чего притоки имеют овражный характер [1; 
4]. Первый из них река принимает у с. Студенцы, 
здесь русло перегорожено плотиной, пруд в ос-
новном используется для водопоя скота. 

Результаты мониторинга качества воды при-
ведены в таблице 2. По данным мониторинга, в 
реке Безенчук вода о основном относится к клас-
су «грязная». Например, содержание марганца 
в воде в некоторые годы превышало норму до  
152 раз. 

Несмотря на результаты мониторинга, про-
водимые экологические акции, культурно-вос-
питательную работу с населением, обращение в 
администрацию района и Министерство лесного 
хозяйства, экологии и природопользования, осу-
ществляемых мероприятий по очистке и охране 
комплекса практически нет. 

Таблица 2– Качество воды в реке Безенчук

Год Качество воды Год Качество воды
2006 грязная 2013 грязная
2007 загрязненная 2014 грязная
2008 очень 

загрязненная
2015 очень 

загрязненная
2009 грязная 2016 грязная
2010 очень 

загрязненная
2017 грязная

2011 грязная 2018 грязная
2012 грязная 2019 очень 

загрязненная

Растительный покров долин этих рек также 
претерпел изменения из-за накопления загрязни-
телей, стравливания травостоя при выпасе скота, 
сенокоса на луговых и степных ценозах, рекреаци-
онного использования и некоторых других видов 
воздействия. Флористический комплекс отличает-
ся обедненным видовым составом, преобладани-
ем по площади сорно-рудеральных группировок, 
внедрением карантинных сорняков, снижению 
доли редких видов, сглаживанию границ между 
фитоценозами за счет унификации составляющих 
их видов.
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Охрана окружающей среды всегда волнова-
ло человечество, но за последние полвека оно 
усилилось из-за следующих факторов: растущие 
темпы производства различных товаров и услуг; 
увеличивающийся темп строительства граждан-
ских зданий и сооружений. Особое место в стро-
ительстве жилых и общественных типов зданий в 
Российской Федерации занимает раздел экологи-
ческое строительство. Главную особенность дан-
ных сооружений можно охарактеризовать как в 
единении с природой. Экологическая архитектура 
как самостоятельное направление в архитектуре 
имеет свои неповторимые признаки, они имеют 
свой экостиль. Во внешнем виде таких зданий 
можно увидеть различные особенности природы. 
Основные линии плавные, разнообразные и уди-
вительные как и сама природа. Благодаря такому 
необычному внешнему виду, здания идеально 
вписываются в окружающий природный и город-

ской ландшафт. В экологической архитектуре сле-
дует выделить три направления развития зданий 
и сооружений. Первое направление имеет концеп-
цию сохранения энергии. Он основан на миними-
зации в потреблении энергии для нагрева или ох-
лаждения здания. Данный принцип наиболее ярко 
выражен в пассивных домах [1]. Внешний вид пас-
сивного дома представлен на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 – Внешний вид «Пассивного дома»[2]

Второе направление имеет концепцию умень-
шения затрат ресурсов на новое строительство. 
Люди уже давно начали использовать строитель-
ные материалы от старых зданий для строитель-
ства новых сооружений. К данному примеру, мож-
но отнести использование строителями аббатства 
Святого Альбана кирпичей из руин римского горо-
да Веруланум в строительстве некоторых зданий 
на территории Англии. В практике русского и скан-
динавского деревянного зодчества старые балки 
и стропила от неиспользуемых зданий часто ис-
пользовались при возведении новых сооружений. 
Строители крыш средневековой Европы исполь-
зовали тот же принцип, но только при укладке 
старых материалов на новых крышах [3]. К сере-
дине 20-го века начал преобладать другой под-
ход, что дешевле и эффективнее ломать и стро-
ить здание с нуля. На самом деле, это не всегда 
так, но, безусловно, проще. Третье направление 
сформулировано в следующем виде – «Принцип 
сотрудничества с солнцем». Данное направление 
основано на принципах экономии средств и повы-
шении экологичности «зеленой» архитектуры зда-
ния с помощью максимального использования те-
пловой, электрической и световой составляющих 
солнечной инсоляции. Для тепловой и электри-
ческой составляющих используются солнечные 
модули и коллекторы, а также устройства хране-
ния солнечной энергии в том числе и баки акку-
муляторы [4-5]. Кроме того при проектировании 
учитывается, что больший остекленный фасад 
здания, должен быть расположен на южной сто-
роне здания. При данном расположении здания, 
во время его эксплуатации, возможна экономия 
в теплопотребляющих инженерных системах до  
80 % . В работе М. А. Разакова, Е. В. Рудаковой и  
Н. А. Глазунова были исследованы проектные те-
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пловые потери в зависимости от ориентации зда-
ния. Они снижались от 5 до 25 % в зависимости 
от коэффициента остекленности и ориентации 
ограждающей конструкции [6; 7]. В экологичных 
зданиях также возможно применение энергоче-
репицы. Конструкция состоит из герметичного 
стеклопакета с солнечным модулем [4]. Начиная 
с 40 – х годов прошлого столетия на территории 
Российской Федерации ведется разработка ин-
женерных методов расчета солнечной инсоля-
ции. Данные методы особо важны для третьего 
направления в экологической архитектуре, так 
как без них распространение экологической ар-
хитектуры было бы затруднительным. Аналогами 
данных исследований являются разработки 
Американской ассоциации инженеров в области 
тепло, холодоснабжения и кондиционирования 
воздуха (ASHRAE). На данный момент также раз-
вивается и противоположное направление – за-
щита от солнца, исследуемое сотрудниками науч-
но-исследовательского института Строительной 
Физики Российской Академии Архитектуры и 
Строительных Наук (НИИСФ РААСН) и ряда дру-
гих организаций. На рис. 2 представлен внешний 
вид типового солнцезащитного устройства [8]. 

Рисунок  2  – Внешний вид солнцезащитного устройства [8]

Выводы: Авторами работы были проанали-
зированы современные направления в экологи-
ческой архитектуре на территории Российской 
Федерации. Освещены возможности применения 
различных энергосберегающих мероприятий, а 
также методики определения световой комфорт-
ности в экологических зданиях.

Библиографический список
1 Рымаров, А. Г. Пассивное охлаждение жилых зданий 

/ А. Г. Рымаров, Д. В. Абрамкина // В сборнике: Качество 
внутреннего воздуха и окружающей среды : материалы XV 
Международной научной конференции. – 2017. – С. 146–152.

2  Гнездилова О. А. Энергосбережение в жилых много-
квартирных домах / О. А. Гнездилова, М. А. Разаков,  
Р. В. Чернова // Сантехника. Отопление. 
Кондиционирование. – 2019. –  №6 (210). – С.78–81.

3 Болтанова Е. С. Правовое обеспечение экологических 
инноваций (на примере строительной отрасли) /  
Е. С. Болтанова // Экологическое право. – 2018. – № 4. –  
С. 41–47. 

4 Стребков Д. С. Основы солнечной энергетики / 
под ред. д-ра техн. наук П. П. Безруких. – Москва : САМ 
Полиграфист. 2019. – 326 с.

5  Butuzov V. A. Solar collectors at the Russian and Ukrainian 
markets / V. A. Butuzov // Applied Solar Energy. –  2006. – T.42. 
– №3. – С. 29–31.

6 Разаков М. А. Влияние ориентации здания на про-
ектные тепловые потери / М. А. Разаков, Е. В. Рудакова // 
Сантехника. Отопление. Кондиционирование. – 2018. – №11 
(203). – С.49–51.

7 Глазунов  Н. А. Влияние поправочного коэффициента 
на величину тепловых потерь в угловых помещениях /  
Н. А. Глазунов // В сборнике: Энергосбережение и рациональ-
ное использование ресурсов в инженерных системах зданий 
и сооружений, сборник докладов студенческого научно-
технического семинара. Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет. 
– 2017. – С. 6–9.

8 Кречун Н. А. Гражданские здания с применением 
солнцезащитных средств в регионах с жарким климатом / 
Н. А. Кречун, Д. А. Лобов, Ф. М. Савченко // Научный журнал. 
Инженерные системы и сооружения.–  2016.– № 3–4 (24-25). 
– С. 41– 44.



156 __________________________________________________________________________________

УДК 504.054

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ 

ЭНЕРГЕТИКИ
А. Д. Рыдзевская, В. В. Пирогова

г. Минск

Аннотация. В данной статье рассматрива-
ются объекты энергетики, исследуются совре-
менные проблемы обеспечения их экологической 
безопасности и возможные пути решения данных 
проблем.

Ключевые слова: экологическая безопас-
ность, экологические проблемы, объекты энерге-
тики, электростанции, атомная энергетика.

ENVIRONMENTAL SAFETY AT 
ENERGY FACILITIES

A. D. Rydzevskaya, V. V. Pirogova
Minsk 

Abstract. This article examines energy facilities, 
examines modern problems of ensuring their 
environmental safety and possible ways to solve 
these problems.

Keywords: environmental safety, environmental 
problems, energy facilities, power plants.

В современном мире человек не сможет про-

жить и дня, не потребляя энергию. Поскольку 
энергия стала незаменимым фактором для суще-
ствования человечества. В настоящее время по-
требление энергии людьми находится на пике, что 
является следствием развития новых технологий. 
Это приводит к строительству новых объектов 
энергетики, которые наиболее негативно влияют 
на окружающую среду, вызывая истощение при-
родных ресурсов нашей планеты, изменение кли-
мата, разрушение озонового слоя и другие эколо-
гические проблемы. 

Тепловая энергетика занимает первостепен-
ное значение в мировой доле выработки энер-
гии, по причине низкой стоимости строительства 
и эксплуатации тепловой электростанции (ТЭС), 
по сравнению с другими видами электростанций. 
Не смотря на всё это, работа ТЭС имеет доста-
точно негативных экологических последствий. 
Основные экологические проблемы использова-
ния ТЭС представлены на рисунке 1. 

Во всём мире ищут пути решения данных про-
блем: разрабатываются новые оборудования, ко-
торые будут снижать и предотвращать загрязняю-
щие выбросы, исследуются пути утилизации золы 
и шлаков и так далее.

Атомная энергетика считается молодым и 
безопасным видом электроэнергетики. Основные 
преимущества атомной электростанции (АЭС):

 малый вред на окружающую среду относи-
тельно других электростанций;

 местонахождение АЭС не зависит от ме-
сторождения сырья.

Рисунок 1 – Основные экологические проблемы использования ТЭС
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Несмотря на то, что АЭС считается безопасной, может возникнуть ряд экологических проблем, ко-
торые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основные экологические проблемы использования АЭС

Если люди смогут найти и разработать надёжный способ утилизации радиоактивных отходов и 
предотвращать выбросы загрязняющих веществ, то АЭС будет являться одной из актуальных и пер-
спективных способов получения электроэнергии.

Воздействия линий электропередач (ЛЭП) на окружающую среду является ещё одной проблемой 
экологической безопасности. Отрицательные влияния ЛЭП на экологию представлены на рисунке 3. 

Гидроэлектростанция (ГЭС), в отличии от ТЭС, являются очень дорогими в строительстве и экс-
плуатации. Важные преимущества ГЭС состоят в относительно дешёвой энергии, отсутствие вредных 
выбросов в окружающую среду и использовании возобновляемого источника энергии (ВИЭ). Основные 
проблемы обеспечения экологической безопасность на ГЭС представлены на рисунке 4.

Рисунок 3 – Основные экологические проблемы использования ЛЭП
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Рисунок 4 – Основные экологические проблемы использования ГЭС
С каждым годом увеличивается использование альтернативных источников энергии. Альтернативная 

энергетика – решение проблем вредных выбросов и истощения топливно-энергетических ресурсов. 
Ветровые электростанции (ВЭС) являются экологическим и возобновляем ресурсом, но также име-

ет отрицательные аспекты, представленные на рисунке 5.
 

Рисунок 5 – Отрицательные аспекты использования ВЭС

Если дальше продолжить улучшать и совершенствовать альтернативную энергетику, то это обе-
спечит нам благоприятную жизнь в будущем.

Подводя итог, можно сказать, что развитие энергетики на сегодняшний день находится далеко не 
на первом месте. Во всём мире преобладают ТЭС, которые имеют наиболее негативные воздействия 
на окружающую среду и человека. Структура использований электростанций во всём мире за 2018 год 
представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Структура установленной мощности электро-
станций в 2018 году

Людям нужно задуматься о всех негативных 
последствиях и сделать вывод, что следует раци-
онально использовать энергетические ресурсы, 
поскольку всё это сказывается на нашей плане-
те и человечестве. В современном мире человек 
должен изменить своё мировоззрение, не думать 
только о своей финансовой выгоде и прекратить 
обогащаться за счёт нерационального использо-
вания ресурсов. Стоит задумать о будущем поко-
лении и оставить ему планету, которая будет бла-
гополучной для их жизнедеятельности. 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос очистки 
высокотемпературных газов. Представлены ос-
новные методы очистки, их достоинства и огра-
ничения. Приведён анализ методов очистки отно-
сительно основных параметров отходящего газа. 
Предложена двухступенчатая система очистки.
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Abstract. The problem of high-temperature gas 
purification is considered. The main cleaning methods, 
their advantages and limitations are presented. The 
analysis of cleaning methods with respect to the main 
parameters of the waste gas is given. A two - stage 
cleaning system is proposed.

Keywords: high temperature flue gases, dry 
purification, “wet” purification, bag filter, cyclone. 

В работе рассмотрена проблема выбора обо-
рудования для очистки высокотемпературных от-
ходящих газов от плавильных печей при произ-
водстве медных гранул.

Основные параметры газов, отходящих от 
плавильных печей:

 объемный расход до 20 000 м3/час;
 температура - 300°С.
Основная экологическая опасность отходя-

щих газов связана с наличием в них мелкоди-
сперсных частиц сконденсированных медных 
возгонов. 

Размер взвешенных частиц, содержащихся в 
отходящих газах характеризуется широким диапа-
зоном размеров:

 крупно – среднедисперсные минеральные 
частицы с размерами от 125 до 40 мкм;

 мелкодисперсные частицы (возгоны меди) с 
размерами частиц менее 10 мкм. 

Вследствие этого основной задачей является 
обоснование оптимального варианта аппаратур-
ного оформления системы газоочистки, обеспечи-
вающих не только высокую эффективность, но и 
возможность последующей утилизации (возврата 

в производственный процесс медьсодержащих 
взвешенных частиц). 

Применяемые в промышленности методы 
очистки «горячих» газов от взвешенных частиц 
разделяются на две больших группы:

1 «Сухие» методы, для реализации которых 
применяются циклоны (очистка в поле центробеж-
ных сил), фильтрация (улавливание взвешенных 
частиц пористыми материалами), электрофиль-
трация (осаждение взвешенных частиц в электри-
ческом поле).

2 «Мокрые» методы, реализация которых 
заключается в улавливании взвешенных частиц 
жидкостью (обычно водой) при ее контакте с по-
током очищаемого газа. 

К достоинствам «мокрых» методов очистки 
газов от взвешенных веществ можно отнести сле-
дующие [1]: 

  простота конструкции пылеулавливающих 
установок, относительно не большие размеры и 
невысокая стоимость;

  высокая степень очистки отходящих газов 
от мелкодисперсных взвешенных частиц;

  одновременное охлаждение очищаемых га-
зов за счет контактного теплообмена горячего газа 
с водой);

  возможность одновременной очистки от 
взвешенных частиц и газообразных загрязняющих 
веществ (использование в качестве абсорберов). 

К недостатком данной технологии очистки 
газов от взвешенных веществ является образо-
вание отходов в виде шламов и сточных вод, что 
требует дополнительного оборудования для их 
переработки или обезвреживания.

Обычно «мокрые» методы очистки выбросов 
от взвешенных частиц применяются в тех случа-
ях, когда уловленные в процессе очистки взве-
шенных вещества не представляют ценности для 
их последующей утилизации. Это связано с тем, 
что утилизация уловленных взвешенных частиц 
требует достаточно сложной и энергоемкой техно-
логической цепочки их переработки, включающей 
процессы отстаивания, фильтрации и сушки отде-
ленных от жидкой фазы взвешенных веществ.

К достоинствам «сухих» методов очистки в 
сравнении с «мокрыми» методами относятся [2]:

  отсутствие дорогостоящих систем водо-
снабжения и шламовой канализации;

  снижение коррозионного износа оборудова-
ния и коммуникаций;

  утилизация уловленного продукта, характе-
ризуются меньшим потреблением электроэнергии 
и воды;

  улучшаются условия рассеивания вредных 
выбросов в атмосфере. 

Аппараты центробежной очистки (циклоны) 
применяются, главным образом, для улавливания 
крупнодисперсных и среднедисперсных частиц 
(размером до 10 мкм)

В качестве основных аппаратов для «сухих» 
методов очистки от мелкодисперсных взвешенных 
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частиц применяются фильтры с различными типа-
ми фильтрующих элементов и электрофильтры. 

Применение того или иного типа фильтров 
определяются параметрами поступающего на 
очистку газового потока и свойствами частиц. 

Для электрофильтров, которые применяются 
для очистки горячих газов, главным ограничением 
их применения является высокая электропровод-
ность взвешенных частиц, улавливаемых из газо-
вого потока, что может стать причиной аварийной 
ситуации при их работе (электрическое замыка-
ние коронирующего и осадительного электродов). 

В результате высокой электропроводностью 
медных возгонов применения электрофильтров 
становится невозможным для технологии очистки 
газов плавильных печей [2].

Рукавные фильтры по сравнению с электро-
фильтрами при высокой эффективности очистки 
от тонкодисперсных частиц, чувствительны к тем-
пературе поступающих на очистку пылегазовых 
выбросов. По сравнению с электрофильтрами 
рукавные фильтры характеризуются относитель-
но высоким гидравлическим сопротивлением 
(быстрое забивание фильтрующего материала 
пылью), что решается системой импульсной ре-
генерации. Тканевые фильтры с рукавами из при-
родных и синтетических тканей обеспечивают 
надежную и устойчивую очистку газов при темпе-
ратуре до 150ºС. Для более высоких температур 
применяются рукава, изготовляемые из стеклот-
кани, но они менее устойчивы к постоянным меха-
нических нагрузкам при их регенерации (встряхи-
вание и импульсная продувка) [3].

В результате анализа применяемых в про-
мышленности технологий и аппаратов для высо-
коэффективной очистки горячих газов от мелко-
дисперсных взвешенных частиц (возгоны меди) 
предлагается двухступенчатая систему очистки, 
включающая циклон-охладитель, обеспечиваю-
щих снижение температуры очищаемых газов до 
200 оС и улавливание крупно-и среднедисперсных 
частиц (первая ступень очистки отходящих газов). 

Вторая ступень очистки (рукавный фильтр 
с рукавами из мета-арамидного волокна выдер-
живающего постоянную температуру в 200°С и 
кратковременную около 230°С) обеспечивает эф-
фективную очистку от мелкодисперсных частиц 
медных возгонов. После второй ступени очистки 
уловленные мелкодисперсные частицы (сконден-
сированные возгоны меди) утилизируются, путем 
возврата в производственный процесс.

 В результате применения предлагаемой си-
стемы очистки обеспечивается защита атмосфер-
ного воздуха от токсичных взвешенных веществ 
(медные возгоны) и обеспечивается их утилиза-
ция путем возврата в производственный процесс. 
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Аннотация. Цель. оценка соответствия ги-
дрохимического режима и показателей химиче-
ского состава воды реки Кашкадарья требова-
ниям нормативов для рекреационных водоемов. 
Материалы и методы. Были исследованы гидро-
химические показатели воды реки Кашкадарья 
на восьми станциях в 2019 году. Результаты. В 
пробах, полученных в рекреационной зоне реки, 
минерализация, сульфаты, хлориды и общая 
жесткость в несколько раз превышает норматив-
ные значения. Выводы. Пробы, полученные на 
территории зоны отдыха и в нижних течениях реки 
не отвечают нормативным требованиям и могут 
представлять опасность здоровью отдыхающих. 
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Abstract. Purpose. Аssessment of the 
accordance of the hydrochemical regime and 
indicators of the chemical composition of the water 
of the Kashkadarya river with the requirements of the 
standards for recreational reservoirs. Materials and 
methods. The hydrochemical indicators of the water 
of the Kashkadarya River were investigated at eight 
stations in 2019. Results. In the samples obtained 
in the recreational zone of the river, mineralization, 
sulfates, chlorides and total hardness are several 
times higher than the standard values. Conclusions. 
Samples obtained on the territory of the recreation 
area and in the lower reaches of the river do not meet 
regulatory requirements and may pose a hazard to 
the health of vacationers.
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Река Кашкадарья является основной водо-
образующей рекой Кашкадарьинской области и 
четвертой по водности рекой Узбекистана. В год 
64,14 млн. м3 речной воды используется для оро-

шения, около 20 млн. м3 – для хозяйственно-пи-
тьевых нужд.

Также река используется для рекреации: в 
прибрежной зоне построены парки, зоны отдыха, 
пляжи и санатории. В 2016 году мост Амира Темура 
пересекающий реку Кашкадарья, построенный в 
1583-году был капитально реконструирован и во-
круг него на территории парка «Кашкадарья сохи-
ли» была создан зона отдыха.

В то же время, влияние антропогенных факто-
ров и природных явлений (опустывание, засуха) с 
каждым годом ухудшает качество речной воды. В 
связи с этим важной и актуальной задачей явля-
ется изучение в динамике качества воды и гидро-
химических характеристик.

Цель исследования
Оценка соответствия гидрохимического режи-

ма и показателей химического состава воды реки 
Кашкадарья требованиям нормативов для рекре-
ационных водоемов. 

Материалы и методы 
В качестве объектов исследования в  

2019 г. были отобраны пробы воды реки 
Кашкадарья с восьми станций: 1 – после выхода 
из Чимкурганского водохранилища; 2 – после сли-
яния с коллектором Корабогсай; 3 – после впаде-
ния коллекторов Жомбусай, Кирлисай и реки Гузар;  
4 –  после слияния с рекой Амударья на гидропо-
сте (г/п) Карши; 5 – в черте парка «Кашкадарья со-
хили»; 6 – в черте кишлака Кучкак; 7 – после слия-
ния с Каршинским магистральным каналом (КМК); 
8 –  канал Ширинбулак – конечный створ реки.

В течении 2019 года для изучения минерали-
зации и химического состава воды были отобра-
ны пробы в результате 2 выездов (май и сентябрь 
месяцы). Температура воды в мае была 22,8 ºС, в 
сентябре – 22,4 ºС.

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов (вычисление средних величин и от-
носительных показателей с определением ста-
тистических различий) проводилась с помощью 
стандартного пакета программ Excel-2013 для 
Windows.

Результаты и обсуждение
Гидрохимические характеристики воды во-

дных объектов для хозяйственно-бытового, рекре-
ационного водопользования, а также находящие-
ся в черте населенных пунктов нормируются по 
СанПиН № 0172-04 [2]. По химическому составу 
вода реки Кашкадарья относится к гидрокарбо-
натному классу, т.е. содержание ионов гидрокар-
боната превышает сумму ионов кальция и магния. 
Также вода относится к группе кальциевых вод. 

Минерализация и жесткость. Известно, что 
воды, содержащие большое количество солей, 
отрицательно влияют на растительные и жи-
вотные организмы, приводят к засолению почв. 
Необходимо отметить, что во всех пробах мине-
рализация достоверно превышала нормативные 
значения (p<0,05). В сентябре минерализация по-
степенно повышалась от станции 1 к станции 8, в 
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мае – максимальное значение выявлено в пробах 
воды, полученных из парка «Кашкадарья сохили». 
Средние показатели минерализации в мае меся-
це достоверно превышали осенние параметры в 
2 раза (p<0,01). Данные изменения можно связать 
с уменьшением расхода воды в результате интен-
сивных процессов орошения в период вегетации 
и увеличением коллекторно-дренажного стока в 
реку.

В нашем исследовании, общая жесткость на 
всех станциях превышала нормативные показа-
тели до 5,7 и 6,5 раз – соответственно в мае и 
сентябре месяцах. Показатель достигает макси-
мальных значений в канале Ширинбулок, который 
является конечной точкой реки. В мае месяце (по 
течению реки) общая жесткость постепенно по-
вышается. Средний показатель жесткости весной 
превышала осенний показатель в 1,7 раза. Это 
объясняется вымыванием подвижных форм хи-
мических элементов из почвы и горных пород во 
время осенних дождей. 

Хлориды и сульфаты. Анализ внутригодово-
го изменения сульфатов указывает на сложный 
механизм формирования химического состава 
воды реки Кашкадарья. Содержание сульфатов 
весной постепенно увеличивается по течению 
реки, а в нижних течениях реки превышает нор-
мативные значения, в том числе и в зоне отды-
ха «Кашкадарья сохили». В сентябре показатель 
увеличивался в 2,5 раза после впадения кол-
лекторов Жомбусай, Кирлисай и реки Гузар. Это 
объясняется загрязнением коллекторов хозяй-
ственно-бытовыми стоками. Во всех пробах, полу-
ченных осенью, показатели сульфатов достовер-
но превышают нормативные значения (p<0,05). 
Повышенное содержание сульфатов ухудшает 
органолептические свойства воды и может ока-
зать воздействие на моторику желудочно-кишеч-
ного тракта при случайном заглатывании во время 
купания.

В мае содержание хлоридов не превышало 
нормативные значения, в сентябре – в пробах 
полученных в парке «Кашкадарья сохили» и ка-
нале Ширинбулак обнаружены высокие значения. 
Высокое содержание хлоридов ухудшает вкусо-
вые качества воды, делает ее малопригодной для 
питьевого водоснабжения и ограничивает приме-
нение для других целей.

Нитраты и фосфаты. В нашем исследовании, 
минимальные показатели нитратов и суммарного 
минерального азота наблюдались весенний пе-
риод, а максимальная концентрация – в осенний 
сезон года. Более высокое содержание нитратов 
с низкими концентрациями аммонийного азота в 
осенний период указывает на интенсивные про-
цессы самоочищения и нитрификации, по сравне-
нию с весенним сезоном. Но концентрации нитра-
тов выше 40 мг/л стимулируют массовое развитие 
водной растительности, особенно сине-зеленых 
водорослей [1].

Содержание фосфатов в осенний период 

превышает весенний в среднем 6,5 раз, это яв-
ляется результатом поверхностного смыва с суши 
и поступления фосфора из донных отложений во 
время дождей. Соединения фосфора имеют ис-
ключительно важное значение для развития рас-
тительной жизни, являясь зачастую одним из фак-
торов, лимитирующих и определяющих развитие 
растительных организмов и, следовательно, про-
дуктивность водоемов. Именно увеличение со-
держания фосфора в пресных водоемах обычно 
становится причиной их эвтрофирования.

Выводы: 
1По показателю минерализации и общей 

жесткости, пробы воды реки Кашкадарья не от-
вечают требованиям нормативов. Минерализация 
воды увеличивается осенью, а жесткость – умень-
шается. Увеличение сухого остатка воды до 5,2 
раз в пробах из действующей зоны отдыха, указы-
вает на необходимость проведения постоянного 
мониторинга. 

2Содержание хлоридов и сульфатов также 
превышает нормативы для рекреационных зон. 
В результате антропогенного влияния происхо-
дят изменения в минерализации, ионном составе 
и содержании биогенных элементов, особенно в 
нижнем течении реки.

3Увеличение нитратов в динамике по местам 
отбора проб свидетельствует об антропогенном 
загрязнении реки в среднем и нижнем течениях. 
Высокое содержание фосфатов в осенний период 
может быть причиной эвтрофирования водоема.

4Рекомендуется проводить постоянный мо-
ниторинг минерализации и химического состава 
воды в зонах отдыха и выше по течению реки, 
особенно в коллекторах Жомбусай, Кирлисай, 
Корабогсай и реки Гузар, впадающих в реку 
Кашкадарья, с целью выявления источников за-
грязнения и предотвращения негативного влияния 
качества воды на здоровье населения, в том чис-
ле отдыхающего.
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Аннотация. Охрана степей стоит очень 
остро в интенсивно освоенном регионе (Среднее 
Поволжье). В Самарском Заволжье сохранилось 
небольшое число участков степей, сохранивших 
естественные черты, но равнинных среди них 
почти нет. Они требуют срочной и действенной 
охраны. Кроме того, необходимы мероприятия по 
восстановление степных ландшафтов. Из актив-
ных действий, предпринятых в последние годы в 
Самарской области и направленных на сохране-
ние биологического и ландшафтного разнообра-
зия, является сознание трех новых памятников 
природы регионального значения, находящихся в 
степной зоне. Дальнейшее развитие региона не-
мыслимо без сохранения типичных ландшафтов в 
достаточном объеме.

Ключевые слова: степи, памятники приро-
ды, экосистема, Самарская область, Заволжье, 
охрана, восстановление.

ON THE ISSUE OF ECOLOGICAL 
RESTORATION OF STEPPE 

ECOSYSTEMS OF THE SAMARA 
TRANS-VOLGA REGION

A. V. Sareikina, I. E. Chernyshova 
Samara 

Abstract. Protection of the steppes is very acute 
in the intensively developed region (Middle Volga 
region). In the Samara Trans-Volga region, a small 
number of steppes have preserved their natural 
features, but there are almost no plains among 
them. They require urgent and effective protection. 
In addition, measures are needed to restore steppe 
landscapes. Among the active actions taken in 
recent years in the Samara region and aimed at 
preserving biological and landscape diversity is the 
consciousness of three new natural monuments 
of regional importance located in the steppe zone. 
Further development of the region is unthinkable 
without the preservation of typical landscapes in 
sufficient volume.

Keyword: steppe, natural monuments, 
ecosystem, Samara region, Trans-Volga region, 
protection, restoration.

  
Проблема восстановления степных природ-

но-территориальных комплексов приобретает ак-
туальность в условиях равнинных ландшафтов 

при их интенсивном и длительным сельскохозяй-
ственном использовании территории, что привело 
почти к полной утрате естественных черт этих эко-
систем [3-12]. 

Влияние выпаса на степную дернину суще-
ствовало всегда, но, пока степи занимали значи-
тельные площади, оно не приводило к их дегра-
дации. Плотная дернина трав и степной войлок 
надежно предохраняли почвенно-растительный 
покров от вытаптывания и сбоя. Особое значе-
ние имеют сроки выпаса. Чрезвычайно губителен 
ранневесенний выпас, когда почва еще сырая. 
Животные продавливают копытами почву на зна-
чительную глубину, уплотняя ее, и заминая расте-
ния. В результате этого образуются кочки и твер-
дая корка, которые ведут к быстрому иссушению, 
растрескиванию почвы и гибели растений. Для 
восстановления степи, измененной в результа-
те пастбищной дигрессии, требуется длительное 
время, но это следует тщательно планировать 
и выполнять. Главным ресурсом восполнения 
степных площадей являются залежные земли. 
Экологически безграмотным является такое веде-
ние хозяйства, когда поле, не распахивающееся 
3-5 лет и уже находящееся в стадии демутации, 
вновь вводится в севооборот и опять забрасы-
вается. Так большие площади угодий становятся 
рассадником сорняков. 

В последние годы актуальным является во-
прос о влиянии на степные фитоценозы прово-
димых пожогов (палов) [2]. Экологическое воздей-
ствие огня на растительность степей оценивается 
неоднозначно. Позитивный момент связан с унич-
тожением сухих остатков растений и увеличени-
ем в почве зольных элементов, негативная роль 
палов заключается в непосредственном влиянии 
огня на растения и в изменении условий их суще-
ствования, связанном с оголением почвы, изрежи-
ванием травостоя и снижением биоразнообразия. 
Исследования показывают, что на состоянии сте-
пей сказывается периодичность, площадь, сезон 
и длительность пожара. 

Однако в условиях Самарского Заволжья 
степные природные комплексы практически 
полностью утрачены и не могут обеспечивать в 
полной мере свою экосистемную роль. Тем са-
мым остро встает вопрос сохранения локальных 
степных и участков, резервации более или менее 
естественных комплексов и восстановления степ-
ных биогеоценозов в их возможно более полном 
разнообразии. 

Реставрация степных эталонов может про-
текать пассивно за счет восстановления залежей 
при наличии диаспор степных растений, а также 
активно, например, с использованием методов 
«агростепей» [1]. В Самарской области этот про-
цесс протекает в основном пассивно и в малом 
масштабе. Некоторое внимание уделяется лишь 
восстановлению лесов, что нередко затрагивает 
площадь, ранее занимаемую степями. 

Среди мероприятий, направленных на эколо-



_________________________________________________________________________________ 165

гическую реставрацию и сохранение степей, важ-
ное место занимает создание новых особо охраня-
емых природных территорий, в том числе в ранге 
памятников природы регионального значения. 
Самарская область стала одним из 12 регионов 
в России, где в 2017 году, была проведена рабо-
та по созданию новых памятников регионального 
значения. На территории Самарского Заволжья 
созданы памятники природы регионального зна-
чения «Костинские лога», «Телегасская степь» и 
«Овраг Стерех». Их общая площадь составляет 
2 804,71 га [6]. Они направлены на сохранение 
степных экосистем Заволжья. 

Таким образом, работы по сохранению степей 
в Самарском Заволжье ведутся, хотя и не такими 
темпами, какие необходимы для эффективной ох-
раны и восстановления экосистем.
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Аннотация. Целью исследования было из-

учение влияния фунгицида тирам (ТМТД) на ак-
тивность антиоксидантного фермента суперок-
сиддисмутазы (СОД) в печени крыс. В результате 
было установлено, что на 7-е сутки эксперимен-
тальной интоксикации отмечалось увеличение ак-
тивности фермента на 16,43 %. На 14-е, 21-е, 28-е 
сутки значения показателя снижались на 35,68 %, 
50,35 %, и 63,78 % соответственно. Результаты 
эксперимента свидетельствуют о нарушении про-
оксидантно-антиоксидантного баланса организма 
и развитии окислительного стресса при пестицид-
ных нагрузках.

Ключевые слова: пестициды, интоксикация, 
тирам, супероксиддисмутаза.

SUPEROXIDE DISMUTASE 
ACTIVITY IN RAT LIVER UNDER 
CONDITIONS OF INTOXICATION 

WITH THIRAM

A. V. Sedykh, V. A. Korolev, E. V. Korolev
Kursk

Abstract. The aim of the research was to examine 
the effect of the Fungicide Thiram on the activity 
of the antioxidant enzyme superoxide dismutase 
in rats’ liver. As a result, it was found out that on 
the seventh day of the experimental intoxication 
there was an increase in the enzyme activity by  
16.43 %. On the 14th, 21st, 28th days of the experiment 
the values   of the indicator were decreasing by  
35.68 %, 50.35 %, and 63.78 %, respectively. The 
results of the experiment have indicated a violation 
of the prooxidant-antioxidant balance of the body and 
the development of oxidative stress under pesticide 
loads.

Keywords: pesticides, intoxication, thiram, SOD.

Актуальность. Одной из актуальных проблем 
медицинской экологии является оценка потенци-
ально вредных последствий использования пе-
стицидных препаратов. В настоящее время они 
применяются повсеместно: от личных подсобных 
хозяйств до агропромышленного комплекса в це-
лом. Не смотря на многие преимущества, которые 
возникают в результате их применения, необхо-
димо помнить, что некоторые из пестицидов, вы-
зывают или могут вызвать серьезные нарушения 

здоровья человека и животных  [1].
Среди пестицидов, тирам заслуживает осо-

бого внимания. Он является контактным фунги-
цидом защитного действия. Подавляет прораста-
ние спор или начальный рост мицелия патогена. 
Длительно сохраняется в растениях после обра-
ботки [5]. Токсичен для теплокровных животных 
и человека, относится к 3 классу опасности. При 
проникновении в организм человека ингибирует 
деятельность алкогольдегидрогеназы крови, тем 
самым повышая чувствительность к алкоголю. 
Является липотропным ядом. Поражает печень, 
желудочно-кишечный тракт, кроветворные органы, 
нервную систему. ТМТД получают путем окисле-
ния щелочных солей диметилдитиокарбаминовой 
кислоты пероксидом водорода или нитритом на-
трия в кислой среде [6].

Принимая во внимание использование боль-
шого объема тирама для борьбы с грибковыми за-
болеваниями растений, а также малое количество 
данных о влиянии данного препарата на окисли-
тельные процессы в организме, целью исследова-
ния было изучить влияние тирама на активность 
супероксиддисмутазы в печени лабораторных 
животных.

Методика проведения исследования. Работа 
была выполнена на 120 белых половозрелых 
крысах линии Вистар – самцах массой 180–200 г, 
содержавшихся на стандартном пищевом рацио-
не в условиях вивария в осенне-зимний период. 
Исследования проводили в соответствии принци-
пами, изложенных в Конвенции по защите позво-
ночных животных, используемых для эксперимен-
тальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 
1986)  [4].

Экспериментальная интоксикация тирамом 
проводилась путём продолжительного многократ-
ного перорального введения пестицида в количе-
стве 1,6 мг, который поступал в организм крысы 
вместе с привычным для неё полнорационным 
комбикормом «Кормовая провинция». Масса пре-
парата является 1/50 LD50 что не влечет за собой 
гибели животного, но позволяет оценить токсиче-
ское действие ТМДТ на организм. Длительность 
интоксикации 28 суток. Оценку исследуемых по-
казателей проводили на 7, 14, 21 и 28 сутки ин-
токсикации. Забой осуществляли декапитацией 
животных под легким эфирным наркозом [2].

Активность супероксиддисмутазы в печени 
крыс определяли спектрофотометрическим ме-
тодом. Удельную активность СОД выражали в ус-
ловных единицах, отнесенных к 1 мг белка супер-
натанта  [3].

Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с применением программного 
обеспечения Microsoft Excel с использованием па-
раметрического t-критерия Стьюдента и коэффи-
циента корреляции.

Результаты исследования. При оценке получен-
ных результатов отмечается тенденция к снижению 
активности исследуемого показателя (таблица 1). 
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Таблица 1– Активность супероксиддисмутазы в динамике пестицидной интоксикации

Показатель, усл.
ед.

Контроль 
(n=10)

Значение показателя в процессе пестицидной интоксикации

Сутки

7-е (n=10) 14-е (n=10) 21-е (n=10) 28-е (n=10)

СОД, усл. ед. 5,66±0.64 6,59±0,43* 3,64±0,61** 2,81±0,27** 2,05±0,27**

Примечание: * - p<0,05 по сравнению с контрольной группой, ** - p<0,001 по сравнению с контрольной группой.

На основании проведенного исследования 
было установлено, что в период субхронической 
интоксикации тирамом отмечается снижение ак-
тивности СОД. Однако на 7-е сутки эксперимен-
тальной интоксикации отмечается увеличение ак-
тивности фермента на 16,43%. Данные изменения 
свидетельствуют об интенсивности образования 
свободных радикалов и усилении окислительно-
го стресса, что стимулирует выработку исследуе-
мого фермента. На 14-е, 21-е, 28-е сутки значе-
ния показателя снижались на 35,68%, 50,35%, и 
63,78% соответственно. 

Таким образом, экспериментальная пести-
цидная интоксикация нарушает биоэнергетиче-
ские процессы в организме животных, что выра-
жается в снижении активности СОД в гомогенате 
печени крыс.

Выводы. Таким образом, было установлено, 
что субхроническая интоксикация тирамом приво-
дит к развитию окислительного стресса. Это вы-
ражается в значительном уменьшении активности 
супероксиддисмутазы. Для поддержания проокси-
дантно-антиоксидантного баланса организма при 
пестицидной интоксикации необходимо разработ-
ка способов фармакологической коррекции.

Библиографический список
1 Беляев Е. Н. Стойкие органические загрязнители, 

содержащиеся в окружающей среде, их влияние на здоровье 
населения / Е. Н. Беляев // Экол. вестн. России. – 2002. –  
№ 8. – С. 10–15.

2 Брызгунова  С. С. Оценка токсикологического влияния 
пестицидов на организм человека / С. С. Брызгунова,  
М. В. Еремина // Успехи соврем. естествознания. – 2011. – 
№ 8. – С. 95–96.

3 Матюшин Б. Н. Определение супероксиддисмутаз-
ной активности в материале пункционной биопсии печени 
при ее хроническом поражении // Лаб. дело. – 1991. – №7. 
– С.16–18.

4 Морфологические и биохимические нарушения при 
пестицидных интоксикация: монография / В. А. Королев,  
Ю. Д. Ляшев, Н. Е. Кирищева. ‒ Курск : ЗАО 
«Университетская книга», 2016. – 168 с.

5 Попов В. М. Проблемы оценок экологического ри-
ска / В. М. Попов, А. В. Чугуева, А. Н. Барков // Известия 
Юго-Западного государственного университета: Серия: 
Техника и технологии. ‒ 2016. – № 1. ‒ С. 63‒68.

6 Солдатенков А. Т. Пестициды и регуляторы роста: 
прикладная и органическая химия / А. Т. Солдатенков,  
Н. М. Колядина, А. Ле Туан. – Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. – 223 с. 



168 __________________________________________________________________________________

УДК 574
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

АНТРОПОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В  

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БИОИНДИКАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
В. А. Семенова

 г. Санкт-Петербург

Аннотация. Применение биоиндикацион-
ных методик оценки здоровья среды в г. Санкт-
Петербурге позволяет выявить синнергический 
эффект от различных источников антропогенного 
загрязнения.

Ключевые слова: биоиндикация, флуктуиру-
ющая асимметрия, цитогенетические показатели, 
березовый щитник, береза повислая.

RESULTS OF ASSESSING 
ANTHROPOGENIC IMPACT 
IN ST. PETERSBURG USING 
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Abstract. The use of bioindication methods 
for assessing the health of the environment in St. 
Petersburg makes it possible to reveal the synergic 
effect from various sources of anthropogenic pollution.

Keywords: bioindication, fluctuating asymmetry, 
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Санкт-Петербург – один из наиболее крупных 
городов РФ. Создание комфортной городской сре-
ды является одним из приоритетных направлений 
в развитии города, что невозможно осуществить 
без оценки уровня антропогенной нагрузки в раз-
личных районах. Биоиндикация с использованием 
растительных и животных тест-объектов, являет-
ся перспективным, удобным и наглядным мето-
дом оценки здоровья среды [1;  2]. Необходимо 
отметить, что использование комплексного мони-
торинга с применением живых тест-систем, отно-
сящихся к разным систематическим группам, яв-
ляется достоверным способом индикации.

Материалы и методы
Сбор материала проводился в трех районах 

г. Санкт-Петербурга, различающихся уровнем ан-
тропогенной нагрузки: парк Лесотехнической ака-
демии, парк Куракина дача и поселок Солнечное 
[3]. Два первых пункта находятся непосредствен-
но в городе Санкт-Петербург. Третий пункт отно-
сится внутригородскому муниципальному обра-
зованию в Курортном районе Санкт-Петербурга 
(на берегу Финского залива) и зарекомендовал 
себя как место санаторно-курортного лечения. В 

связи с этим, именно третий пункт принимался за 
условно эталонную территорию по сравнению, с 
которой проводился сравнительный анализ полу-
ченных результатов.

В качестве индикаторов состояния здоро-
вья среды использовались растительные (бере-
за повислая – Betula pendula) и животные тест-
объекты (березовый щитник – Elasmucha grisea). 
Березовый щитник был использован для опре-
деления частоты асимметричного проявления 
признаков морфологических структур (ЧАП) [4]. 
Проростки семян березы повислой использова-
лись для цитогенетического анализа путем выяв-
ления патологий митоза (ПМ) [5]. Материал соби-
рался с июля по сентябрь 2018 г. не ближе, чем  
10 метров от автомагистралей.

Результаты исследования
Результаты исследования представлены в та-

блице. Была выявлена весьма четкая тенденция 
увеличения значения показателей с усилением 
степени антропогенной нагрузки. 

Минимальные значения показателей, как 
для животных, так и для растительных тест-
объектов, были обнаружены в поселке Солнечное. 
Максимальный уровень антропогенного воздей-
ствия выявлен в парке Куракина дача, который 
находится в Невском районе г. Санкт-Петербурга. 
По данным доклада об экологической ситуации 
в городе, указанный район является одним из 
наиболее сильно загрязненных участков горо-
да, что подтвердилось с использованием биоин-
дикационных методик исследования [3]. Кроме 
того, биологические тест-объекты также под-
твердили результаты мониторинговых исследо-
вания с помощью физико-химических методик в 
районе поселка Солнечное. Данный факт позво-
ляет сделать вывод о том, что эталонная терри-
тория была выбрана корректно. В районе парка 
Лесотехнической академии выявлено некоторое 
увеличение по сравнению с условно экологически 
чистой территорией. 

Значения частоты ассиметричного проявления признака 
(ЧАП) Elasmucha grisea и показателей патологий митоза 
(ПМ) Betula pendula

Пункты отбора проб

Среднемесячные показатели 
стабильности развития 

ЧАП Elasmucha 
grisea 

ПМ Betula 
pendula

1 поселок 
Солнечное 3,1 ± 0,6 3,7 ± 0,2*

2 парк 
Лесотехнической 
академии

5,8 ± 0,2* 5,2 ± 1,1**

3 парк Куракина 
дача 8,9 ± 0,7** 8,3 ± 0,3*

На основе анализа состояния среды по био-
индикационным показателям растительных и жи-
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вотных объектов было выявлено, что антропоген-
ное воздействие различно в проанализированных 
районах. Указанные биоиндикаторы могут быть 
использованы в качестве альтернативного спо-
соба оценки здоровья среды. Следует отметить, 
живые тест-объекты позволяют выявить синнер-
гический эффект различных поллютантов.
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молибдена из продукта окислительного обжига 
отработанного Co-Mo/Al2O3 катализатора гидроо-
чистки с известью 0,5–2,0 М растворами соды в 
интервале температур 50 – 900С. Определены 
оптимальные параметры выщелачивания. 
Установлено, что при использовании раздельной 
обработки мелкой фракции (размер частиц менее 
1мм) и крупной фракции (размер частиц более  
1 мм) продукта обжига неизмельченного отрабо-
танного катализатора возможно получение молиб-
денсодержащего раствора и основы катализато-
ра, содержащего кобальт.

Ключевые слова: отработанный катали-
затор, утилизация, выщелачивание молибдена, 
сода.

THE SEPARATION OF 
MOLYBDENUM FOR UTILIZATION 

OF SPENTCO-MO/AL2O3 
HYDROTREATING CATALYSTS 

Yu.V. Sokolova
 Moscow

Abstract. The leaching of molybdenum from the 
oxidative roasting product of spent Co-Mo / Al2O3 
catalyst with lime by 0.5–2.0 M soda solutions in 
the temperature range of 50–900C was studied. The 
optimal leaching parameters are determined. It was 
found that when using separate leaching of a fine 
fraction (particle size less than 1 mm) and a coarse 
roasting product fraction (particle size more than 1 
mm) of an unmilled spent catalyst, it is possible to 
obtain a molybdenum-containing leach solution, and 
Al2O3 containing cobalt.

Keywords: spent catalysts, utilization, 
molybdenum leaching, soda.

Отработанные Со-Мо/Al2O3 катализаторы ги-
дроочистки (ОК) являются крупнотоннажным от-
ходом нефтепереработки и относятся, согласно 
Федеральному классификационному каталогу 
отходов [1], в зависимости от состава, к отходам 
3–4 класса опасности. Токсичность таких ОК свя-
зана с присутствием в их составе органических 
соединений (так называемого кокса), сульфид-
ной серы, а также ряда примесей (соединения Fe, 
Na, V). Содержание углерода в ОК составляет от 
8 до более 20 %, серы – 8–10 % [2–3]. В настоя-
щее время ОК гидроочистки, масштаб образова-

ния которых в мире оценивается в 150–170 тыс. т/
год [4], в Российской Федерации составляет 5000 
т/год [5], не утилизируются и направляются на 
захоронение.

Переработка таких отходов включает на пер-
вом этапе окислительный обжиг в воздушной ат-
мосфере, который сопровождается образованием 
значительных объемов оксидов серы и углерода 
[2]. Для связывания выделяющихся газов в на-
стоящей работе использован обжиг ОК с изве-
стью в воздушной среде при температуре 6000С. 
Установлено, что продуктами обжига являются 
CaMoO4, CaSO4, CaCO3, исходный реагент СаО и 
γ- Al2O3 [6]. 

Целью настоящей работы являлось изучение 
выщелачивания Мо из продуктов окислительного 
обжига ОК с известью для отделения молибдена 
от основы катализатора, содержащего кобальт.

Методическая часть
 Для обжига ОК с СаО использовали образцы 

импортного ОК глубокой гидроочистки дизельного 
топлива после его эксплуатации в течение 4 лет 
состава, масс. %: Мо 9.3 – 9.7, Со 3.04 – 3.13, C 7.2, 
S 9.3, Fe 0.12 – 0.15, Na 0.13 – 0.25, V 0,04 – 0.09, 
остальное – Al2O3. Частицы ОК имеют сечение в 
форме трилистника с размером от его вершины 
до середины основания 1,15 мм; длина частиц со-
ставляет 7 – 10 мм. Использовали измельченный 
в мельнице Рольганг ОК с размером частиц, масс. 
%: >1 мм - 4,95, 0,25 – 1,0 мм – 45,15, 0.1 – 0,25 
мм - 10,9, <0,1 мм – 39,0, и неизмельченный ОК. 
Обжиг проводили в трубчатой печи в лодочках из 
алунда (температура 6000С, расход СаО 0,4 г/1 г 
ОК, продолжительность 1 час.) при пропускании 
воздуха со скоростью 3 л/мин.

Содержание Мо(VI) в растворе определяли 
фотоколориметрическим методом с роданидом 
аммония с использованием в качестве восстано-
вителя тиомочевины в присутствии катализатора 
(CuSO4) [7]. 

Состав образцов определяли методом рен-
гтгенофазового анализа (РФА). Съёмка диф-
ракционных спектров проводилась на автома-
тизированном дифрактометре ДРОН-4.0 на 
монохроматизированном CoKα-излучении. Для 
интерпретации дифракционных спектров и опре-
деления количественного состава образцов ис-
пользовали пакет программ [8]. 

Исследование выщелачивания Мо из спека 
в растворах Na2CO3 изучали в термостатируемом 
стеклянном сосуде объемом 150 мл с водяной ру-
башкой при перемешивании магнитной мешалкой. 
Использовали жидкостной циркуляционный термо-
стат Labtex LT-TWC/7, точность поддержания тем-
пературы равнялась ± 0,10С. В сосуде с раствором 
Na2CO3, нагретым до заданной температуры, вклю-
чали перемешивание и вводили навеску продукта 
обжига. После окончания опыта горячий раствор 
отделяли от осадка фильтрованием через бумаж-
ный фильтр, осадок на фильтре промывали горя-
чей водой, полученные растворы объединяли. 
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Результаты и их обсуждение

Продукт окислительного обжига ОК с 
СаО, использованный в работе, имел состав, 
масс.%: 6,7–7,0 Мо, 2,2–2,3 Со, 6,3–6,4 S,  
1,8–1,9 C. По данным РФА (рисунок 1А), в нем 
присутствовали, масс. %: 8,4 СаМоО4, 43,6 СaSO4, 
8,2 CaO, 8,2 CaCO3, остальное - γ- Al2O3. 

Для выщелачивания Мо использовали рас-
творы Na2CO3. Результаты изучения влияния кон-
центрации реагента и температуры выщелачива-
ния на степень извлечения Мо в раствор (время 
обработки 2 час.) приведены в табл. 

А

Б
Рисунок 1- Дифрактограммы: А – продуктов обжига из-
мельченного ОК с СаО (0,4 г СаО/1 г ОК, температура 

обжига 600оС); Б – мелкой фракции продукта обжига после 
разделения на фракции

Таблица – Результаты выщелачивания Мо из продукта 
обжига растворами соды 

№
опыта

Темпера-
тура, оС

Концент-
рация 
соды, 

моль/л

Соотноше-
ние Т:Ж, 

г/мл

Степень  
выщелачи-

вания Мо, %

1 90 0,25 1 : 10 83,0

2 90 0,5 1 : 10 91,9

3 90 0,75 1 : 10 93,0

4 90 1,0 1 : 10 94,8

5 90 1,5 1 : 10 99,5

6 90 2,0 1 : 10 99,5

7 50 1,0 1 : 10 78,0

8 70 1,0 1 : 10 84,7

9 90 1,0 1 : 10 89,8

10 90 0.5 1 : 10 89,7

111 90 0.5 1 : 10 88,4

12 90 2,0 1 : 4 61,7

13 90 2,0 1 : 8 98,4

14 90 2,0 1 : 10 99,4
1 – спек с неизмельченным ОК, фракция с размером частиц 
более 1 мм

Анализ полученных данных показывает, что 
эффективность извлечения Мо в раствор увели-
чивается с ростом концентрации соды в растворе, 
и с увеличением температуры. Оптимальными ус-
ловиями являются обработка продукта обжига 2М 
раствором Na2CO3 при соотношении Т:Ж = 1:10 г/
мл и температуре 900С, когда степень выщелачи-
вания Мо составляет более 99 %. При обжиге не-
измельченного ОК с СаО при тех же условиях и 
разделения продукта обжига по крупности возмож-
но получение фракций с размером частиц >1 мм 
(ОК), и <1 мм, состоящей из солей и избытка СаО 
(рисунок 1Б). По результатам элементного анали-
за, ~92% Мо концентрируется во фракции ОК, и 
~8% Мо – в мелкой фракции. Мелкая фракция, по 
данным РФА, содержит, масс. %: 2,6 СаМоО4, 40,0 
СaSO4, 18,5 CaO, 38,8 CaCO3. При раздельном 
выщелачивании фракций 0,5М раствором соды 
(опыты 10, 11, табл.) степень выщелачивания Мо 
в обоих случаях примерно одинакова.

Дифрактограммы кеков выщелачивания из-
мельченного и неизмельченного образцов приве-
дены на рисунке 2. 

А

Рисунок 2 – Дифрактограммы кека выщелачивания 2М рас-
твором соды (Т:Ж = 1:10 г/мл, температура 900С):  

А – измельченного ОК; Б – без измельчения ОК перед обжи-
гом (после отделения мелкой фракции)
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В составе промытого водой кека после вы-
щелачивания измельченного катализатора 
(рисунок 2А) присутствует 53,8% СаCO3, 41,9% γ 
-Al2O3, 2,8% Na2SO4, 1,6 % СоМоО4. Произведение 
растворимости для СаSO4 и СаCO3 составляет 
9,1⸱10-5 и 4,8⸱10-9 соответственно [9], что позво-
ляет предположить взаимодействие СаSO4, при-
сутствующего в продукте обжига, с содой с обра-
зованием СаCO3 по уравнению СаSO4 (т) + CO3

2-
 (р) 

= SO4(р)
2- + СаCO3 (т) (1).

В остатке после выщелачивания крупной 
фракции неизмельченного ОК присутствует γ –
Al2O3 (рисунок  2 Б) (там же находится СоО с разме-
ром частиц около 20 нм, поэтому отражения СоО 
на дифрактограмме отсутствуют [3]). Основную 
массу кека выщелачивания мелкой фракции, учи-
тывая состав кека обработки измельченного ОК 
(рисунок 2А), а также результат протекания про-
цесса по уравнению (1), будет составлять СаСО3.

Раздельное выщелачивание фракций продук-
та окислительного обжига раствором соды позво-
ляет количественно отделить основу катализато-
ра (оксид алюминия) с СоО от Мо-содержащего 
карбонатного раствора: дальнейшая раздельная 
переработка этих промежуточных продуктов воз-
можна с получением соединений Мо, Со и оксида 
алюминия.

Выводы
Изучено влияние концентрации соды и темпе-

ратуры на степень выщелачивания молибдена из 
продукта окислительного обжига OK с известью. 
Оптимальными параметрами являются 1,5-2М 
раствор соды, температура 900С при Т:Ж = 1:10 г/
мл, при которых степень выщелачивания Мо со-
ставляет более 99%.

Bыщелачивание Мо из продукта обжига неиз-
мельченного OK с известью позволяет отделить 
оксиды Al и Co от Mo-содержащего раствора.
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Аннотация. Материалы работы содержат 
результаты гидроботанических исследований тех-
ногенных водоемов Самарской области. Флора 
иловых площадок содержит 59 видов высших рас-
тений, водоемов-охладитетелей – 36 видов, фло-
ра прудов Поволжского свинокомплекса содержит 
9 видов водных и прибрежно-водных растений.

Ключевые слова: техногенные водоемы, ма-
крофиты, растения, пруды-отстойники, водоемы-
охладители, накопительные площадки.

ENVIRONMENTAL ROLE OF 
TECHNOGENIC RESERVOIRS 

OF THE SAMARA REGION FOR 
COASTAL WATER MACROPHYTES

V. V. Solovyova 
Samara 

Abstract. The materials of the work contain 
the results of hydrobotanical studies of technogenic 
reservoirs of the Samara region. The flora of silt sites 
contains 59 species of higher plants, reservoirs-
coolers-36 species, the flora of ponds of the Volga pig 
complex contains 9 species of aquatic and coastal 
aquatic plants.

Keywords: technogenic reservoirs, macrophytes, 
plants, settling ponds, cooling reservoirs, storage 
sites.

Техногенные водные экосистемы одновре-
менно с утилизирующей функцией выполняют 
ресурсовоспроизводящую и средообразующую 
роль. Являясь важным звеном какого-либо техно-
логического процесса, в ходе своего функциони-
рования данные типы водных экосистем, подобно 
природным, продолжают участвовать в формиро-
вании газового состава атмосферы, круговорота 
воды, в процессах миграции элементов. В связи с 
этим актуальным является изучение роли их био-
ты в перераспределении вещества и изменении 
форм нахождения различных химических соеди-
нений [Горохова, 1999; Бортникова и др., 2003]. На 
первых этапах изучения данной проблемы боль-
шое значение имеют гидроботанические исследо-
вания техногенных водных экосистем и изучение 
их средообразующей роли для прибрежно-водной 
и водной флоры.

В связи с актуальностью проблемы, целью 
работы явилось изучение разнообразия флоры 
некоторых техногенных водоемов Самарской об-
ласти. В задачи работы входило дать гидрологи-
ческую характеристику изучаемых объектов и вы-
явить видовой состав растений. 

В период 2005-2019 гг. нами изучалась фло-
ра трёх техногенных гидрокомплексов: иловых 
прудах очистных канализационных сооружений 
г. Самары (ГОКС), системе техногенных водо-
ёмов Безымянской ТЭЦ (БТЭЦ) г. Самары и пру-
дах биодоочистки стоков очистных сооружений 
Поволжского свинокомплекса. Ниже приведем их 
краткую гидрологическую характеристику. 

 Иловые пруды, или так называемые площад-
ки-отстойники занимают территорию около 190 га. 
Всего на этой площади расположено 238 прудов. 
Каждый из них представляет собой искусствен-
ный водоём размером 75х150 м, глубиной до 1,5 
м и отделён от соседних земляными дамбами. 
Согласно гидрологической классификации, изуча-
емые объекты, имеющие степень минерализации 
до 45 %, относятся к гиперэвтрофным и полиса-
пробным водоемам.

Пруды биодоочистки Поволжского свиноком-
плекса имеют размер 30х100 м и глубину до 2 м. 
В основу функционирования прудов была поло-
жена идея снижения в сточных водах концентра-
ции биогенов (солей азота и фосфора) с участием 
прудовой рыбы. В период работы свинокомплекса 
на полную мощность эти пруды были зарыблены 
годовиками карпа и толстолобика и использова-
лись в качестве рыбоводных. В настоящее время 
в прудах промышленное выращивание рыбы не 
производится. Многие пруды заросли тростником, 
другие пруды ещё заполняются водой. 

Система техногенных водоёмов-охладителей 
БТЭЦ была созданы в 1942 году при введении в 
строй Безымянской ТЭЦ, расположенной непо-
далёку от р. Самары. Со временем, нужда в них 
отпала, однако водоёмы сохранились до насто-
ящего времени. Общая площадь водного зерка-
ла гидросистемы составляет около 19 га. В нее 
входят пруды различной площади и водоотводя-
щие каналы. С помощью них пруды сообщаются 
с заливом, который в свою очередь впадает в р. 
Самару. 

Изучение флоры иловых площадок ГОКС г. 
Самары в мае-августе 2005–2019 г. показало, что 
они имеют бедный видовой состав – всего 59 ви-
дов, водная флора представлена всего 13 вида-
ми. Из гидрофитов здесь отмечены Ceratophyllum 
demersum L., Lemna minor L., L. gibba L., Persicaria 
amphibia (L.) S.F. Gray. К группе гелофитов отно-
сятся Alisma plantago-aquatica L., Glyceria maxima 
(Hartm) Holmb., Phragmites australis (Cav.) Trin. 
ex Steud., Scirpus lacustris L., Typha latifolia L. Из 
гигрогелофитов произрастают Carex riparia L., 
Lythrum salicaria L., Oenanthe aquatica (L.) Poir. 
и Rorippa amphibia (L.) Bess. Гигрофиты пред-
ставлены 11видами растений: Bidens tripartita L., 
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Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Epilobium hirsutum 
L., Lycopus europeus L., L. exaltatus L., Lysimachia 
vulgaris L., Phalaroides arundinaceae (L.) Rauschert, 
Ranunculus sceleratus L., Rorippa palustris (L.) 
Bess., Scutellaria galericulata L., и Stachys palustris 
L. Преобладающей группой являются гигромезо-
фиты и мезофиты – 34 вида. Самыми распростра-
ненными среди них являются Ambrosia trifida L. и 
Cyclachaena xantiifolia (Nutt) Fressen. 

Специфичным видом для иловых прудов яв-
ляется Lemna gibba L., поскольку она отмечена 
только в данном типе искусственных водоемов. 
Это растение впервые обнаружено нами 27 мая 
2005 года. Популяция ряски занимала более 30% 
поверхности водного зеркала нескольких водо-
емов. Были отмечены как плоские, так и шароо-
бразно выпуклые снизу фронды. Ряска горбатая 
является индикатором эвтрофирования и антро-
погенного загрязнения водоемов. Адаптируясь к 
полисапробным и гиперевтрофными условиям, 
это редкое растение получило здесь широкое 
распространение и высокое обилие. Летом 2006 
года на иловых площадках впервые обнаружен 
Phragmites altissimus (Benth.) Nabille, ранее это ад-
вентивное растение здесь никем не указывалось. 

Изучение флоры водоемов БТЭЦ прудов в 
июне-августе 2019 года показало, что она содер-
жит 36 видов растений. В основном это широ-
ко распространенные прибрежно-водные виды, 
большинство из которых отмечено и для флоры 
иловых прудов. Однако здесь отмечены такие ред-
кие для малых искусственных водоемов и спец-
ифичные виды для техногенных гидросистем, как 
Salvinia natans (L.) All., Potamogeton nodosus Poir., 
Najas major All., Typha laxmannii Lepech., Utricularia 
vulgaris L. Доминирующим видом на изучаемых 
прудах является Phragmites. altissimus (Benth.) 
Nabille. Впервые для флоры водоемов Самарской 
области на побережье залива р. Самарки в рай-
оне БТЭЦ 25 августа 2005 г. найден вид гибрид-
ного происхождения – Bolboschoenus laticarpus 
Marchold et al. По комплексу признаков, включая 
кариологические данные и результаты карпо-
логических исследований [Татанов, 2003], ро-
дительскими видами нового таксона являются 
Bolboschoenus yagara (Ohwi) Y.C. Yang et M. Zhan 
и B. planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. 

Впервые изучение флоры прудов Поволжского 
свинокомплекса проводилось 16 сентября 2005 
года, в результате здесь выявлено всего 9 видов 
водных и прибрежно-водных растений – Bidens 
tripartita L., B. frondosa L., Lycopus europeus L., 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Ph. 
altissimus (Benth.) Nabille, Alisma plantago-aquatica 
L., Glyceria maxima (Hartm) Holmb., Scirpus 
lacustris L. и Lemna monor L. Крайняя бедность 
флоры связана с тем, что берега прудов сложены 
мощными бетонными плитами, между которыми 
смогли прижиться лишь единичные гигрофиты. 
Непосредственно в воде сформированы заросли 
рогоза широколистного и тростников. На поверх-

ности воды обильна ряска малая. Определение 
гербарных сборов с водоемов Поволжского сви-
нокомплекса, позволило выявить еще один новый 
гибридогенный вид для флоры Самарской обла-
сти – Bidens x garumnae Jeanjean et Debray. Это 
гибрид северо-американского вида B. frondosa c 
местным B. tripartite. Известны три ростовые фор-
мы этого однолетника, которые, вероятно, связа-
ны с разными сроками прорастания семян – лет-
ние, позднелетние и осенние [Папченков, 2003]. 
Нами были найдены осенние формы, которые 
развиваются из семян, проросших в конце лета, 
и представляют собой почти распластанные рас-
тения, остающиеся зелеными до конца октября. 

Таким образом, гидроботаническое изучение 
водоемов трех сравниваемых групп показало, что 
состав их флоры имеет как общие, так и спец-
ифичные виды. Техногенные водоемы служат 
дополнительными местами обитания для новых 
видов гибридогенного происхождения (Bidens 
x garumnae Jeanjean et Debray, Bolboschoenus 
laticarpus Marchold et al), адвентивных растений 
(Ambrosia trifida L., Cyclachaena xantiifolia (Nutt) 
Fressen, Bidens frondosa L. и Phragmites. altissimus 
(Benth.) Nabille) а также для редких охраняемых 
видов Самарской области, таких как Potamogetom 
nodosus L. и Salvinia natans (L.) All. 
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Аннотация. Анализ эколого-хозяйственного 

баланса территории позволяет оценить современ-
ное состояние землепользования на исследуемой 
территории. Знание современного состояния эко-
лого-хозяйственного баланса территории в даль-
нейшем позволит разработать природоохранные 
и восстановительные мероприятия на нарушен-
ных землях.
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баланс территории, экодиагностика, землепользо-
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PRESENT ECOLOGICAL AND 
ECONOMIC BALANCE OF THE 

TERRITORY OF THE URAL 
FEDERAL DISTRICT

V. A. Styazhkina
Chelyabinsk

Abstract. Analysis of the ecological and 
economic balance of the territory allows to assess the 
current state of land use in study area. Knowledge 
of the current state of the territory in the future will 
allow the development of nature conservation and 
restoration measures on disturbed lands. 

Keywords: ecological and economic balance 
of the territory, ecodiagnostic, land use, category of 
land, human induced pressure.

Уральский Федеральный округ - федераль-
ный округ РФ в пределах Урала и Западной 
Сибири. В его состав входят 6 субъектов 
Российской Федерации: 4 области (Свердловская, 
Челябинская, Курганская, Тюменская) и 2 авто-
номных округа (Ханты-Мансийский - Югра, Ямало-
Ненецкий). Район обладает значительными зе-
мельными ресурсами, запасами леса, ресурсами 
недр и источниками родниковой воды. Территория 
района по своим суммарным ресурсам, степени 
разведанных запасов, возможностям добычи, при 
развитии производственной инфраструктуры и 
рентабельности освоения недр, может являться 
ресурсной базой для производства строительных 
материалов, для производства воды, для разви-
тия агропромышленного комплекса.

Актуальность изучения современного эко-
лого-хозяйственного баланса исследуемой тер-
ритории, заключается в том, что Уральский 
федеральный округ – это территория, сложно 

дифференцированная по типам природопользо-
вания. Здесь можно выделить большие участки 
малотронутых земель (север Свердловской об-
ласти, горно-заводские районы Челябинской об-
ласти и др.), и наоборот - значительные площади 
подверженные антропогенной нагрузке, связан-
ные с промышленным или сельскохозяйственным 
производством. При этом, общий современный 
эколого-хозяйственно баланс данной территории 
в последние годы не определялся, а определялся 
он лишь по отдельным субъектам. Следовательно, 
будет весьма актуально проведение экологиче-
ской диагностика на предмет определения со-
временного ЭХБ территории УрФО, посредством 
анализа структуры землепользования.

Анализ структуры землепользования про-
водился на основе классификационных единиц 
земельного кадастра (по Б. И. Кочурову)[1]. Для 
определения степени АН (антропогенной нагруз-
ки) вводились экспериментальные бальные оцен-
ки (таблица 1).

Таблица 1– Категории земель по степени антропогенной 
нагрузки

Категории земель Балл Степень антропо-
генной нагрузки

(АН)
Земли промышленно-
сти, транспорта, связи, 
радиовещания

6 Высшая

Земли поселений 5 Высокая
Земли с/х назначений 4 Высокая
Сенокосы, древесно-ку-
старниковые насаждения

3 Средняя

Земли лесного и водного 
фондов

2 Средняя

ООПТ 1 Очень низкая

Каждый вид земель получает соответствую-
щий бал. Группировка земель позволяет оценить 
антропогенную преобразованность территории, в 
сопоставимых показателях (формула 1):

  Ка = АН6 / АН1    (1)
Коэффициент Ка (абсолютной напряженно-

сти ЭХБ), показывает отношение площади силь-
но нарушенных территорий к малотронутым. Чем 
больше малотронутых территорий, тем ниже ко-
эффициент Ка и благоприятнее окружающая сре-
да (формула 2):

Ко = (АН4+АН5+АН6)/ (АН1+АН2+АН3)  (2) 
Коэффициент Ко (относительной напряжен-

ности ЭХБ), при нем рассматривается вся тер-
ритория. Снижение напряженности ситуации 
уменьшает значение коэффициентов, а при Ко 
повышенном или близком к 1,0 напряженность 
ЭХБ территории оказывается сбалансированной 
по степени АН и потенциалу устойчивости.

Каждому антропогенному воздействию или 
их совокупности свой предел устойчивости при-
родных и природно-антропогенных ландшафтов. 
Выражается он большим количеством и равно-
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мерным распределение биоценозов, совокуп-
ность которых составляет экологический фонд 
(Рэф). Чем он выше, тем выше естественная за-
щищенность. Если принять земли, входящие в 
экологический фонд с минимальным АН, за Р1, то 
площади земель с условной оценкой степени АН 
в 2, 3, 4 балла будут составлять 0,8Р, 0,6Р, 0,4Р 
(земли с самым высоким баллом Ан не принима-
ются), то получим площадь земель со средо- и 
ресурсостабилизирующими функциями (Рсф) по 
формуле (3):

Рсф = Р×1 + 0,8×Р2 + 0,6×Р3+ 0,4×Р4  (3)
Если соотнести площадь земель Рсф к общей 

площади исследуемой территории (Ро), то полу-
чим коэффициент естественной защищенности 
(Кез) по формуле (4):

  Кез = Рсф/Ро    (4)
Кез менее 0,5 свидетельствует о критическом 

уровне защищенности исследуемой территории.
Степень антропогенной нагрузки по катего-

риям земель приведена в баллах на основе клас-
сификационных единиц земельного кадастра по 
Уральскому Федеральному округу (таблица 2).

Таблица 2 – Земельный кадастр Уральского 
Федерального округа

Категория земель Площадь земель город-
ского округа Уральского 
Федерального округа , 

тыс га
Земли населенных пун-
ктов (АН 5) 2630,3

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, те-
левидения, информатики 
и т.д. (АН 6)

1127,2

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
(АН 1)

2576,6

Земли лесного фонда 
(АН 3) 108,665

Земли водного фонда 
(АН 2) 8951,1

Земли запаса 8394,2

По результатам расчетов оценки степени ан-
тропогенной нагрузки по категориям земель нами 
получены следующие авторские данные. 

Коэффициент Ка − абсолютной напряжен-
ности ЭХБ:

Ка=2576,6/108,665=23,7
Коэффициент Ко − относительной напря-

женности ЭХБ:
Ко = (2630,3+1127,2+2576,6)/
(108,665+8951,1+8394,2)=0,36
Рсф − площадь земель со средо- и ресурсо-

стабилизирующими функциями:
Рсф = 1*108,665+0,8*8394,2+0,6*8951,1+
+0,4*2630,3= 13246,805 тыс. га

Кез − коэффициент естественной 
защищенности:

Кез = 13246,805/181800=0,07
В целом можно сделать вывод, что тер-

ритория УрФО представляет собой неравно-
мерно урбанизированную территорию, которая 
характеризуется:

 превышением коэффициента абсолютной 
экологической напряженности, свидетельствую-
щем о нарастании (превышении) степени антро-
погенной нагрузки на территорию, так как площа-
ди территорий с высокой антропогенной нагрузкой 
превышают площади особо охраняемых природ-
ных территорий во много раз, нарушая при этом 
эколого-хозяйственный баланс;

 коэффициент относительной экологиче-
ской напряженности не превышает 1, что свиде-
тельствует о низкой антропогенной нагрузки, од-
нако здесь необходимо учитывать близость этого 
показателя к коэффициенту абсолютной экологи-
ческой напряженности, как к величине, характери-
зующей состояние идеальной сбалансированно-
сти ЭХБ территории;

 рост значения естественной защищенно-
сти территории указывает на рост устойчивости 
эколого-хозяйственного баланса территории за 
счет увеличения территорий экологического фон-
да, которые и обеспечивают естественную защи-
щенность территории, компенсируя величину ан-
тропогенной нагрузки.

Полученные данные позволяют сделать вы-
вод о том, что существенным фактором, влияю-
щим на снижение показателей ЭХБ для УрФО, яв-
ляются территории, занятые под промышленное 
производство, а также земли сельскохозяйствен-
ного назначения и земли поселений, дающие 
высокий и очень высокий уровни антропогенной 
нагрузки.

В дальнейшем, для проведения комплексной 
геоэкологической оценки территории Уральского 
Федерального округа, нами планируется проведе-
ние экодиагностики, используя схожие методики 
П. Г. Шищенко [2].
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Аннотация. В данной статье рассматривают-
ся понятие экологической безопасности как одна 
из составляющих национальной безопасности, а 
также ключевые экологические проблемы, пред-
ставляющие угрозу для человеческого устойчиво-
го развития. Современные процессы, связанные с 
увеличением интенсивности воздействия челове-
ка на природную среду, рост многообразия форм 
ее преобразования не только ставят на повестку 
дня исследование необходимых гармоничных 
связей внутри системы «общество – природа», но 
выдвигают как наиболее актуальную проблему со-
хранения естественного мира.
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Abstract. Тhis article examines the concept of 
environmental security as one of the components 
of national security, as well as key environmental 
problems that pose a threat to human sustainable 
development. Modern processes associated with 
the increase in the intensity of human impact on the 
natural environment, the growth of the variety of forms 
of its transformation not only put on the agenda the 
study of the necessary harmonious relations within 
the “society – nature” system, but also put forward 
as the most urgent problem of preserving the natural 
world.
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В последние десятилетия резко обострились 
проблемы экологической безопасности как на гло-
бальном (мировом), так и на региональном уров-
нях. Невозможно назвать ни одной страны мира, 
которая бы не испытала на себе те или иные эко-
логические потрясения. Последствия экологиче-
ских катастроф, потрясений, кризисов для челове-
чества становится все более обременительными, 
ощутимыми.

Жизнедеятельность человека напрямую свя-
зана с обеспечением экологической безопасности 
окружающей среды. Несколько определений эко-
логической безопасности: 

1) Экологическая безопасность – одна из со-
ставляющих национальной безопасности, сово-
купность природных, социальных, технических и 
других условий, обеспечивающих качество жизни 
и безопасность жизни и деятельности проживаю-
щего (либо действующего) на данной территории 
населения и обеспечение устойчивого состояния 
биоценоза биотопа естественной экосистемы [1]. 

2) Экологическая безопасность –  совокуп-
ность состояний, процессов и действий, обеспе-
чивающих экологический баланс в окружающей 
среде и не приводящая к жизненно важным ущер-
бам (или угрозам таких ущербов), наносимым при-
родной среде и человеку [2]. 

Это также процесс обеспечения защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, обще-
ства, природы, государства и всего человечества 
от реальных или потенциальных угроз, создава-
емых антропогенным или естественным воздей-
ствием на окружающую среду.

И действительно, экологическая безопас-
ность это одна из основных элементов нацио-
нальной безопасности страны. По масштабам 
возможных негативных последствий различают 
опасности: глобальные, региональные, нацио-
нальные, локальные, частные. Их классифициру-
ют по сферам общественной жизни и видам чело-
веческой деятельности.

Источники экологической опасности – субъек-
ты хозяйственной, бытовой, военной и иной дея-
тельностей, функционирование которых содержит 
значимые факторы экологического риска [3].

В основе обеспечения экологической без-
опасности лежат: сохранение устойчивой взаимо-
зависимости между природой и человеком; рацио-
нальное использование ресурсов; регулирование 
процессов, ведущих к возможному загрязнению 
окружающей среды и возникновению экологиче-
ски опасных ситуаций.

Рост численности населения на планете и ин-
тенсификация человеческой деятельности в свя-
зи с научно-технической революцией неминуемо 
приводят к резкому росту антропогенного влияния 
на природу. В результате на Земле происходит 
перераспределение водных ресурсов, изменение 
местного климата, преобразование некоторых 
черт рельефа.

Глобальные экологические проблемы – та 
часть проблем экологии, которая кажется важной 
для взаимоотношений человечества в целом с 
природой Земли и оказывает существенное вли-
яние на условия жизни и развития нашей цивили-
зации. Рассмотрим некоторые из них, а именно: 
глобальное потепление, озоновый кризис, опусты-
нивание и загрязнения морей и Мирового океана.

Глобальное потепление. В 1990 году сорок вы-
дающихся ученых мира – лауреатов Нобелевской 
премии обратились к мировому сообществу с при-
зывом ограничить выбросы в атмосферу парни-
ковых газов, так как, по их мнению, глобальное 
потепление, обусловленное этими выбросами, 
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представляет собой самую серьезную проблему 
человечества [4]. Парниковый эффект проявля-
ется в повышении температуры нижних слоев ат-
мосферы в результате нарастающего поглощения 
парниковыми газами теплового излучения Земли. 
Парниковые газы – это газы с высокой прозрачно-
стью в видимом диапазоне (λ = 380–780 нм) и с 
высоким поглощением в дальнем инфракрасном 
диапазоне (λ = 50–2000 мкм).

Озоновые дыры. Не менее сложна в научном 
отношении экологическая проблема озонового 
слоя. Как известно, жизнь на Земле появилась 
только после того, как образовался охранный озо-
новый слой планеты, прикрывший ее от жестокого 
ультрафиолетового излучения. Многие века ничто 
не предвещало беды. Однако в последние деся-
тилетия было замечено интенсивное разрушение 
этого слоя. Истощение озонового слоя представ-
ляет гораздо более опасную реальность для все-
го живого на Земле, чем падение какого-нибудь 
сверхкрупного метеорита, ведь озон не допускает 
опасное излучение до поверхности Земли. В слу-
чае уменьшения озона человечеству грозит, как 
минимум, вспышка рака кожи и глазных заболева-
ний. Вообще увеличение дозы ультрафиолетовых 
лучей может ослабить иммунную систему челове-
ка, а заодно уменьшить урожай полей, сократить 
и без того узкую базу продовольственного снабже-
ния Земли [5].

Опустынивание. Под воздействием живых ор-
ганизмов, воды и воздуха на поверхностных сло-
ях литосферы постепенно образуется важнейшая 
экосистема, тонкая и хрупкая, - почва, которую на-
зывают «кожей Земли». Это хранительница пло-
дородия и жизни. Горсть хорошей почвы содержит 
миллионы микроорганизмов, поддерживающих 
плодородие. Чтобы образовался слой почвы 
мощностью (толщиной) в 1 сантиметр, требуется 
столетие. Он может быть потерян за один поле-
вой сезон. Особенно тяжелая ситуация возника-
ет, когда сносится не только почвенный слой, но и 
материнская порода, на которой он развивается. 
Тогда наступает порог необратимого разрушения, 
возникает антропогенная (то есть созданная чело-
веком) пустыня. Один из самых грозных, глобаль-
ных и быстротечных процессов современности - 
расширение опустынивания, падение и, в самых 
крайних случаях, полное уничтожение биологиче-
ского потенциала Земли, что приводит к условиям, 
аналогичным условиям естественной пустыни.

Загрязнения морей и мирового океана. 
Загрязнения, которые попадают в речную сеть, 
частично нейтрализуются в процессах самоочист-
ки. Та часть загрязнений, которая остается в воде, 
попадает в моря и океаны. Большое количество 
загрязняющих веществ сбрасываются непосред-
ственно в моря. С морскими течениями вредные 
вещества постепенно распространяются на всю 
массу океанских вод. Таким образом, происхо-
дит их сильное разбавление и снижение концен-
трации до уровней, не влияющих на состояние 

экосистем. Колоссальный объем воды Мирового 
океана, а это более 1300 млн. куб.км, казалось 
бы, может обеспечить разбавлением до безопас-
ного уровня всего количества тяжелый металлов 
и других вредных примесей ,которое сбрасывает в 
воды вся промышленность мира. Однако практи-
ка показывает, что представление об Океане как 
бесконечно большой ёмкости для отходов про-
мышленности неверно и опасно. 

Ядовитые и вредные вещества вступают в 
круговорот веществ в конкретных экосистемах в 
местах своего попадания в воду, не дожидаясь 
разбавления в массе океанской воды. Особую 
опасность для экосистем морей и океанов пред-
ставляет нефть и нефтепродукты. При авариях на 
морских нефтеперерабатывающих комплексах, 
а особенно при авариях современных больше-
грузных танкеров, тысячи тонн нефти выливают-
ся в море. Нефть разливается тонким слоем по 
поверхности воды и образует устойчивые пятна 
площадью иногда в десятки квадратных киломе-
тров. Затрудняя газообмен межу водой и возду-
хом, нефтяная пленка резко снижает интенсив-
ность фотосинтеза планктоновых водорослей 
-основного источника органического вещества 
в океане. Прилипая к перьям водоплавающих 
птиц, нефть обрекает их на мучительную гибель. 
Выплескиваясь с волнами на полосу прибоя, 
нефть уничтожает на ней всё живое. Постепенно 
нефтяная пленка разрывается на отдельные 
участки, волнами и ветром дробится на микро-
скопические частицы, становясь доступной воз-
действию бактерий, частично окисляется, спуска-
ется на дно и входит в состав донного ила. Это 
крайне медленный процесс самоочистки морских 
вод от нефтяных загрязнений сопровождается на-
столько значительными нарушениями в водных 
экосистемах, что их продуктивность снижается в 
несколько раз [6]. Поэтому во многих странах ве-
дется интенсивная разработка методов активной 
очистки морских вод от нефти при различных ава-
риях. Даже незначительные и, казалось бы, ней-
тральные загрязнения могут наносить морским 
экосистемам или отдельным видам животных су-
щественный вред.

Загрязнение окружающей среды, истощение 
природных ресурсов и нарушения экологических 
связей в экосистемах стали глобальными про-
блемами. И если человечество будет продолжать 
идти по нынешнему пути развития, то его гибель, 
как считают ведущие экологи мира, через два - 
три поколения неизбежна. По мере того, как не-
гативные последствия нарушения экологического 
равновесия стали приобретать универсальный 
характер, возникла необходимость создания эко-
логического движения. Необходимо, чтобы техно-
логическое развитие рассматривалось как часть 
культурного развития в широком смысле, цель 
которого – создание условий для реализации че-
ловека как высшей ценности, а не подмена этого 
созданием материальных ценностей. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам 
развития городов. Рассмотрены практики органи-
ции поселений будущего: экопоселения и города 
перехода. Показаны способы решения проблем 
городов – проектирование антропоагробиоцено-
зов и межгородских территорий как креативных 
территорий, порождающих нужные человеку ре-
сурсы и создащихся по принципу «производство и 
потребление в одном месте».
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Abstract. Тhe article is devoted to the problems 
of urban development. The practice of organizing 
settlements of the future: ecovillages and cities 
of transition are considered. The ways of solving 
the problems of cities are shown - the design of 
anthropoagrobiocenoses and intercity territories 
as creative territories that generate the resources 
necessary for a person and are created according to 
the principle of “production and consumption in one 
place”.
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of transition.

История человечества, по мнению большин-
ства ученых, началась с появления поселений. 
Первые города на Земле появились и распростра-
нились с Ближнего Востока. 

До промышленной революции фермерский 
сектор не был достаточно продуктивным для под-
держки большого городского хозяйства. Поэтому 
доля населения древних городов Рима, Стамбула, 
Лондона, Киева и других составляла меньше 10% 
населения мира.

Большая часть современной экономической 
деятельности сосредоточена в промышленно-
сти, строительстве и сфере услуг. А, так как про-
мышленная часть экономики возросла, то растет 
и уровень урбанизации. Отдел народонаселения 
ООН считает, что к 2050 году 67 % населения 
мира будут жить в городских районах. Весь ожи-
даемый прирост населения – от 7,3 млрд. до 8, 9 
и 10 млрд. будет связан с ростом городского на-
селения и стабильным или даже снижающимся 
числом сельского населения.

Города – это центры социальной, экономиче-
ской, политической жизни государств. В городах 
внедряется большинство научных инноваций, 
происходят инженерные прорывы, города ста-
ли источником огромного количества технологи-
ческих достижений, в том числе и для сельской 
местности. По данным ООН, города обеспечива-
ют 60 % внутреннего валового продукта и 80 % 
экономического роста. Это приводит к еще боль-
шей урбанизации и более интенсивной инноваци-
онной деятельности. 

75 % всей потребляемой энергии и около  
80 % выбросов углекислого газа приходятся на го-
рода. Урбанизация является одной из причин из-
менения климата Земли. Стремительные темпы 
урбанизации оказывают негативное воздействие 
на запасы пресной воды, работу канализацион-
ных систем, загрязнение среды обитания и обе-
спечение санитарно-гигиенических норм.

Пандемия COVID-19 в 2020 году показала 
уязвимость мегаполисов для подобных событий. 
Воздействие вируса оказалось наиболее разру-
шительным в бедных и густонаселенных город-
ских районах, особенно для 1 миллиарда человек, 
живущих в неофициальных поселениях и трущо-
бах по всему миру, где перенаселенность затруд-
няет соблюдение таких рекомендованных мер, как 
социальная дистанция и самоизоляция.

Актуальной остается решение задачи – 
как накормить растущее городское население. 
Продовольственная организация ООН (ФАО) 
предупредила о том, что голод и смертность могут 
значительно вырасти в городских районах, если 
не будут приняты меры по обеспечению доступа к 
продовольствию для бедных и уязвимых жителей. 

Рассмотрим направления практик организа-
ции поселений будущего.

Современные поселения созданы в интере-
сах индустриального производства: города – для 
промышленного, села и деревни – для сельскохо-
зяйственного. Картинка типичного города – загряз-
ненный автомобилями и промышленными выбро-
сами воздух, транспортный коллапс в утренние и 
вечерние часы, когда толпы людей перемещают-
ся из спальных районов на работу (в центр и про-
мышленные районы), по выходным толпы гуляю-
щих в парках и тот же транспортный коллапс на 
выезде из города в пригород, на дачи. Города раз-
растаются за счет умирания ранее процветающих 
сел и деревень, в которых агроном был высоко-
образованным специалистом, читались научные 
лекции и демонстрировались премьеры фильмов 
в клубах. В результате уничтожения колхозов и 
совхозов в 90-е гг. были разрушены условия для 
жизни многих сельских поселений, многие сель-
скохозяйственные угодья оказались заброшены, 
что привело к тому, что уровень жизни на таких 
территориях резко упал, и сельское население ак-
тивно мигрирует в города.

Жизнь большинства горожан подчинена ритму 
производства и необходимости тратить время на 
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дорогу из одного пространства в другое. Зачастую 
именно оно съедает время на сон, общение с 
друзьями, творческие хобби, порождая болезни 
жителей мегаполисов (нервные расстройства, 
депрессии и др.). Жители квартир многоэтажных 
домов (по численности сравнимых с нескольки-
ми деревнями) не знают своих соседей по пло-
щадке, утрачивается феномен соседства, двора. 
Проекты городских и сельских поселений, ориен-
тированные на «зеленую экономику» и экономику 
знаний, определяют будущие образцы сборки со-
общества, организации жизни и среды.

Экопоселения – это поселения людей, стре-
мящихся создать модель устойчивой жизни, ко-
торая соединяет в себе несколько основных 
принципов: высокое качество жизни, сохранение 
природных ресурсов, продвижение холистическо-
го (целостного) подхода к жизни и человеку. Это, 
в свою очередь, подразумевает экологию челове-
ческого жилья, использование экологических тех-
нологий, приобщенность всех членов поселения к 
принятию общих решений и местное экономиче-
ское развитие. 

Самая масштабная сеть – Global Ecovillage 
Network – Community for a Regenerative World 
(GEN), неправительственная некоммерческая ор-
ганизация, объединяющая представителей экопо-
селений (более 800 устойчивых) и национальных 
сетей экопоселений различных стран мира с 1995 
года [1]. 

Глобальное движение экопоселений (Global 
ecovillage movement) берет начало в конце 
60-х-начале 70-х годов прошлого века, когда груп-
пы идеалистически настроенных людей пересе-
лялись в сельскую местность с намерением из-
менить свой образ жизни на более здоровый. Это 
движение «назад-к-земле» («back-to-the-land») 
было предшественником нынешнего движения 
экопоселений. Новое развитие эти идеи получили 
в начале 1990-х. Росс и Хильдар Джексон (Ross 
and Hildur Jackson) из Дании создали благотвори-
тельный фонд Gaia Trust - Creating a sustainable 
world - Gaia.org с целью поддержки растущего об-
щественного движения к устойчивому развитию. 
С этих пор термин «экопоселение» («еco-village») 
прочно входит в общественный и научный оборот. 
В 1994 г. была создана информационная струк-
тура – Глобальная сеть экопоселений (Global 
Ecovillage Network – Community for a Regenerative 
World , GEN), организаторами которой выступи-
ли представители нескольких стран (Шотландии, 
США, Германии, Австралии, России, Венгрии, 
Индии, Дании). Каждое экопоселение уникально, 
и нет однозначного определения экопоселения. 

GEN обозначает экопоселением «намеренно 
созданное, сельское или городское сообщество, 
которое сознательно спроектировано посред-
ством процессов участия местного населения во 
всех четырех областях регенерации (социальной, 
культурной, экологической и экономической) для 
восстановления их социальной и природной сре-

ды». Экопоселения представляют собой поселе-
ние, ориентированного на зарождение образцов 
новой культуры, что можно рассматривать как воз-
можность перехода к новому качеству жизни.

Другой формой организации поселений буду-
щего считают города перехода. 

Города перехода – это общественное дви-
жение местного самоуправления, направленное 
на комплексную практику принципов возобнов-
ляемой экономики на уровне городов. Создание 
городов перехода было инициировано в Англии. 
Использует принципы органического земледелия, 
контролируемых лесных биоценозов, пермакуль-
туры, возобновляемой энергетики для перевода 
изолированных экспериментов экопоселений в 
практику преобразования межгородской террито-
рии и городской среды.

Термин «город перехода» был введен Луизой 
Руни и Кэтрин Данн. Первым городом развившим 
понятие в модель стал в 2006 г. город Тотнеса, 
Англия. В 2006-2007 гг. британским педагогом 
по пермакультуре Робом Хопкинсом организо-
вана сеть Перехода как британская благотво-
рительная программа. Признаны официальные 
Города Перехода в Соединенном Королевстве, 
Ирландии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, 
Соединенных Штатах, Италии и Чили. Инициативы 
перехода отражают диапазон и тип вовлеченных 
сообществ – например, деревни (Кинсейл), райо-
ны городов (Portobello, Эдинбург), через муници-
пальные районы (Penwith) в города и пригороды 
(Брикстон).

Основная цель международного проекта, от-
раженного местными инициативами, состоит в 
том, чтобы поднять осознание стабильного про-
живания и построить местную экологическую 
упругость в ближайшем будущем. 

Практика переводит изолированные экспери-
менты экопоселений в модели преобразования 
городских и межгородских пространств. Образ 
будущего связан с трансформацией города как 
монолитного практически неживого пространства 
в креативную территорию, порождающую нужные 
человеку ресурсы, а межгородских пространств – 
в живые системы с соответствующей экономикой. 

Что можно сделать для того, чтобы присо-
единиться к практике сейчас:

 познакомиться с движением Города 
Перехода Transizione, идеями Георгия Афанасьева 
в блоге «Мегаполис и деревня» [2] 

 принять участие в школах, волонтерских 
программах, проводимых на ферме Лесные Сады 

 посмотреть планы на масштабирование и 
предложить проекты 

 начать проектировать в своей местности 
креативную территорию

Лесные сады – фермерское хозяй-
ство в Тульской области, проектируемое как 
антропоагробиоценоз. 

Способ решения проблем городов 
 Проектирование ферм как живых систем, в 
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которых человек, растения и животные – это ее 
части (антропоагробиоценоз).

 Проектирование межгородских территорий 
как креативных территорий, которые не поглоща-
ют ресурсы, а наоборот порождают нужные чело-
веку ресурсы и созданы по принципу производ-
ство и потребление в одном месте.

Возможная схема организации эксперимента:
 Создание площадки для экспериментирова-

ния со способом производства продуктов питания 
в Тульской области на 150 га с чередованием от-
крытых и лесных пространств, наличием водоема.

 Исследование возможностей агробиоцено-
за, привычек и индивидуальных особенностей пи-
тания потребителей-клиентов.

 Создание сообщества инвесторов-потре-
бителей: бизнес-модель развитие территории 
как живой системы на финансовых/человеческих 
ресурсах потребителя. При этом к новым экспе-
риментам в дизайне территории привлекаются 
специалисты как руководители и волонтеры (бу-
дущие потребители) 

Инструменты и технологии
 Проектирование агробиоценозов – устойчи-

вых сообществ поддерживающих друг друга рас-
тений и других живых существ (опора на много-
летние растения). 

 Проектирование антропоагробиоценоза 
(устойчивое сообщество человека и воспроизво-
дящих живых организмов).

 Восстановление биохимических циклов 
на основе процессов продукция – потребление 
– утилизация. 
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Аннотация. В статье рассмотрены такие 
аспекты, как воздействие нефтедобычи на ком-
поненты окружающей среды, опасность образую-
щихся отходов бурения и методы их утилизации. 
Приведены основные этапы жизненного цикла от-
ходов бурения, выбраны значимые категории воз-
действия и методы их оценки.
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рения, жизненный цикл отходов бурения, воздей-
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Abstract. The article discusses aspects such as 
the impact of oil production on the components of the 
environment, the danger of generated drilling waste 
and methods of their disposal. The main stages of the 
life cycle of drilling waste are presented, significant 
impact categories and methods for their assessment 
are selected.

Keywords: oil production, drilling waste, life 
cycle of drilling waste, impact on the environment.

Нефтедобывающая промышленность яв-
ляется одной из приоритетных в Российской 
Федерации. РФ является одним из крупнейших в 
мире производителей нефти, и занимает одно из 
первых мест по добыче углеводородного сырья. 
Углеводородное сырье – это важный ресурс для 
экономики страны. Добыча нефти тесно связана 
со многими отраслями народного хозяйства [1]. 
Нефть служит не только сырьем для производ-
ства топлива, но и источником для множества 
ценных продуктов нефтехимии, таких какспирты, 
полиэтилен, синтетический каучук, различные 
виды пластмасс, синтетических тканей, бензин, 
керосин, дизельное топливо, масла, смазки, ма-
зут, строительные материалы (битум, гудрон) и др.

Каждый этап добычи углеводородного сы-
рья, будь то разведка, стадия бурения скважин 
или первичная подготовка, несет серьёзную опас-
ность для окружающей среды и может вызывать 
последствия в разных её компонентах: атмосфе-

ра, гидросфера, литосфера.
Существующие технологии бурения предус-

матривают образование большого количества от-
ходов. При годовой добыче нефти в Российской 
федерации более 300 млн. т, объём образования 
отходов от добычи углеводородного сырья со-
ставляет порядка 10 млн.т. Образующиеся буро-
вые отходы, представлены следующими основ-
ными видами: буровой шлам (БШ), отработанные 
буровые растворы (ОБР), буровые сточные воды 
(БСВ).

Опасность отходов бурения для окружаю-
щей среды обусловлена несколькими факторами. 
Отходы бурения характеризуются сложным ком-
понентным составом, где кроме нефти содержат-
ся различные добавки и компоненты буровых рас-
творов. Наибольшую опасность для окружающей 
среды представляют: углеводороды, асфальтос-
молистые вещества, фенольные соединения, кар-
боновые и нафтеновые кислоты, тяжелые метал-
лы, минеральные соли, различные утяжелители 
(барит, оксиды железа и др.). Так как большинство 
из этих веществ растворяется в воде, это делает 
их более токсичными для флоры и фауны и обе-
спечивает попадание в организм человека [2]. Так 
же, состав отходов бурения во многом зависит от 
типа разбуриваемых пород. Помимо различных 
добавок, в период накопления отходов в шламо-
вые амбары и шламонакопители могут попадать 
дождевые и талые воды, что увеличивает объем 
отходов, требующих обработки. При эксплуатации 
скважин, шламовые амбары зачастую заполня-
ются другими отходами, такими как остатки горю-
че-смазочных материалов, материалы для приго-
товления тампонажных растворов и химической 
обработки буровых. Поэтому, все что накаплива-
ется в шламонакопителях, превращается в смесь 
со сложным многокомпонентным составом.

Жизненный цикл отходов бурения состоит из 
следующих основных этапов (рисунок 1). За нача-
ло жизненного цикла отходов бурения можно при-
нять начало работы буровой установки.

Рисунок 1 – Жизненный цикл отходов бурения

На протяжении долгого времени отходы бу-
рения захоранивались непосредственно в шла-
мовом амбаре, куда помещались при работе бу-
ровой установки. Применение такого метода как 
захоронение, недостаточно эффективно, так как 
существует риск попадания загрязняющих ве-
ществ в компоненты окружающей среды. Участок 
с засыпанным амбаром, в течении долгого време-
ни, остается источником эмиссий загрязняющих 
веществ в окружающую среду и непригодным для 
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сельскохозяйственного пользования. В связи с 
этим в последние годы в РФ активно используют-
ся другие методы обращения с отходами бурения, 
которые позволяют снизить нагрузку на окружа-
ющую среду, такие как: отверждение, биореме-
диация, термическое обезвреживание, закачка в 
пласт и др.

В основе технологии отверждения лежит 
принцип связывания (капсулирования) токсичных 
компонентов буровых отходов путем добавления 
цемента, извести или других реагентов как непо-
средственно в шламонакопителе, так и с исполь-
зованием специальной установки смешивания. 
В результате получается относительно инертный 
материал, который используется для строитель-
ных работ при обустройстве месторождений угле-
водородного сырья или используется для рекуль-
тивации шламонакопителя.

Технология биоремедиации основана на спо-
собности углеводородокисляющих микроорганиз-
мов, использовать компоненты нефти как источ-
ник углерода и энергии, разлагая их при этом на 
более простые и менее вредные для окружающей 
среды вещества. Для создания благоприятных ус-
ловий для микроорганизмов, вносят структурато-
ры, которые представляют из себя торф, стружку, 
опилки. Эффективность технологии во многом за-
висит от создания оптимальных условий развития 
микроорганизмов (например, температуры), по-
этому ее применение зачастую ограничено усло-
виями месторождения.

Термическая утилизация отходов бурения 
включает в себя процессы сушки и сжигания в 
печах различного типа в присутствии воздуха при 
высоких температурах, при которых углеводоро-
ды полностью окисляются. При термодесорбции 
в отсутствии кислорода получаемые нефтяные 
фракции, можно использовать в качестве энерге-
тического ресурса. Минеральные остатки сжига-
ния и термодесорбции могут быть использованы 
в строительстве.

При технологии закачки отходов бурения в 
пласт, твердая часть отходов измельчается и сме-
шивается с жидкими отходами и дополнитель-
ными реагентами, в процессе чего получается 
пульпа, которая закачивается через скважину в 
изолированный пласт-коллектор с подходящими 
свойствами. Соприкосновение с подземными во-
дами и их загрязнение при такой технологии, пол-
ностью исключено.

Выбор технологии обращения с отходами бу-
рения обусловлен многими факторами. Для буро-
вых шламов наименее приоритетным вариантом 
является захоронение отходов, так как это связа-
но с отчуждением больших площадей земельных 
участков, нарушением почвенного и раститель-
ного покрова и возможным негативным воздей-
ствием на компоненты окружающей среды. Для 
закачки буровых шламов в пласты необходимо 
учитывать геологическую возможность для зака-
чивания. Так же, необходимо присутствие водоу-

порных пластов, для предотвращения попадания 
загрязнений в подземные воды.

С точки зрения экологических последствий и 
рационального использования природных ресур-
сов, приоритетнее технологии утилизации отхо-
дов бурения.

Для обоснования выбора технологии может 
быть использована методология анализа жизнен-
ного цикла, которая подразумевает сбор данных о 
входных и выходных потоках, оценку значимости 
потенциальных воздействий на окружающую сре-
ду и интерпретации полученных результатов для 
принятия решений и разработки рекомендаций, с 
целью минимизации воздействий на окружающую 
среду.

При анализе жизненного цикла отходов буре-
ния, необходимо учитывать такие аспекты как по-
требление ресурсов, объемы потребляемой энер-
гии и материалов и связанные с ними эмиссии в 
окружающую среду. Так же, необходимо учесть, 
что под нефтедобычу изымается большое коли-
чество участков земли для скважин, автодорог, 
трубопроводов и объектов накопления отходов. В 
большинстве случаев транспортная доступность 
до нефтяных месторождений является пробле-
мой. Доставка ресурсов на отдаленные место-
рождения, оказывает дополнительную нагрузку 
на окружающую среду от транспортных средств и 
приводит к увеличению затрат. Большие расстоя-
ния между объектами накопления отходов, так же 
влияют на экономическую составляющую утили-
зации отходов и на получение товарных продук-
тов на основе буровых отходов.

Для сравнительного анализа жизненного цик-
ла отходов бурения значимыми категориями воз-
действия будут выбросы парниковых газов (ПГ), 
экотоксичность, землепользование и водополь-
зование, так как добыча нефти в значительной 
степени, требует потребления большого количе-
ства ресурсов, в том числе воды и перевозимых 
на большие расстояния реагентов (что связано с 
использованием топлива), и сопровождается изъ-
ятием земель и эмиссиями токсичных компонен-
тов нефти и буровых растворов.

Для оценки категории выбросов парниковых 
газов используется методика IPCC, согласно ко-
торой эмиссии парниковых газов определяются 
как произведение соответствующих данных о де-
ятельности и коэффициента эмиссии. Исходными 
данными для расчета обычно служат данные об 
отдельных операциях, являющимися источниками 
парниковых газов и национальные коэффициенты 
эмиссии (средняя величина эмиссии рассматри-
ваемого ПГ для данного источника, соотнесенная 
с единицей деятельности), наиболее точно отра-
жающие газообразные потери ПГ. Так как парни-
ковые газы различны, для их оценки используют 
единую условную единицу – CO2 – эквивалент [3].

Для оценки экотоксичности используется ме-
тодика USEtox, согласно которой оценка воздей-
ствия определяется как сумма всех воздействий 
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отдельных веществ, возникающих в результате 
выбросов в воздух, воду и почву. Данными для 
расчета являются характеристический коэффи-
циент вещества (представляет собой потенци-
альный ущерб, который вещество может нанести 
определенному компоненту) и масса выброшен-
ного вещества (углеводороды, тяжелые металлы). 
Оценка выражается в сравнительных токсических 
единицах экотоксичности – CTUe [4].

Для оценки землепользования использует-
ся методика IVAM, заключающаяся в произве-
дении количества занятых и/или преобразован-
ных земель и факторов, отражающих изменения 
свойств почвы для каждого типа землепользова-
ния. Полученные данные выражаются условной 
единицей – Pt [5].

Для оценки использования воды, использу-
ется методика AWARE, котораяоснована на рас-
чете имеющейся воды, оставшейся на единицу 
поверхности в данном водосборном бассейне, 
относительно среднемирового значения, после 
удовлетворения потребностей человека и водных 
экосистем. Для оценки используют условную еди-
ницу – м3 воды эквивалент использованной воды 
[6].

Полученные таким образом данные, позволят 
сравнить существующие технологии утилизации 
отходов бурения, с учетом воздействия на компо-
ненты окружающей среды на всех этапах жизнен-
ного цикла и количества потребляемых ресурсов.

Таким образом, нефтедобыча оказывает зна-
чительное антропогенное воздействие на компо-
ненты окружающей среды, в том числе сопрово-
ждается образованием многотоннажных отходов 
бурения. Методология анализа жизненного цик-
ла может быть применена для выбора наиболее 
оптимальной технологии обращения с ними, а 
выбросы парниковых газов, экотоксичность, из-
менение землепользования и водопользование 
являются наиболее значимыми категориями воз-
действия, которые необходимо учитывать.
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СРЕДУ С ПОМОЩЬЮ ОЦЕНКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

О. В. Усикова, А. А. Андронова,  
Д. А. Быликина 
г. Новосибирск

Аннотация. Статья посвящена анализу ан-
тропогенной нагрузки на окружающую среду горо-
да Новосибирска, выполненному с помощью трех 
методов оценки экологического риска. В качестве 
методов оценки выбран существующий метод 
кластеризации, предложены методы классифи-
кации районов города по показателю предельно 
допустимой концентрации вредных веществ в ат-
мосферном воздухе и значению индекса показа-
теля воздуха. Посредством каждого метода ана-
лиза были выявлены районы с наиболее чистым 
атмосферным воздухом, районы с негативным 
воздействием на здоровье населения и районы 
города с неудовлетворительным состоянием ат-
мосферного воздуха. 

Ключевые слова: экологический риск, метод 
кластеризации, район города, индекс показателя 
воздуха, вредные вещества. 
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Abstract. Тhe article is devoted to the analysis 
of the anthropogenic load on the environment of the 
city of Novosibirsk, performed using three methods 
of environmental risk assessment. The existing 
clustering method was chosen as the assessment 
methods, and methods for classifying city districts 
based on the maximum permissible concentration 
of harmful substances in the atmospheric air and 
the value of the air index were proposed. Each 
method of analysis identified areas with the cleanest 
atmospheric air, areas with a negative impact on 
public health, and areas of the city with unsatisfactory 
air conditions.
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Для того, чтобы снизить или попытаться 

предотвратить негативное воздействие антропо-
генной деятельности на окружающую среду и на 
здоровье человека необходимо разработать стра-
тегический план. В основу его формирования, как 
правило, включается зонирование территорий по 
уровню экологического риска. Для прогноза эко-
логической обстановки именно риск сможет как 
единый показатель обобщить множество факто-
ров. Система оценки уровня экологического ри-
ска в городах довольна сложная, так как на это 
влияют особенности антропогенных источников, 
специфичность факторов экологического риска, 
структурность принятия природоохранных ре-
шений и особенность доступа к экологической 
информации. 

В этой связи целью данного исследования яв-
ляется анализ антропогенной нагрузки на город-
скую среду г. Новосибирска с помощью зониро-
вания районов города по уровню экологического 
риска.

Для оценки экологического риска районов 
города Новосибирска было выбрано три метода: 
метод кластеризации районов города [3], метод 
классификации районов города по показателю 
предельно допустимой концентрации вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе (ПДК), метод клас-
сификации районов города по индексу показателя 
воздуха (ИКВ).

Метод кластеризации районов города на при-
мере города Казани подробно приведен в иссле-
довании Тунаковой А.Ю, С.В. Новиковой и других 
[3], поэтому в данной работе не рассматривается. 
Авторы [3] выделили три кластера: кластер «0», 
кластер «1», кластер «2». 

Для частичного применения метода класте-
ризации были найдены данные о содержании 
тяжелых металлов в волосах жителей города 
Новосибирск [1]. Для исследования биосубстратов 
привлекались жители, которые профессионально 
не связаны с работой, на которой оказывается 
воздействие тяжелых металлов. Самый высо-
кий уровень содержания кадмия территориаль-
но обнаруживается следующих районах города: 
Ленинский, Советский, Калининский и Кировский. 
Причиной этому служит большое концентрирова-
ние промышленных предприятий и высокая плот-
ность скопления автотранспорта.

Учитывая результаты исследования, можно 
сделать вывод о том, что ведущую роль по спосо-
бу накопления во внутренней среде человек игра-
ют свинец и кадмий. Особую угрозу несет кадмий 
и его соединения, так как он относится к первому 
классу опасности. 

Исходя из идеи кластеризации был выделен 
метод классификации районов города по показа-
телю предельно допустимой концентрации вред-
ных веществ в атмосферном воздухе (ПДК), суть 
которого продемонстрирована в трех группах: 
группа «0», где превышения по ПДК отсутствуют, 
и наблюдается благоприятное состояние атмос-
ферного воздуха (т.е. комфортная зона) – зона 
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низкого экологического риска; группа «1», где пре-
вышения ПДК по вредным веществам составляет 
не более двух ПДК, а по пыли – трех ПДК. Группа 
характеризуется удовлетворительным состояни-
ем атмосферного воздуха (зона неактивного воз-
действия) – зона среднего экологического риска; 
группа «2», где превышения ПДК по вредным ве-
ществам составляет более двух ПДК, а по пыли 
– более трех ПДК. Группа характеризуется не-
удовлетворительным состоянием атмосферного 
воздуха (зона угнетения) – зона высокого эколо-
гического риска.

Кроме того, был предложен метод классифи-
кации районов города по значению индекса по-
казателя воздуха (ИКВ). Показатель ИКВ (индекс 
качества воздуха) основан на измерении твердых 
частиц, озона, двуокиси азота, диоксида серы и 
выбросов окиси углерода. Шкала AQI использу-
ется для индексации загрязнения и основана на 
стандарте US EPA [2]. По показателю AQI зони-
рование районов города Новосибирска проводи-
лось с наблюдательных станций в соответствии 
со следующими группами: группа «0» – превы-
шение отсутствует (группа низкого экологического 
риска); группа «1» – превышение до 3 AQI (группа 
среднего экологического риска); группа «2» – на-
блюдаются превышения до 6 AQI (группа высоко-
го экологического риска). 

Низкий экологический риск не предполагает 
влияния на здоровье человека и обусловлива-
ет комфортные условия для жизни населения. 
Средний экологический риск свидетельствует о 
дискомфорте, оказываемом на органы дыхания 
человека, к тому же вредные вещества, содер-
жащиеся в атмосфере, воздействуют на чело-
веческий организм при контакте с поверхностью 
кожи или слизистой оболочкой. Высокий экологи-
ческий риск говорит о негативном воздействие на 
здоровье человека, ухудшении общего состояния 
здоровья: появляется чувство слабости, головная 
боль, тошнота, снижается или теряется трудоспо-
собность, повышается риск появления различных 
патологий.

Использовав, каждый метод анализа антропо-
генной нагрузки для города Новосибирска, были 
получены следующие результаты:

 по методу кластеризации районы горо-
да Новосибирска были соотнесены следую-
щим образом: кластер «0» – Заельцовский, 
Железнодорожный, Центральный районы; кла-
стер «1» – Ленинский, Первомайский, Калининский 
районы; кластер «2» – Дзержинский, Кировский, 
Советский, Октябрьский районы;

 распределение районов города 
Новосибирска в зависимости от кратности пре-
вышения ПДК веществ, содержащихся в ат-
мосферном воздухе: группа «1» - Советский, 
Железнодорожный, Калининский районы; груп-
па «2» - Центральный, Дзержинский, Кировский, 
Ленинский, Октябрьский районы; группа «3» - 
Первомайский, Заельцовский районы.

 по показателю ИКВ зонирование районов 
города Новосибирска выглядит следующим об-
разом: группа «1» - Заельцовский, Дзержинский, 
Кировский, Советский, Калининский районы; 
группа «2» - Железнодорожный, Центральный, 
Ленинский, Октябрьский районы, Первомайский 
районы.

Анализируя полученные результаты, мож-
но выделить районы с наиболее чистым атмос-
ферным воздухом – Заельцовский, Советский, 
Дзержинский, Кировский. Эти районы являются 
благоприятными для проживания – зона низкого 
экологического риска.

Районы города с неудовлетворительным со-
стоянием атмосферного воздуха: Октябрьский, 
Первомайский – зона среднего экологического 
риска.

Районы с негативным воздействием на 
человека: Ленинский, Железнодорожный, 
Центральный, Калининский – зона высокого эко-
логического риска.

Для снижения антропогенной нагрузки на 
окружающую среду города Новосибирска ре-
комендуется следующие природоохранные 
мероприятия:

– озеленение территорий города – увеличе-
ние числа насаждений;

– капитальный ремонт центральных тепло-
вых пунктов;

– организовать беспрепятственное движение 
потоков машин, так как большое скопление созда-
ет высокий уровень выбросов вредных веществ, 
реализовать данное предложение можно исполь-
зуя регулируемые в зависимости от сезона и вре-
мени суток светофорные объекты;

– внедрение наукоемких технологии по утили-
зации промышленных и коммунальных отходов с 
учетом научного потенциала города. 

В завершении отметим, что исследование 
состояния антропогенной нагрузки на среду оби-
тания городов позволяет своевременно выявить 
негативное влияние на здоровье населения, кото-
рое можно устранить, реализуя различные приро-
доохранные мероприятия. 
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Аннотация. Развитие современного промыш-

ленного производства на основе достижений на-
учно-технического прогресса все больше оказыва-
ет негативное воздействие на окружающую среду 
через её загрязнение и использование природных 
ресурсов. Для сокращения масштабного природо-
пользования  требуются изменения в управлении 
производством и модернизация производствен-
ных процессов (например, использование бо-
лее эффективных и менее загрязняющих видов 
энергии или совершенствование уровня разви-
тия техники, использующейся в производстве для 
снижения материалоемкости, энергоемкости и 
т.д.). Кроме снижения негативного воздействия на 
окружающую среду экологическая деятельность 
промышленных предприятий обеспечивает повы-
шение эффективности производства, поскольку 
загрязнение атмосферы, водных источников, зем-
ли приводит к сокращению отдачи производствен-
ных ресурсов, вложенных в экономику.

Ключевые слова: устойчивое развитие, 
аспекты устойчивости, экономика, технология, 
управление.
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Abstract. The development of modern industrial 
production based on the achievements of scientific 
and technological progress increasingly has a 
negative impact on the environment through its 
pollution and use of natural resources. To reduce 
large-scale environmental management, changes 
in production management and modernization of 
production processes are required (for example, 
the use of more efficient and less polluting types of 
energy or an improvement in the level of development 
of equipment used in production to reduce material 
consumption, energy intensity, etc.). In addition to 
reducing the negative impact on the environment, the 
ecological activity of industrial enterprises provides 
an increase in production efficiency, since pollution 
of the atmosphere, water sources, and land leads 
to a reduction in the return on production resources 
invested in the economy.

Keywords: sustainable development, aspects of 
sustainability, economics, technology, management.

Управление экологической деятельностью 
предприятия должно согласовываться не толь-
ко с экологическими интересами общества, но и 
обеспечивать устойчивое развитие самого пред-
приятия. В последние годы российские и зарубеж-
ные авторы все больше сходятся во мнении, что 
для реализации своей повседневной хозяйствен-
ной деятельности и в целом успешного функци-
онирования предприятия, необходимо развивать 
и внедрять концепцию устойчивого развития 
предприятия. Устойчивое развитие предприятия 
представляет собой прогрессивную тенденцию 
совершенствования не только производственных 
процессов, но и в целом преобразования структуры 
управления на таком предприятии в сторону дости-
жения наилучших результатов (уменьшение ресур-
соемкости, материалоемкости, снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду, увеличение 
объемов сбыта, прибыли, доли рынка и др.). 

К основным выводам, полученным в ходе ис-
следования можно отнести следующие: управле-
ние экологической деятельностью предприятия 
должно рассматриваться с трех основных точек 
зрения: экономической, социальной и экологи-
ческой. Именно данный принцип лежит в основе 
концепции устойчивого развития, а средством 
его достижения выступает согласованное и сба-
лансированное рассмотрение этих точек зрения. 
Вопросы устойчивого развития предприятия не 
теряют своей актуальности, это подтвержда-
ют научные работы О. А. Зингер, А. Г. Корякова,  
Е. А. Мацневой, Н. В. Шестериковой,  
А. Б. Вишняковой, А. Л. Мочаловой и др. [1-6]. Эти 
авторы рассматривают методологические и прак-
тические вопросы устойчивого развития предпри-
ятий. В контексте реализации концепций соци-
альной и экологической ответственности бизнеса 
и обеспечения его устойчивого развития вопрос 
охраны окружающей среды является весьма акту-
альным. Особенно это касается промышленного 
производства, поскольку именно оно оказывает 
сильнейшее негативное воздействие на природ-
ную среду [7, с. 656]. 

Обеспечение экологически устойчивого раз-
вития промышленного предприятия включает в 
себя использование экономических, технологи-
ческих и организационно-управленческих инстру-
ментов. В качестве технологических инструментов 
используется внедрение наилучших доступных 
технологий. В сферу применения наилучших до-
ступных технологий могут быть отнесены хозяй-
ственная и/или иная деятельность, которая ока-
зывает значительное негативное воздействие на 
окружающую среду, технологические процессы, 
оборудование, технические способы и методы, 
применяемые при осуществлении хозяйственной 
и/или иной деятельности. 

Такие технологии согласно справочнику ИТС 
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НДТ 27-2017 помимо доступности и экономи-
ческой целесообразности должны включать в 
себя основные экологические аспекты, такие как 
уменьшение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, снижение потребления энергии, сы-
рья и материалов, сокращение сбросов загрязня-
ющих веществ в водные объекты и организация 
водооборотных циклов и рациональное обраще-
ние с отходами производства и потребления [8].

Анализ эффективности использования ин-
струментов обеспечения экологически устой-
чивого развития проводится на крупном рос-
сийском предприятии чёрной металлургии ПАО 
«Синарский трубный завод»[9]. 

Из проведенного анализа можно сделать 
вывод о том, что важнейшим аспектом развития 
предприятий черной металлургии является его 
модернизация в направлении применения более 
эффективных технологических процессов и обору-
дования. В соответствии со «Стратегией развития 
металлургической промышленности Российской 
Федерации на период до 2015 года», ресурсосбе-
режение и снижение экологического воздействия 
на фоне мирового повышения стоимости энер-
горесурсов и требований к охране окружающей 
среды являются важнейшей тенденцией развития 
металлургического комплекса России.

Проведенный анализ воздействия предпри-
ятия на состояние окружающей среды и экологич-
ности применяемых на предприятии технологий 
показал, что СинТЗ ведет активную политику в 
природоохранной области. В рамках планомерно-
го усовершенствования производственного про-
цесса и оборудования с точки зрения внедрения 
наилучших доступных технологий ПАО «СинТЗ» 
предлагается произвести экологическую модер-
низацию производства в трубопрокатном цехе  
№ 2, в котором осуществляется производство 
горячекатаных труб нефтяного сортамента. Был 
предложен проект по замене участка кольце-
вой печи для нагрева заготовок для цеха №2 
«Синарского трубного завода», исходя из следу-
ющих предположений: во-первых, как уже было 
сказано, предприятие стремится к максимальной 
отдаче от производственного процесса. Поэтому 
руководство Общества серьезно подходит к во-
просу модернизации и замене морально и физи-
чески уставившего оборудования, на технически 
новое, которое должно соответствовать наилуч-
шим доступным технологиям; Во-вторых, как и 
любое другое предприятие ПАО СинТЗ стремится 
к максимально возможному положительному ре-
зультату в виде чистой прибыли, рентабельности, 
конкурентоспособности и др. при этом к сокраще-
нию расходов, в частности снижению энергетиче-
ских затрат при прокатном производстве. 

Экологическое и экономическое обоснование 
модернизации производства в трубопрокатном 
цехе № 2 показало, что предлагаемое меропри-
ятие экономически выгодно и экологически целе-
сообразно для устойчивого развития ПАО СинТЗ. 

Предложенный инвестиционный проект по замене 
участка кольцевой печи для нагрева заготовок эко-
номически выгоден для предприятия и окупится в 
значительно малые сроки. Также, дополнительный 
положительный эффект может быть получен от 
экономии на энергетических затрат, т. к. новая печь 
обладает новыми техническими характеристика-
ми, например, на замену кирпичной футеровки 
приходит волокнистая, что значительно сокращает 
сроки монтажа при ремонте, также в конструкцию 
новой кольцевой печи входят неводоохлаждае-
мые перегородки, что позволяет добиться поло-
жительного эффекта в её тепловой работе и др. 
Немаловажным положительным эффектом от вне-
дрения новой печи является экономия на платежах 
за негативное воздействие на окружающую среду.

Переход на наилучшие доступные технологии 
во многом зависит от успешного функционирования 
Системы экологического менеджмента. В качестве 
еще одного мероприятия можно предложить даль-
нейшее усовершенствование системы экологиче-
ского менеджмента СинТЗ. Согласно информа-
ционно-техническому справочнику по наилучшим 
доступным технологиям ИТС 27—2017 предпри-
ятия, реализующие виды деятельности, отнесен-
ные к областям применения справочника НДТ, так-
же должны заниматься разработкой, внедрением 
и развитии систем экологического менеджмента 
(СЭМ) с учетом требований международного стан-
дарта ISO 14001. В этих целях была предложена 
программа экологического мониторинга и экологи-
ческого контроля в трубопрокатном цехе № 2. Ее 
реализация позволит усилить отслеживание нега-
тивного воздействия производственной деятельно-
сти ПАО СинТЗ на окружающую среду. 
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Аннотация. В настоящее время актуальной 
является проблема качества питьевой воды, ко-
торая занимает особое место в области охраны 
окружающей среды, экологии и гигиены человека. 
Авторами представлена оценка риска питьевой 
воды г. Казани. Результаты исследований позво-
ляют оценить уровень риска для здоровья жите-
лей города при употреблении питьевой воды и 
регламентировать загрязняющие веществ по ор-
ганолептическим показателям.
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Abstract. At present, the problem of the quality 
of drinking water is urgent, which occupies a special 
place in the field of environmental protection, 
ecology and human hygiene. The authors present 
an assessment of the risk of drinking water in Kazan. 
The research results make it possible to assess 
the level of risk to the health of city residents when 
drinking drinking water and to regulate pollutants by 
organoleptic indicators.

Keywords: drinking water, risk, organoleptic 
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Загрязнение питьевой воды – это одна из ак-
туальных проблем, остро стоящая перед челове-
чеством. Употребление некачественной воды на-
носит огромный вред организму и вызывает риск 
различных заболеваний. Развитие любой отрасли 
современной промышленности при своём функ-
ционировании характеризуется возможным ри-
ском загрязнения воды, используемой населени-
ем в качестве питьевой, а также формированием 
на техногенных территориях сточных вод, загряз-
ненных химически агрессивными веществами, яв-
ляющимися опасными для здоровья человека [1].

Качество питьевой воды, определяемое раз-
личными методами и инструментами в управле-
нии рисками, определяется безусловной значимо-
стью её объективной и полной оценки. Переход в 
системе оценки качества питьевой воды по прин-
ципу установления качественных или количе-
ственных характеристик вредностей для здоровья 
людей, обусловлен воздействием факторов сре-
ды обитания.

Особое внимание необходимо уделить оцен-

ке риска и качеству питьевой воды в отношении 
показателей, характеризующихся ольфакторно-
рефлекторным эффектом воздействия. Качество 
питьевой воды зависит от различных факторов, 
к одним из которых можно отнести способы воз-
делывания земель, наличие жидких и твердых от-
ходов, сбрасывание сточных вод промышленных 
предприятий в недопустимом радиусе питьевого 
водозабора. Наличие населенных пунктов и ор-
ганизация несанкционированных свалок также 
способны влиять на химический состав питьевой 
воды (СанПиН 2.1.4.1110-02) [2]. 

Обеспечение органолептических свойств 
питьевой воды является основной задачей во-
доподготовки в условиях централизованного во-
доснабжения. В задачи данной работы входило 
обоснование научного подхода к интегральной 
оценки риска для здоровья жителей г. Казани от 
воздействия химически-агрессивных соединений, 
которые могут попасть и содержаться в питьевой 
воде, а также создание единого унифицированно-
го алгоритма его проведения. 

Основная проблема качества воды среди 
населения, это неудовлетворительные показа-
тели запаха и привкуса. Органолептические по-
казатели оцениваются по пятибалльной шкале, 
и каждый балл даёт возможность предположить 
вероятность риска загрязнения питьевой воды. 
Органолептическая оценка проводилась в соот-
ветствии с ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. 
Методы определения запаха, вкуса и мутности». 
В основе этого метода лежит способность чело-
века ощущать и воспринимать растворенные 
в воде вещества как запахи, вкусы и привкусы. 
Органолептическая оценка выполнялась прямым 
методом распознавания запахов, вкусов и при-
вкусов - по ощущению воспринимаемого вкуса. 
Данные показатели оценивались экспертным пу-
тем при температуре и относительная влажность 
воздуха в помещении для органолептического 
анализа 21°С-22°С и 68%-71 % соответственно. 
Температура каждого образца воды соответство-
вала 20±2°С [3-5]. 

В группу экспертов входило 7 человек, обла-
дающих профессиональной и квалиметрической 
компетентностью, деловитостью и объективно-
стью. Степень согласованности мнений экспертов 
была подтверждена коэффициентом конкорда-
ции, который составил 0,9. Данный коэффициент 
свидетельствует об очень высокой согласованно-
сти оценок экспертов. 

В работе представлены данные по качеству 
питьевой воды и степени оценки риска. Образцы 
воды были взяты из разных районов города Казани 
(Авиастроительный – образец 5, Вахитовский 
– образцы 1 и 2, Московский – образцы 4, 8 и 9, 
Советский – образцы 3, 6 и 7). В таблице 1 пред-
ставлены данные оценки риска исследуемых об-
разцов по запаху и привкусу.

На первоначальном этапе исследования об-
разцов представлена модель оценивания риска 
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по запаху и привкусу, а также априорная вероятность обнаружения его в зависимости от выбранных 
районов г. Казани. Изменение концентрации загрязняющих веществ, определяющих привкус и запах 
переходит от одного балла к другому в среднем в 2 раза [6]. 

Таблица 1 – Результаты оценивания риска по запаху и привкусу

Обозначение Интенсивность 
в баллах

Характер про-
явления запаха и 

привкуса

Проявление запаха 
и привкуса

Априорная ве-
роятность риска 

обнаружения
Образец 1 1 очень слабые не ощущаются потребителем, 

но обнаруживается специалистом
0,03

Образец 2 0 не ощущались отсутствие 0
Образец 3 2 слабые при обращении внимания обнаруживаются 

потребителем
0,16

Образец 4 2 слабые при обращении внимания обнаруживаются 
потребителем

0,16

Образец 5 2 слабые при обращении внимания обнаруживаются 
потребителем

0,16

Образец 6 2 слабые при обращении внимания обнаруживаются 
потребителем

0,16

Образец 7 1 очень слабые не ощущаются потребителем,
 но обнаруживается специалистом

0,04

Образец 8 1 очень слабые не ощущаются потребителем, 
но обнаруживается специалистом

0,03

Образец 9 2 слабые при обращении внимания обнаруживаются 
потребителем

0,16

Далее, согласно МР 2.1.4.0032-11. 2.1.4, в работе проведен анализ воды по показателям цветности, 
мутности, рН и солевому составу. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Органолептические показатели воды

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 Образец 7 Образец 8 Образец 9
Цветность, град

15 10 18 17 20 19 16 15 20
Мутность, мг/дм

1,044 0,58 1,16 1,218 1,45 1,508 1,392 0,986 1,334
Водородный показатель рН 

6,08 6,80 6,09 5,96 6,78 6,75 6,77 6,78 6,85
Хлориды, мг/л

102 88 107 110 130 137 129 104 112
Сульфаты, мг/л

85 74 90 94 100 114 108 89 97
Фосфаты-РО4, мг/л

0,81 0,63 1,25 1,32 2,11 2,47 2,34 0,88 1,29

Цветность исследуемых образцов воды оценивали в соответствие с ГОСТ 31868-2012. Мутность 
определяли по ГОСТ Р 57164-2016. Водородный показатель образцов определяли с помощью лабора-
торного рН-метра GMH 3531 Greisinger. Кроме этого был определен солевой состав, влияющий на ор-
ганолептические (эстетические) свойства воды в соответствии с ГОСТ 4245-72 (содержание хлоридов), 
ГОСТ 31940-2012 (содержание сульфатов) и ГОСТ 18309-2014 (содержание фосфатов-РО4).

Проведенные органолептический и химический анализы воды позволили рассчитать показатели 
риска в соответствии с законом нормального вероятностного распределения по соответствующим фор-
мулам. Данные занесены в таблицу 3.

Таблица 3 – Показатели вероятностного риска Prob по органолептической оценки исследуемых образцов
Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 Образец 7 Образец 8 Образец 9

По запаху и привкусу
-0,06 0 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,08 -0,06 -0,32

По цветности 
Prob = -3,33 + 0,067 ∙ Ц,

где Ц - цветность воды (в градусах цветности)
-2,33 -2,66 -2,124 -2,191 -1,99 -2,057 -2,258 -2,33 -1,99
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По мутности
Prob = -3 + 0,25 ∙ M,

где M – мутность образцов воды
-2,74 -2,86 -2,71 -2,69 -2,64 -2,62 -2,65 -2,75 -2,67

По водородному показателю рН 
если рН ≤ 7, то Prob = 4 - pH

если рН ˃ 7, то Prob = -11 + pH
-2,08 -2,80 -2,09 -1,96 -2,78 -2,75 -2,77 -2,78 -2,85

По солевому составу, 
Prob = -2 + 3,32 ∙ lg(Концентрация / норматив),

где норматив ПДКхлоридов = 150 мг/л; ПДКсульфатов = 150 мг/л; ПДКфосфатов= 3,5 мг/л. 
Хлориды, мг/л

-2,56 -1,98 -2,49 -2,45 -2,21 -2,13 -2,22 -2,53 -2,42
Сульфаты, мг/л

-2,82 -3,02 -2,74 -2,67 -2,59 -2,39 -2,47 -2,75 -2,63
Фосфаты-РО4, мг/л

-4,11 -4,47 -3,49 -3,41 -2,73 -2,51 -2,58 -3,99 -3,44

На основании полученных данных следует, 
что суммарная оценка риска ольфакторно-реф-
лекторных реакций для всех образцов различная 
и находится в интервале 0,001-0,476, при этом 
приоритетными факторами оценки можно выде-
лить запах и привкус для образца 1; рН для об-
разца 4; цветность для образцов 5 и 9; мутность и 
солевой состав для образца [7].

Модель оценки суммарного органолептиче-
ского риска питьевой воды в различных районах 
г. Казани показала, что приоритетные загрязня-
ющие вещества, в результате перорального по-
ступления питьевой воды могут являться причи-
ной превышения суммарного индекса опасности 
и привести к потенциальному риску заболевания 
системы кроветворения, органов пищеварения и 
кожных покровов жителей.

В связи с этим, необходимо уделять особое 
внимание техническому состоянию существую-
щих водопроводных сетей некоторых районов г. 
Казани, а также осуществлять усовершенство-
вание технологических процессов и внедрение 
новых современных способов очистки питьевой 
воды [8].
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Abstract. The article describes the characteristics 
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Деятельность производственных и комму-
нальных объектов почти всегда связана с загряз-
нением окружающей среды. Основным ее ком-
понентом, подвергающимся воздействию, чаще 
всего является атмосферный воздух.

Среди источников загрязнения атмосферного 
воздуха отдельного внимания заслуживает авто-
транспорт – неотъемлемый элемент инфраструк-
туры любого современного города, т.к. исходя из 
своего назначения, в отличие от промышленных 
объектов, автотранспорт не может быть полно-
стью дистанцирован от районов проживания насе-
ления. Учет выбросов автомобильного транспорта 
является обязательным этапом сводных расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха, результаты 
которых применяются при управлении качеством 
окружающей среды. 

Расчет выбросов автотранспортных потоков 
г.Казань проводился согласно [1]. В качестве ис-
ходных данных принимались результаты обследо-
вания структуры и интенсивности транспортных 
потоков города [2].

Полученные согласно проведенным расчетам 

вклады различных групп транспорта в общую сум-
му выбросов представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 –  Вклады различных групп транспорта в общую 
сумму выбросов (АМ<3,5т – автофургоны и микроавтобусы 

с полной массой до 3,5 тонн, Г<12т – грузовые с полной 
массой до 12 тонн, Г>12т – грузовые с полной массой более 

12 тонн)

Суммарная полученная масса выбросов 
автотранспорта составила 6949,37 тонн в год. 
Структура выбросов представлена на рисунке 2.

Рисунок  2 –  Структура валовых выбросов автотранспор-
та (по массе выброса)

Как можно видеть из рисунка 2, основную 
массу выбросов автотранспорта составляют ок-
сид углерода (2988,75 тонн/год) и диоксид азота 
(2537,88 тонн/год). Однако, учитывая различную 
степень токсичности вредных веществ, более 
корректным параметром для оценки соотношения 
объемов выбросов различных примесей является 
параметр потребления воздуха [3] (рисунок 3). 

Как видно из рисунка 3, с учетом степени 
токсичности абсолютное «лидерство» в структу-
ре выбросов транспорта принадлежит диоксиду 
азота с ПДКс.с. = 0,04 мг/м3. Также более замет-
ную роль начинают играть примеси, относящиеся 
к канцерогенам – взвешенные частицы РМ 2,5, 
формальдегид, бенз/а/пирен.
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Рисунок 3 – Структура валовых выбросов автотранспорта 
(по параметру потребления воздуха)

Согласно проведенным расчетам вклад лег-
кового транспорта в общий уровень загрязнения 
в среднем по городу составляет около 55 %, сум-
марные вклады грузового, коммерческого и обще-
ственного транспорта – около 45 %. Однако, при 
рассмотрении отдельных районов данное соот-
ношение существенно меняется в зависимости 
от типа района (промышленный, деловой или 
спальный). 

Наиболее значимым с точки зрения формиро-
вания высоких концентраций веществом является 
диоксида азота, вклад которого в общий уровень 
загрязнения по параметру потребления воздуха 
составляет около 84 %. 

Таким образом, мероприятия по снижению 
негативного воздействия автотранспорта должны 
быть направлены главным образом на снижение 
выбросов диоксида азота. При этом, если данные 
мероприятия касаются ограничения на передви-
жение отдельных групп транспорта, то ситуация 
должна анализироваться применительно к каждо-
му предполагаемому району внедрения таких мер 
отдельно.
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Неблагоприятные метеорологические усло-
вия (НМУ) – метеоусловия, затрудняющие рассеи-
вание в атмосфере загрязняющих веществ, посту-
пающих от антропогенных источников загрязнения 
[1]. При их наступлении возможен многократный 
рост приземных концентраций загрязняющих ве-
ществ, поэтому нормативными и законодатель-
ными актами предусматривается необходимость 
снижения выбросов в такие периоды.

Прогнозирование наступления НМУ осу-
ществляется территориальными органами 
Росгидромета. В зависимости от ситуации, воз-
можно формирование предупреждений 3 сте-
пеней. Предупреждения об НМУ 1-й степени 
опасности формируются, когда ожидается рост 

приземных концентраций загрязняющих веществ 
до 20 %, 2-й степени – до 40 %, 3-й степени – до 
60 % [2].

Информация о НМУ предоставляется заин-
тересованным лицам (органы государственной 
власти и местного самоуправления, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, имею-
щие источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух), а также публикуется упол-
номоченным на предоставление прогнозов о НМУ 
органом на его официальном сайте [3].

Разработанные планы по снижению выбро-
сов при НМУ рассматриваются и согласовывают-
ся органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными на 
осуществление регионального государственного 
экологического надзора.

При получении прогнозов НМУ юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие выбросы загрязняющих веществ, 
обязаны проводить мероприятия по уменьшению 
выбросов в соответствии с согласованными пла-
нами [1].

Разработка и согласование планов по сниже-
нию выбросов при НМУ, а также реализация ме-
роприятий в соответствии с указанными планами 
проводится на объектах I-III категории по негатив-
ному воздействию на окружающую среду [4]. В 
соответствии с законодательством от необходи-
мости реализации мероприятий по снижению вы-
бросов при НМУ освобождаются лишь объекты, 
отнесенные к IV категории опасности (объекты, 
оказывающие минимальное негативное воздей-
ствие на окружающую среду).

Территориальные органы, уполномоченные 
на осуществление федерального и региональ-
ного государственного экологического надзора, 
обязаны обеспечивать контроль за проведением 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями мероприятий по уменьшению вы-
бросов загрязняющих веществ [1].

Достаточность разрабатываемых предпри-
ятиями мероприятий по снижению выбросов оце-
нивается по результатам расчетов рассеивания, 
выполняемых в соответствии с [5]. Исходными 
данными для проведения расчетов являются ма-
териалы инвентаризации выбросов предприятия, 
отражающие штатный режим работы, а также, для 
оценки эффективности принимаемых мер, для 
расчетов принимаются сниженные выбросы в со-
ответствии с разработанным планом.

Частота формирования НМУ зависит от кли-
матической характеристики каждого конкретного 
региона. Например, согласно [6], в Республике 
Татарстан в 2018 году зафиксировано 185 дней с 
НМУ, что составляет более 50 % года.

Несмотря на предусмотренные законодатель-
ством требования о необходимости снижения 
выбросов именно в периоды НМУ часто наблю-
даются превышения нормативов качества атмос-
ферного воздуха. Согласно показаниям автомати-
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ческой станции контроля загрязнения атмосферы 
(АСКЗА-4) Министерства экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан, расположенной в 
г. Казань и проводящей измерения в непрерывном 
режиме с определением концентраций каждые 
20 минут, в течение 2018 года зафиксировано 566 
случаев нарушения норматива качества диоксида 
азота. 444 (или 78 %) из них зафиксированы имен-
но в периоды НМУ.

На рисунках 1,2 представлены графики из-
менения концентраций диоксида азота по данным 
АСКЗА-4 в течение мая и августа в сопоставлении 
с фактами наблюдавшихся НМУ.

Рисунок 1 –  График изменения концентрации диоксида азо-
та (NO2) по данным АСКЗА-4 в течение мая

Рисунок 2 – График изменения концентрации диоксида азо-
та (NO2) по данным АСКЗА-4 в течение августа

Как можно видеть из рисунках 1, 2 наиболь-
ший рост уровня загрязнения воздуха диоксидом 
азота и большинство случаев превышения пре-
дельно допустимой концентрации этого вещества 
(0,2 мг/м3) наблюдается в периоды формирования 
НМУ.

Таким образом, осуществляемые в настоящее 
время мероприятия не приводят к необходимому 
снижению уровня загрязнения атмосферы в пери-
оды формирования НМУ. Для обеспечения над-
лежащего качества атмосферного воздуха необ-
ходимо усиление мер, направленных на снижение 
выбросов при НМУ. В качестве первоочередной 
меры, требуется усиление контроля за соблюде-
нием наиболее значимыми предприятиями пла-
нов по снижению выбросов, что относится к обя-
занностям федеральных органов исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды.
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загрязнения атмосферного воздуха, приведена 
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Глобальное распространение COVID-19 пере-
росло в один из крупнейших медицинских и эконо-
мических кризисов 21-го века. В мировом рейтинге 
Россия находится на 4 месте по подтвержденным 
случаям заражения коронавирусной инфекцией 
и на 13 месте по показателям смертности среди 
населения 146,7 миллионов человек. Число слу-
чаев заражения в Санкт-Петербурге составляет 
1 369 313, а смертей 23 723 (по состоянию на 
17.10.2020). Случаев может быть и намного боль-
ше из-за существующей неопределенности дан-
ных [1].

С начала марта 2020 года правительство 
России стало рекомендовать регионам вводить 
режим самоизоляции. С 30 марта 2020 года пра-
вительство Санкт-Петербурга, вынужденное 
перегруженными отделениями интенсивной те-
рапии и системами здравоохранения, усилило 
меры до полной и обязательной самоизоляции. 
Передвижения по городу были снижены на 2/3.

При введении обязательной самоизоляции, 
правительство Санкт-Петербурга не ставило за-
дачу в улучшении качества воздуха города, но 
ввиду этих мер была обнаружена ощутимая раз-
ница. Важность сокращения загрязнения возду-
ха понимается из-за его хорошо известного воз-
действия на изменение климата и его влияния на 
здоровье людей. Твердые частицы, NO2, CO, O3 и 
N2O являются одними из наиболее часто контро-
лируемых загрязнителей при оценке качества воз-
духа. Твердые частицы (ТЧ) в виде мелких частиц 
размером 10 мкм или меньше могут проникать в 
дыхательную систему, вызывая рак и респиратор-
ные заболевания, среди многих других проблем 
со здоровьем. Оксид азота (N2O), диоксид азота 
(NO2) и оксид углерода (CO) считаются вредными 
для человека загрязнителями воздуха, поскольку 
их воздействие связано с легочными заболевани-
ями [2]. 

Целью этого исследования был анализ и ко-
личественная оценка изменений качества воз-
духа, достигнутых после введения режима само-
изоляции в Санкт-Петербурге, с использованием 
данных по CO, NO2 и N2O с 1 февраля по 31 июля 
2020 года в Центральном районе города. 

Были взяты средние концентрации загрязня-
ющих веществ, выраженные в единицах средне-
суточных предельно допустимых концентраций 
(ПДКс.с.) по данным автоматической станции 
мониторинга загрязнения атмосферного возду-
ха, расположенной по адресу: ул. Пестеля, дом 
1 (станции АСМ-АВ №12) и построена наглядная 
диаграмма (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма показателей, загряз-
няющих атмосферный воздух, в 2019 и 2020 годов

На диаграмме видна значительная разни-
ца в улучшении атмосферного воздуха в городе. 
Эту разницу спровоцировала полная самоизо-
ляция населения. Для наглядности возьмем зна-
чения концентраций в апреле 2019 и 2020 годах. 
Оксид углерода, оксид и диоксид азота в 2019 
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году были соответственно равны: 0.17(превыше-
ние в 3,4 раза),0.587(превышение в 9,8 раза) и 
2.04 ПДКс.с. (превышение в 51 раз). В 2020 году 
CO, N2O и NO2 были равны: 0.104(превышение 
в 2 раза),0.271(превышение в 4,5 раза) и 0.579 
ПДКс.с. (превышение в 14 раз) [3].

В июле 2020 года Правительство Санкт-
Петербурга ослабило мероприятия по само-
изоляции, из–за чего загрязнение атмосферного 
воздуха практически вернулось до изначального 
уровня.

Подводя итог, можно сказать, что полная са-
моизоляция при коронавирусной инфекции по-
ложительно сказалась на качестве атмосферного 
воздуха в городе Санкт-Петербург. Такое качество 
воздуха продержалось недолго, и отмена некото-
рых ограничений по самоизоляции способствова-
ла быстрому возвращению уровня загрязненно-
сти атмосферного воздуха.
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водной вытяжке зольных древесных остатков. 
Установлено, что водная вытяжка древесной золы 
не вызывает фитотоксического эффекта в отно-
шении корней и проростков семян овса.
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Abstract. The phytotoxic properties of the 
chemical substances contained in the aqueous extract 
of ash wood residues have been investigated. It was 
found that the water extract of wood ash does not 
cause a phytotoxic effect on the roots and seedlings 
of oat seeds.
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Высокая стоимость энергоносителей вынуж-
дает промышленные объекты осуществлять по-
иск альтернативных классическим горючим ис-
копаемым (нефтепродуктам, природному газу и 
др.) видов топлива. В качестве такого топлива в 
Республике Беларусь могут выступать древесные 
материалы, и в первую очередь, древесные отхо-
ды, образующиеся при заготовке и переработке 
древесины.

В процессе сжигания древесных материалов 
в теплоэнергетичексих установках образуется 
зольный остаток. В соответствии с классификато-
ром отходов [1] зола и пыль топочных установок 
относится к третьему классу опасности. В насто-
ящее время данный вид отходов на большинстве 
промышленных объектов подлежит хранению или 
захоронению. Вместе с тем, известно, что [2] зола 
является калий-фосфорно-известковым удобре-
нием. Она содержит также серу, магний, кальций 
и другие элементы. 

Для обоснования возможности использова-
ния древесной золы как отдельного минерального 
удобрения исследована общая токсичность дан-
ного отхода методом фитотестирования с исполь-
зованием в качестве тест-растения семена овса 
посевного (Avena sativa L.). 

Цель работы состояла в определении влия-
ния химических соединений, входящих в состав 
водной вытяжки, полученной из древесного золь-
ного остатка, на количество и длину корней и про-
ростков семян овса.

В эксперименте использовали неповрежден-
ные семена овса, всхожесть которых составляет 
не менее 95 %. В исследованиях использовали во-
дный экстракт отхода, полученный при соотноше-
нии фаз отход:экстрагент, как 1:10. Для получения 
водного экстракта отхода использовали дистилли-
рованную воду с величиной рН=6,2. Контакт фаз 
проводился в течение одних суток. Полученный 
экстракт разбавляли дистиллированной водой. 
Полученные растворы при объемных соотноше-
ниях экстракт:дистиллированная вода, как 1:1, 
1:3, 1:5, 1:8 и 1:10, заливали в чашки Петри, куда 
помещали 25 семян овса. Пробы термостатирова-
ли при температуре 23 0С в течении 7 суток. Далее 
производили измерение длины ростков и корней 
семян овса. В качестве контрольной выступала 
проба, полученная в идентичных условиях на ос-
нове дистиллированной воды. По полученным ре-
зультатам производили расчет показателя эффек-
та торможения роста и развития корней и ростков 
семян овса в пробах в сравнении с контрольным 
образцом.

Результаты исследований фитотоксического 
эффекта водной вытяжки древесной золы в отно-
шении корней семян овса представлены в табли-
це 1.

Таблица 1 – Средние значения длины корней и величины 
эффекта торможения для корней семян овса

Показатель

Вид пробы
Конт-

рольная 
проба

Опытная проба, при соотношении 
экстракт:дистиллированная вода
1:1 1:3 1:5 1:8 1:10

Среднее зна-
чение длины 
корней, мм

85 93 97 98 101 91

Эффект тор-
можения, %

0 -9,4 -14,1 -15,3 -18,8 -7,1

Из представленных результатов видно, 
что при увеличении степени разбавления ис-
ходного экстракта (при объемном соотношении 
экстракт:дистиллированная вода от 1:1 до 1:8) 
наблюдается рост длины корней у семян овса по 
сравнению с контрольной пробой. Однако при со-
отношении жидкостей 1:10 фиксируется снижение 
средней длины корней семян на 10 мм по срав-
нению с пробой, полученной при разбавлении 
экстракта 1:8. Вместе с тем, величина данного 
показателя все же больше, чем для контрольной 
пробы. Объяснением данного явления, вероятно, 
служит наличие в составе экстракта питательных 
элементов, стимулирующих рост корней семян. 
Вместе с тем, количество данных веществ должно 
быть строго определенное, поскольку увеличение 
концентрации питательных элементов вызывает 
уменьшение длины корней.
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При высокой степени разбавления исходного 
экстракта, полученного из древесной золы, содер-
жание питательных элементов снижается, что ска-
зывается на величине длины корней семян.

Величины показателя эффекта торможения 
для всех исследуемых опытных образцов имеют 
отрицательное значение, что свидетельствует об 
отсутствии фитотоксического эффекта водной вы-
тяжки золы в отношении корней семян овса.

В таблице 2 приведены результаты по изуче-
нию фитотоксического эффекта водной вытяжки 
отхода в отношении проростков семян овса.

Таблица 2 – Средние значения длины проростков и величины 
эффекта торможения для проростков семян овса

Показатель

Вид пробы
Конт-

рольная 
проба

Опытная проба, при соотношении 
экстракт:дистиллированная вода
1:1 1:3 1:5 1:8 1:10

Среднее зна-
чение длины 
проростков, 
мм

52 50 53 58 66 52

Эффект тор-
можения, %

0 3,8 -1,9 -11,5 -26,9 0

Результаты исследований свидетельствуют о 
разнонаправленном влиянии водной вытяжки дре-
весной золы на длину проростков семян овса. При 
максимальной концентрации химических веществ 
в растворе (проба, полученная при соотношении 
экстракт:дистиллированная вода, равная 1:1) на-
блюдается незначительное угнетение развития 
проростков семян, которое при чуть большем раз-
бавлении экстракта отхода (соотношение жидко-
стей 1:3) уже не фиксируется. При дальнейшем 
разбавлении экстракта зольного остатка дистил-
лированной водой до соотношений 1:5 и 1:8 на-
блюдается стимулирование роста длины пророст-
ков на 6 мм и 14 мм соответственно. Наблюдаемые 
эффекты, вероятно, обусловлены наличием в 
составе исследуемых растворов питательных 
элементов, выделенных из образца древесной 
золы. Однако, при высокой степени разбавления 
экстракта (проба, полученная при объемном соот-
ношении экстракт:дистиллированная вода, – 1:10) 
данный положительный эффект от присутствия 
полезных веществ уже нивелируется. 

Аналогичным образом происходит изменение 
показателя эффекта торможения. Однако, даже 
для наиболее концентрированной пробы (при со-
отношении экстракт:дистиллированная вода, рав-
ном 1:1) фитотоксический эффект не считается 
доказанным, поскольку данный величина эффек-
та торможения менее 20 % [3]. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что водная вытяжка древесной золы не вызы-
вает фитотоксического эффекта в отношении кор-
ней и проростков семян овса посевного. Внесение 
древесной золы в оптимальных дозах в почву не 
будет оказывать негативного воздействия на рост 
и развитие данной культуры.
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правления использования и обезвреживания дре-
весных отходов. Рассмотрены факторы, сдержи-
вающие их реализацию на практике.

Ключевые слова: древесные отходы, класс 
опасности, использование, обезвреживание, то-
варная продукция

WOOD WASTE AS SECONDARY 
MATERIAL RESOURCE

L. A. Shibeka, E. V. Kosevich
Minsk

Abstract. The characteristic of wood waste 
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Республика Беларусь относится к числу госу-
дарств с высокой долей земель, покрытых древес-
ной и древесно-кустарниковой растительностью. 
Согласно статистической отчетности [1] в 2019 
году покрытые лесом земли составляют 39,9 % 
от всех земельных ресурсов страны; общий запас 
лесных насаждений – 1831,8 млн. м3; заготовлено 
ликвидной древесины – 27 млн. м3.

Лесные ресурсы играют важную роль в разви-
тии отдельных отраслей промышленности: лесо-
заготовительной, деревообрабатывающей, пище-
вой, лекарственной и др. Интенсивное вовлечение 
древесного сырья в производственный цикл при 
выпуске продукции приводит к образованию зна-
чительного количества древесных отходов.

Древесные отходы образуются на всех стади-
ях заготовки, обработки древесины и изготовления 
из нее продукции. В соответствии с классифика-
тором отходов [2] рассматриваемые отходы от-
носятся к разделу 7 «Древесные отходы». Раздел 
включает три группы: 

– группа 1: «Отходы обработки и переработки 
древесины»; 

– группа 2: «Древесные отходы производства 
и потребления»; 

– группа 3: «Древесные отходы, полученные в 
процессе лесозаготовки». 

Основными видами древесных отходов явля-
ются незагрязненные и загрязненные древесные 
опилки и стружка, кусковые отходы и обрезки дре-
весины, пыль шлифовальная и др. Древесные от-
ходы имеют относительно невысокий класс опас-
ности: обычно третий или четвертый [2].

Нормативы образования рассматриваемых 
отходов сильно варьируются в зависимости от 
вида производственного процесса. Согласно [3], 
значения показателей нормативов образования 
отходов в процессах лесозаготовки составляют 
для отходов: кора – 5–9 % от объема биомассы 
дерева, опилки – до 1 % от объема срубленно-
го дерева, сучья, ветви, вершины – 1,5–20 % от 
объема биомассы дерева. В процессах деревоо-
бработки (производство столярных изделий: окна, 
двери и др.) нормативы равны: опилки, стружка 
– 15–35 % от объема исходных пиломатериалов; 
кусковые отходы – 22–30 % от объема исходных 
пиломатериалов.

Проведенный анализ научно-технической и 
патентной документации позволяет выделить ос-
новные направления использования древесных 
отходов:

– использование в качестве компонентов сы-
рья для производства различных видов продукции 
на деревообрабатывающих предприятиях (напри-
мер, древесноволокнистых, древесностружечных 
и других видов плит);

– обезвреживание древесных отходов с це-
лью получения тепловой или электрической энер-
гии (термические методы обезвреживания);

– производство из отходов материалов, вы-
ступающих в качестве топлива (древесные пелле-
ты, древесный уголь и др.);

– переработка отходов с получени-
ем удобрений (биотехнологические методы 
обезвреживания);

– получение экстрактов, биологически ак-
тивных продуктов и другой товарной продукции 
из отдельных видов древесных отходов методом 
гидролиза;

– использование древесных отходов в про-
цессах очистки сточных вод от загрязняющих 
веществ (нефтепродуктов, взвешенных и раство-
ренных веществ).

Несмотря на существующие многочисленные 
направления использования древесных отходов, 
степень их вовлечения в хозяйственный цикл яв-
ляется не полной. Наибольшую сложность вызы-
вают отходы, загрязненные минеральными и ор-
ганическими маслами и другими соединениями. 
Кроме этого, представленные выше направления 
использования и обезвреживания отходов имеют 
свои особенности при реализации на практике.

Наилучшим вариантом использования дре-
весных отходов является включение их в произ-
водственный цикл на предприятии, где происхо-
дит их образование. Это позволяет уменьшить 
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затраты на закупку деловой древесины; умень-
шить площади земельных угодий, отводимых на 
хранение отходов; снизить загрязнение окружаю-
щей среды.

С удорожанием классических горючих ископа-
емых ведется поиск альтернативных источников 
энергии. В связи с этим увеличивается степень 
использования древесных отходов на теплоэнер-
гетических объектах для получения горячих мате-
риальных потоков, которые могут использоваться 
как для обогрева зданий и сооружения, так в ка-
честве теплоносителя в производственных про-
цессах. Недостатком такого направления приме-
нения древесных отходов является образования 
твердого остатка (золы) и выброс зольных частиц 
с дымовыми газами в атмосферный воздух на 
установках сжигания. 

Биотехнологические методы обезвреживания 
древесных отходов являются одним из направле-
ний, не требующий сложной подготовки отходов к 
переработке и позволяющих получить товарный 
продукт (например, компост). Трудность широкой 
реализации данного способа обращения с отхо-
дами обусловлена необходимостью учета хими-
ческого состава древесных отходов. Не все виды 
древесных отходов можно использовать для выпу-
ска такой продукции, особенно в случае их загряз-
нения минеральными и высокотоксическими орга-
ническими трудноразлагаемыми соединениями.

Применение древесных отходов в процессах 
очистки сточных вод требует проведение предва-
рительных исследований по изучению состава и 
свойств образцов отходов. Как и в предыдущем 
направлении, не все виды отходов могут исполь-
зоваться для извлечения из сточных вод загряз-
няющих веществ. Помимо этого, отработанные 
сорбционные материалы, образующиеся в про-
цессе такого использования древесных отходов, 
также необходимо обезвреживать.

Несмотря на указанные особенности и слож-
ности при реализации на практике указанных 
выше направлений использования отходов, необ-
ходимо стараться увеличивать степень их приме-
нения в различных областях народного хозяйства.

Увеличение степени использования древес-
ных ресурсов является одним из направлений, 
способствующим устойчивому развитию страны. 
Широкое вовлечение в производственный цикл 
древесных отходов направлено на достижение 
принципов ресурсосбережения; способствует 
комплексному использованию возобновляемых 
природных ресурсов, что позволит сберечь от вы-
рубки значительные площади лесных насаждений 
и снизить загрязнение окружающей среды. 
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Аннотация.  Почва как депонирующий ком-

понент среды отражает длительность и интенсив-
ность поступления, а также накопления загряз-
няющих веществ. Химическое состояние почв 
– наиболее интегральный показатель эффектив-
ности природоохранных мероприятий. При оценке 
степени загрязнения почвы в качестве приоритет-
ных показателей состояния почвенного покрова 
были выбраны содержание свинца, хлоридов, рН 
водных и солевых вытяжек, а также интегральный 
показатель качества почв – фитотоксичность.

Ключевые слова: почва, фитотоксичность, 
безопасность, фиторемедиация

THE DETERMINATION OF THE 
PHYTOTOXICITY OF SOILS

R. R. Yarmukhametov, T. Yu. Gumerov
 Kazan

Abstract. The soil as a depositing component of 
the environment reflects the duration and intensity of 
the input, as well as the accumulation of pollutants. 
The chemical state of soils is the most integral 
indicator of the effectiveness of environmental 
protection measures. When assessing the degree 
of soil pollution, the content of lead, chlorides, pH of 
water and salt extracts, as well as an integral indicator 
of soil quality, phytotoxicity, were selected as priority 
indicators of the state of the soil cover.

Keywords: soil, phytotoxicity, safety, 
phytoremediation

Фитотоксичность почвы – это свойство, об-
условленное наличием загрязняющих веществ и 
токсинов, подавлять рост и развитие высших рас-
тений. Загрязненные почвы на определенных тер-
риториях обычно занимают удобные и выгодные 
местоположения. По этой причине очищение (вос-
становление) почв представляет весьма актуаль-
ную задачу. Одним из возможных путей решения 
этой задачи может быть фиторемедиация - очи-
щение почвенного покрова от загрязнения посред-
ством культивирования растений. Этот путь при-
влекателен использованием природного процесса 
биологического круговорота и полным исключе-
нием грубых механических инженерно-мелиора-
тивных мероприятий и какого-либо химического 
воздействия на почву. Для выбора и обоснования 
экологической целесообразности мероприятий по 
очищению почв от избыточных масс загрязните-
ля необходимы стандартизированные подходы к 

оценке загрязнения почвенного покрова на кон-
кретной территории [1].

С целью объективной оценки существующего 
загрязнения почвенного покрова и прогноза даль-
нейшего развития этого процесса разработана си-
стема ландшафтно-геохимических показателей и 
критериев применительно к почвам лесной зоны 
европейской части России. В идеальной модели 
любой вид промышленного загрязнения почвы 
оценивается повышением концентрации по срав-
нению с исходной природной концентрацией, к ко-
торой на протяжении длительного времени адап-
тированы растительные и животные организмы.

Установление реальной картины соотноше-
ния различных форм нахождения загрязнителей 
дополнительно затрудняется тем, что данная 
диагностика зависит от методов и приемов ана-
литического определения концентрации и соот-
ветствующих приборов. С учетом определенной 
условности любого метода определения ультра-
микроколичеств загрязнителя, большое значение 
имеют показатели, статистически характеризую-
щие среднее значение концентрации загрязняю-
щего вещества и параметры статистического рас-
пределения аналитических данных. Эта группа 
показателей должна характеризовать природную 
норму, в условиях которой достаточно длитель-
ное время существует природная растительность 
данного района. В разных геохимических ситуаци-
ях природная норма для одних и тех же типов и 
подтипов автоморфных почв может заметно раз-
личаться [2].

Для ситуации с деструктивной динамикой 
загрязнения применение фиторемедиации воз-
можно в комплексе с разными приемами ре-
культивации. Для действенного контроля над 
территориями и принятия мер по улучшению эко-
логической обстановки надо иметь информацию 
не только обобщенную по всей территории, но и 
по административным округам и районам. Она 
может быть получена после проведения обсле-
дования относительно небольших территорий. 
Процедура включает в себя как первый этап визу-
альное обследование, ознакомление с имеющей-
ся информацией, пробоотбор и анализ объектов 
окружающей среды, составление карт загрязне-
ния территории и как заключительный этап – вы-
дачу рекомендаций по мероприятиям, направ-
ленным на улучшение экологической ситуации. 
Морфология аномалий характеризует зоны воз-
действия источников [3].

В работе представлены данные по опре-
делению фитотоксичности почв. Образцы почв 
были взяты из разных районов города Казани 
(Авиастроительный – образец 5, Вахитовский 
– образцы 1 и 2, Московский – образцы 4, 8 и 9, 
Советский – образцы 3, 6 и 7).

На первоначальном этапе исследования 
была определена кислотность водной вытяжки 
образцов. Установлено, что образцы 1 и 2 имеют 
рН = 4,9 (кислая почва), образцы 4, 8 и 9 счита-
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ются слабокислыми, т.к рН = 5,7-5,9. У образца 5 
показатель кислотности равен 6,7 (нейтральная 
почва). Остальные образцы 3, 6 и 7 считаются ще-
лочными (рН =7,2-7,5).

Реакция почвы имеет большое значение для 
роста и развития растений. Обычно кислотность 
почвы обусловлена наличием водорода, алюми-
ния, недостатком магния и кальция. Повышенная 
кислотность снижает активность полезной микро-
флоры в почве, что, в свою очередь, уменьшает 
количество доступных форм азота. На кислых 
почвах происходит увеличение растворимости 
токсичных соединений, ухудшаются физические 
свойства, разрушается почвенная структура. 
Отрицательное действие высокой кислотности 
в значительной степени связано с увеличением 
растворимости соединений алюминия, железа и 
марганца в почве. Повышенное содержание их в 
растворе ухудшает развитие растений даже силь-
нее, чем избыток ионов водорода [4; 5].

Далее, в работе определена токсичность об-
разцов почвы методом снижение показателей, 
снимаемых с тест-объекта на исследуемой почве, 
по сравнению с контролем. Токсические свойства 
почвы обусловлены накоплением в ней вредных 
для живых организмов веществ –  фитотоксинов 
или простых неорганических соединений – тя-
желых металлов. В качестве тест-объекта ис-
пользовались семена горчицы, так как по итогам 
предварительных исследований по эколого-гиги-
енической оценке дают наиболее стабильные и 
воспроизводимые данные по сравнению с семе-
нами других культур [6].

Экспериментальные исследования проводи-
лись в 2 этапа: проверялась всхожесть семян и 
устанавливались параметры фитотоксичности [7].

Определение фитотоксического эффекта 
проводилось путем сопоставления показателей 
тест-функции контрольных и опытных семян. 
Величина показателя контрольных (LК ) и опыт-
ных (LОП ) семян вычисляли как среднее арифме-
тическое из совокупности данных о длине корней 
проростков, полученных в трех повторностях экс-
перимента. Фитотоксическое действие считается 
доказанным, если фитоэффект (ЕТ) составляет 
20 % и более.

«Фитотест» основан на способности семян 
адекватно реагировать на экзогенное химическое 
воздействие путем изменения интенсивности про-
растания корней, что позволяет принять длину за 
показатель тест-функции. Критерием вредного 
действия считается ингибирование роста корней 
семян. В эксперименте были отобраны неповреж-
денные (недеформированные) семена горчицы, 
всхожесть которых составила 96,5 % [8]. 

Фитотоксичность в почвенных образцах оце-
нивалась по биологическому действию их водного 
экстракта. Исходя из принципа экстремальности, 
исследования проводились в условиях прямого 
контакта тест-растения с почвенным экстрактом 
(проращивание семян на почве, разведенной дис-

тиллированной водой). Модельной средой (экс-
трагентом) для экстракции химических веществ 
из почвы являлась дистиллированная вода с на-
чальным уровнем рН = 6,3.

Всхожесть 25 сухих семян определялась в 
чашке Петри (контроль) при термостатирование в 
течение 3 суток, после чего подсчитывали долю 
процента проросших семян.

Эксперимент проводили в почвенных про-
бах массой по 10 г с добавлением 5 мл дистил-
лированной водой и 25 сухих здоровых семян. 
Чашки Петри с опытными и контрольными образ-
цами выдерживали в термостате 7 суток. По ис-
течении срока экспозиции измерили длину корней 
проростков.

Определение фитотоксического эффекта про-
водилось путем сопоставления показателей тест-
функции (LСР) контрольных и опытных семян. 
Величина показателя вычислялась по формуле 
как среднее арифметическое из совокупности 
данных о длине корней проростков полученных в 
трех повторностях эксперимента:

  ,
где Li – длина максимального корня каждого 

семени, мм; n – общее количество семян, взятых 
в опыт

Считается, что при LСР (ОП) ≥ LСР (К) - отсут-
ствует неблагоприятное действие отхода.

Величина эффекта торможения определя-
лась по формуле:

 ,
где Ет – эффект торможения, %; LОП – сред-

няя длина корней в опыте, мм; LК – средняя длина 
корней в контроле, мм [9].

Фитотоксическое действие считается дока-
занным, если фитоэффект (Ет) составляет 20 % 
и более.

Установлено, что образцы 3 и 5 характеризу-
ются как объекты с неблагоприятного действием 
отхода (LСР (ОП) ≤ LСР (К)). При этом для всех 
остальных образцов условие LСР (ОП) ≥ LСР (К) 
– выполнимо.

Эффект торможения для образцов 3 и 5 со-
ставил 22 %, что свидетельствует о слабом токси-
ческом эффекте.

Для всех остальных образцов почвы, эффект 
торможения находится в интервале 6-8 %, что 
определяет отсутствие токсического эффекта [10].
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Аннотация. Статья посвящена изучению про-

блемы производственного травматизма работни-
ков в возрасте старше 25 лет на предприятиях тя-
желой промышленности Свердловской области. 
Рассмотрена специфика возраста работников 
и особенностей разработки профилактических 
мероприятий.

Ключевые слова: производственный трав-
матизм, тяжелая промышленность, возраст работ-
ников, групповой метод, акмеологический подход.

FEATURES OF PREVENTION OF 
INDUSTRIAL INJURIES OF HEAVY 
INDUSTRY WORKERS IN THE AGE 

SEGMENT OVER 25 YEARS
O. A. Alexandridi,  V. S. Khomyakova

  Yekaterinburg

Abstract: The article is devoted to the study 
of the problem of industrial injuries of workers over 
the age of 25 years at heavy industry enterprises 
in the Sverdlovsk region. The specifics of the age 
of employees and features of the development of 
preventive measures are considered.

Keywords: industrial injuries, heavy industry, 
age of employees, group method, acmeological 
approach.

В настоящее время статистические данные 
о количестве несчастных случаев на предприяти-
ях Российской Федерации свидетельствуют, что 
в течение последних пяти лет сформировалась 
стойкая тенденция сокращения показателей про-
изводственного травматизма в различных отрас-
лях народного хозяйства (химическая, металлур-
гическая, строительная и др.). Однако, Россия все 
еще доминирует по числу несчастных случаев (в 
том числе смертельных) на производстве среди 
европейских стран. 

С целью предупреждения и профилактики 
производственного травматизма на предприятиях 
работодатель обязан проводить анализ всех слу-
чаев травмирования работников [1]. Основными 
исходными материалами для анализа являются 

статистика и результаты расследования произ-
водственных несчастных случаев.

С целью выявления закономерностей произ-
водственного травматизма в практике применя-
ют следующие методы анализа: статистический, 
топографический, монографический, экономиче-
ский и групповой.

Групповой метод анализа травматизма – раз-
новидность статистического метода, при котором 
травмы группируются по отдельным однородным 
признакам: времени травмирования; возрасту, 
стажу, квалификации и специальности пострадав-
ших; видам работ; причинам несчастных случаев. 
Это позволяет выявить наиболее неблагополуч-
ные моменты в организации работ, состоянии ус-
ловий труда или оборудования.

Основной проблемой данной статьи явля-
ется выявление групп риска работников на ос-
нове анализа несчастных случаев, имевших ме-
сто на предприятиях тяжелой промышленности 
Свердловской области в период с января 2015 
года по апрель 2020 года по данным расследова-
ний Государственной инспекции труда.

Свердловская область является крупнейшим 
промышленным центром Урала и Российской 
Федерации. В металлургической промышленно-
сти региона наиболее развита черная (31% обще-
го объема промышленного производства черной 
металлургии) и цветная металлургия (19% объема 
общего производства цветной металлургии). 

Крупнейшие предприятия чёрной металлургии: 
Нижнетагильский металлургический комбинат (4/5 
производства чугуна и 2/3 стали в Свердловской 
области), металлургические заводы в городах 
Серов, Верхняя Салда, Алапаевск. Цветной ме-
таллургии: медеплавильные комбинаты в городах 
Красноуральск, Ревда и Верхняя Пышма.

К развитым отраслям промышленности реги-
она относится обогащение урана и цветной руды, 
а также машиностроение, в котором превалирует 
тяжелый военно-промышленный комплекс (про-
изводство бронетанковой техники и боеприпасов).

В условиях работы предприятий тяжелой про-
мышленности на работников воздействует боль-
шой спектр опасных и вредных производственных 
факторов, способных привести к травмированию. 

В ходе исследования показателей производ-
ственного травматизма на предприятиях тяжелой 
промышленности региона, были выделены 179 
организаций, в которых за неполные пять лет про-
изошло 520 несчастных случаев разной степени 
тяжести: 16 легких, 377 тяжелых и 127 случаев со 
смертельным исходом. 

В ходе применения группового метода ана-
лиза, все несчастные случаи были разделены на 
возрастные группы пострадавших, выделено ко-
личество несчастных случаев и тяжесть послед-
ствий в каждой возрастной группе (таблица 1).

2 ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Таблица 1 – Показатели несчастных случаев в разных воз-
растных группах
Возраст 
пострадав-
ших

18-25
лет

26-35
лет

36-45
лет

46-55
лет

55-65
лет

Старше 
65 лет

Всего НС 47 123 140 117 82 11
Из них

легких 5 5 3 2 1 0

тяжелых 36 92 98 82 58 11

смертельных 6 26 39 33 23 0

пострадав-
ших женщин 2 6 13 13 13 4

По гендерному показателю 90 % пострадав-
ших – мужчины. Это можно объяснить специфи-
кой предприятий и тем, что работы, связанные с 
основным производством в тяжелой промышлен-
ности (электрогазосварщик (в закрытых емко-
стях), котельщик или заливщик металла) запре-
щены для женщин [2]. 

Основными причинами производственных 
травм работников в возрастном сегменте старше 
25 лет, представленными в материалах расследо-
вания являются: 

- неприменение работниками средств индиви-
дуальной защиты;

- недостатки в обучении безопасности труда 
работников;

- эксплуатация неисправных машин, механиз-
мов, оборудования, обусловленная халатностью 
работников их обслуживающих.

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, 
что риск травмирования у работников в возрасте 
36 – 45 лет максимально высокий (140 случаев), 
однако незначительно ниже и показатели травма-
тизма в возрастных группах 26 – 35 лет (123 слу-
чая) и 46 – 55 лет (117 случаев). Следовательно, 
этот возрастной сегмент можно считать груп-
пами риска по производственному травматиз-
му на предприятиях тяжелой промышленности 
Свердловской области.

Тяжесть несчастных случаев в разных воз-
растных группах представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 –Тяжесть несчастных случаев в разных  
возрастных группах

Данные диаграммы свидетельствуют, что в 
указанных возрастных группах доминируют слу-
чаи тяжелого и смертельного травматизма.

В связи с этим, особый интерес представляет 
изучение влияния особенностей развития взрос-
лого человека на показатели производственного 
травматизма.

Согласно возрастной периодизации  
Д. Б. Бромлея возраст 25-40 лет это возраст сред-
ней взрослости, 40-55 лет – поздней взрослости 
[3]. Среднюю взрослость (25 – 40) Д.Б. Бромлей 
характеризует как «пиковые» годы максимальной 
активности и достижений, как период консоли-
дации социальных и профессиональных ролей и 
старшинство по возрасту среди коллег. Однако, 
при реализации деятельности на максимуме мо-
жет наблюдаться незначительное снижение неко-
торых физических и умственных функций.

Поздняя взрослость имеет своими главны-
ми чертами продолжение развития социальных 
и профессиональных ролей с доминированием 
некоторых из них и ослаблением других, наблю-
дается дальнейшее снижение физических и ум-
ственных функций организма при интенсивных 
нагрузках.

Большинство травмированных данных воз-
растных категорий – это работники – «стажисты», 
имеющие практический опыт, необходимые знания 
и умения для выполнения своих трудовых функ-
ций. Работники уверенны в своих возможностях 
и поэтому, менее внимательны в процессе тру-
да. Как следствие, работник утрачивает трудовую 
бдительность, начинает проявлять беспечность, 
излишне расслабляется, не ориентирует свое со-
знание на предупредительные меры, игнорирует 
безопасные методы труда. Это в подавляющем 
большинстве случаев становится первопричиной 
травм и трагических последствий в рассматрива-
емых возрастных категориях.

Профессор Российской Академии 
Естествознания С. А. Дружилов в монографии по-
священной основам психологии профессиональ-
ной деятельности также пишет, что риск трав-
мирования людей в возрасте от 25 лет и стажем 
работы более 5 лет связан с неосмотрительно-
стью и чрезмерной уверенностью в собственных 
профессиональных навыках [4].

В заключении можно сделать вывод, что для 
решения проблемы производственного травма-
тизма на предприятиях тяжелой промышленно-
сти необходимо в процессе управления охраной 
труда особое внимание обратить на деятельность 
работников в возрастном сегменте старше 25 лет. 
Для повышения эффективности деятельности 
предприятий по профилактике производственного 
травматизма необходимо применять акмеологи-
ческий подход, сущность которого заключается в 
осуществлении комплекса мероприятий по пред-
упреждению производственных травм, основан-
ных на изучении и учете индивидных, личностных, 
субъектно-деятельностных характеристик работ-
ников рассматриваемых возрастных категорий.
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Аннотация. Статистика чрезвычайных ситу-

аций на объектах трубопроводного транспорта 
свидетельствует о наличии проблемных вопросов 
при транспортировке перекачиваемых продуктов. 
В структуре аварий прошедшего десятилетия пре-
обладали хищения этих продуктов («врезной тер-
роризм»), зафиксированы диверсионные акты. 
В этой статье рассматриваются вопросы без-
опасности, связанные с антропогенными вмеша-
тельствами в работу трубопроводов, такими как 
террористические атаки и криминальные врезки. 
Приведены данные о росте числа криминальных 
вмешательств в работу магистральных трубопро-
водов. Представлены традиционные и передовые 
меры безопасности, используемые для предот-
вращения и смягчения последствий преднаме-
ренных атак. Предложена структура системы фи-
зической защиты магистральных трубопроводов 
для обнаружения и нейтрализации несанкциони-
рованных врезок в трубу и атак в целях минималь-
ного уровня потерь при охране трубопровода.

Ключевые слова: трубопроводы, несанкцио-
нированные врезки, система физической защиты, 
технические средства охраны, чрезвычайные си-
туации, методы обнаружения и предупреждения 
утечек продукта.

FEATURES OF PROTECTION 
OF OBJECTS OF THE PIPELINE 

TRANSPORT SYSTEM AND OTHER 
EXTENDED OBJECTS OF THE 
FUEL AND ENERGY COMPLEX 

FROM ANTHROPOGENIC IMPACTS
A. A. Aleshkov

Perm

Abstract. The statistics of emergency situations 
at pipeline transportation facilities indicates the 
presence of problematic issues during transportation 
of products. In the structure of accidents of the 
past decade, theft of products (“mortise terrorism”) 
prevailed, sabotage acts were recorded. This article 

investigates security issues related to intentional 
acts, such as terrorist and criminal attacks, to 
pipeline systems. Presents data about the growth in 
the number of criminal interventions in the operation 
of pipelines. Traditional and advanced security 
measures that are used by pipeline operators to 
prevent and mitigate the consequences of intentional 
attacks are presented. The structure of the pipelines 
physical protection system for the detection and 
neutralization of unauthorized tie-ins into the pipe in 
order to minimize the level of losses during pipeline 
security is proposed.

Keywords: pipelines, unauthorized tieins, 
physical protection system, technical means of 
security, emergency situations, methods for detecting 
and preventing leaks.

Система магистральных трубопроводов яв-
ляется важным звеном топливно-энергетического 
комплекса России и мировой энергетики в целом, 
от бесперебойной, безаварийной и оперативной 
работы которого в значительной степени зависит 
экономическая, экологическая и промышленная 
безопасность. 

Основной угрозой защищенности и беспере-
бойной работы трубопроводов и причиной возник-
новения большинства опасных производственных 
факторов, возникающих при эксплуатации данных 
объектов, являются внезапные разливы или исте-
чения продукта (утечки) из-за нарушения герме-
тичности трубопровода. 

Главной причиной аварий на магистральных 
газопроводах в Европе и США является внешние 
воздействия (25-–30 %), дефекты материалов и 
СМР (20–25 %) и коррозия (20–25 %). Для маги-
стральных газопроводов России характерны ава-
рии, вызванные коррозией труб, – 50 %, дефек-
тами оборудования – 25 %, для нефтепроводов 
России и Европы в последнее десятилетие основ-
ной причиной аварий является внешнее воздей-
ствие – 85-65 % случаев, в то время как в США 
оно составляет лишь 20 % [1; 2; 3; 4; 5].

То есть наряду с традиционными причинами 
аварийных ситуаций, такими как коррозия, износ, 
ошибки персонала, воздействия природного ха-
рактера, в настоящее время существенную роль 
стали играть внешние воздействия (деятельность 
третьих лиц): врезки с целью хищения перекачи-
ваемого продукта, террористические акты и ди-
версии, случайные повреждения трубопроводов 
техникой и т. д.

На данный момент вопрос защиты объек-
тов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 
целом и трубопроводного транспорта в частности 
стоит на повестке дня. Вопросы обеспечения без-
опасности и антитеррористической защищённо-
сти объектов (ТЭК) в России регламентирует ФЗ 
«О безопасности объектов ТЭК» и Постановление 
Правительства РФ № 458 «Об утверждении пра-
вил по обеспечению безопасности и антитерро-
ристической защищенности объектов топлив-
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но-энергетического комплекса». В обязательные 
мероприятия по защите и профилактике от напа-
дений включены категорирование объектов и раз-
работка паспорта безопасности.

В зависимости от категории опасности объ-
екта предусмотрено построение физической за-
щиты объектов, включая организацию охраны (в 
том числе использование мобильных групп реаги-
рования и стрелкового оружия), обеспечение про-
пускного и внутриобъектового режимов, а также 
использование инженерно-технических средств 
охраны (системы сигнализации, доступа, досмо-
тра, видеонаблюдения, ограждения и т.д.).

Для обеспечения безопасности протяженных 
промышленных объектов, таких как трубопрово-
ды, применяются системы безопасности, в состав 
которых входят технические средства обнару-
жения (ТСО) нарушителей различного типа дей-
ствия: оптико-волоконные датчики, спутниковые 
системы, беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА), сейсмические датчики, электрооптиче-
ские датчики и др. [6]. Кроме того, для целей об-
наружения вмешательств третьих лиц в работу 
МТ лиц применяются системы мониторинга тех-
нического состояния трубопровода: балансовый 
метод, параметрические методы, методы внутри-
трубной инспекции и т.д [7].

Наиболее распространенным, относительно 
экономичным и простым (а на некоторых объектах 
и основным) методом охраны и защиты несомнен-
но является применение сил ведомственной ох-
раны. Однако деятельность охранных подразде-
лений не всегда позволяет эффективно выявлять 
вмешательства третьих лиц и оперативно реаги-
ровать на их устранение. Это обусловлено клима-
тическими и географическими особенностями, а 
также огромной протяженностью трубопроводов. 

Применение инженерно-технических средств 
охраны для обеспечения безопасности объектов 
трубопроводного транспорта отличается высокой 
стоимостью и зачастую низкой эффективностью 

(особенно для прикрытия подступов к охраняемым 
объектам). А существующие системы (методы) 
мониторинга трубопроводов не удовлетворяют 
всем критериям, предъявляемым к современным 
методам обнаружения несанкционированных вре-
зок и других вмешательств. Одни из методов не 
позволяют определить местоположение воздей-
ствия или утечки, другие имеют низкую чувстви-
тельность, третьи - сложны в реализации, требуют 
больших затрат и не слишком универсальны, чет-
вертые не позволяют обнаружить и предотвратить 
повреждение трубопровода [7].

Кроме того, инженерно-технические средства 
охраны, применяемые в настоящее время с це-
лью обеспечения безопасности на объектах ТЭК, 
характеризуются [8]:

большими массогабаритными характеристи-
ками (вследствие устаревшей элементной базы);

отсутствием «интеллектуальности», заключа-
ющейся в невозможности классификации и рас-
познавания обнаруженных целей;

невозможностью обеспечить раннее детекти-
рование вторжения на территорию объекта.

В связи этим продолжается поиск наиболее 
эффективной, экономичной и надежной конфигу-
рации и структуры системы физической защиты. 
Актуальной задачей также является внедрение 
в СФЗ специального программного обеспечения 
(например, основанного на нейронных сетях) и 
технических средств, которые позволяли бы осу-
ществлять прогнозирование аварий и инциден-
тов, определять и классифицировать различные 
угрозы в реальном времени. Некоторые общие 
пути повышения эффективности функционирова-
ния СФЗ в современных условиях представлены в 
таблице 1 [6; 8; 9].

Таблица 1 – Пути повышения эффективности функционирования СФЗ объектов ТЭК

1. Общеметодологические 2. Организационные 3. Технические

1.1 Разработка общей математической моде-
ли функционирования СФЗ

2.1 Измерение структуры и пара-
метров элементов СФЗ

3.1.Разработка перспективных средств 
и методов обнаружения и идентифика-
ции нарушителей

1.2 Разработка модели количественной оцен-
ки рисков в трубопроводном транспорте

2.2 Совершенствование организа-
ции и способов получения инфор-
мации о местах возможного появ-
ления нарушителей 

3.2 Разработка, внедрение и совершен-
ствование мобильных средств раннего 
обнаружения

1.3 Исследование состояния, определение на-
правлений и научно-технический прогноз раз-
вития систем охраны

2.3 Размещение на местности к 
охраняемому объекту рубежей, 
прикрываемых средств раннего 
обнаружения

3.3 Разработка и внедрение аппаратных 
и программно-методических комплек-
сов анализа данных

1.4 Обоснование требований к СФЗ и тактико-
технических требований к средствам раннего 
обнаружения (СРО) 

2.4 Совершенствование подготов-
ки специалистов, эксплуатирую-
щих СО

3.4 Разработка и создание автомати-
зированных систем охраны на основе 
системы поддержки принятия решения
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Для выработки наилучшей стратегии защиты 
и последующей оценки защищенности объекта 
необходима общая математическая модель функ-
ционирования системы физической защиты. В на-
стоящее время не существует единых подходов к 
решению данной проблемы, на что указывает до-
статочное количество публикаций [10; 11 и др.].

Актуальной задачей также является внедре-
ние в СФЗ специального программного обеспече-
ния для автоматизированной обработки данных 
(например, основанного на нейронных сетях), ко-
торое позволяло бы осуществлять сбор, переда-
чу, хранение и обработку данных (аналитические 
расчеты, оценка технического состояния трубо-
провода, принятие решений, прогнозирование 
аварий и инцидентов, определение и классифика-
ция различных угроз в реальном времени).

На основании проведенного анализа можно 
сделать вывод о том, что на данном этапе разви-
тия технологии и науки необходимо переходить к 
созданию комплексной информационно-измери-
тельной системы безопасности, разработанной 
исключительно для задач защиты и обеспечения 
безопасной эксплуатации трубопроводов, которая 
будет обеспечивать:

– возможность раннего обнаружения наруши-
теля   еще до его проникновения в охранную зону;

– распознавание и идентификацию нарушите-
лей в автоматическом режиме;

– продолжительную автономную работу 
системы;

– прогнозирование аварий и инцидентов, 
оценку рисков и предварительное принятие реше-
ний без участия оператора;

– точное следование контурам охранной 
зоны, отсутствие «мертвых» зон;

– по возможности скрытую установку датчи-
ков системы;

– независимость параметров системы от се-
зона (зима, лето) и погодных условий (дождь, ве-
тер, град и т. д.);

– возможность работы в сложных гидрогеоло-
гических и климатических условиях, в том числе в 
морских и условиях Крайнего Севера;

– невосприимчивость к внешним факторам 
«нетревожного» характера-индустриальные по-
мехи, шум проходящего рядом транспорта, мел-
кие животные и птицы;

– устойчивость к электромагнитным помехам 
– грозовые разряды, источники мощных электро-
магнитных излучений и т.п.;

– высокую степень интеграции и взаимодей-
ствия с системами мониторинга технического со-
стояния трубопровода.
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Аннотация. В работе трактуются основные 

понятия, связанные с вредными и опасными про-
изводственными факторами при выполнении (тру-
довых) должностных обязательств работниками 
предприятий. Рассматриваются проблемы без-
опасности на рабочих местах, которые возника-
ют во время проведения мониторинга состояния 
окружающей среды и разработки экологической 
документации на примере действующей экологи-
ческой организации. 

Ключевые слова: охрана труда, рациональ-
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Abstract. The article deals with the basic 
concepts related to harmful and dangerous 
production factors in the performance of (labor) official 
obligations by employees of enterprises. The article 
considers the problems of workplace safety that arise 
during environmental monitoring and development of 
environmental documentation on the example of an 
existing environmental organization. 

Keywords: labor protection, rational placement, 
electromagnetic radiation, electromagnetic field, 
working lighting, light coefficient.

Присутствие на рынке труда рабочих мест с 
вредными и опасными производственными фак-
торами выводит такое понятие, как «охрана тру-
да», на лидирующие позиции. 

К сожалению, в современных экономических 
реалиях многие руководители организаций отво-

дят охране труда своих подчиненных второсте-
пенную роль. 

Человек является высшей ценностью. Ни 
один из факторов, таких как заработная плата, 
уровень рентабельности предприятия, произво-
димый продукт, не должны быть основанием для 
пренебрежения жизнью человека.

Размещение технологического оборудова-
ния на рабочих местах организации. Создание 
оптимальных микроклиматических условий в про-
изводственных помещениях является сложной, но 
важной задачей для обеспечения безопасности 
рабочего персонала. Расположение оборудова-
ния определяется в основном приоритетными ви-
дами работ и местными условиями [1].

Согласно Приложению к приказу 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 апреля 2017 г.  
№ 371н «Об утверждении Правил по охране труда 
при использовании отдельных видов химических 
веществ и материалов»: охрана труда при орга-
низации рабочих мест должна обеспечиваться [2]:

1) защитой работников от воздействия вред-
ных и (или) опасных производственных факторов;

2) рациональным размещением технологи-
ческого оборудования в производственных под-
разделениях и вне их: обеспечением безопасного 
расстояния между оборудованием, оборудовани-
ем и стенами помещений, колоннами, безопасной 
шириной проходов и проездов;

3) удобным и безопасным обращением с ис-
ходными материалами, заготовками, полуфабри-
катами и готовой продукцией;

4) регулярным техническим обслуживанием 
и ремонтом технологического оборудования, ин-
струмента и приспособлений;

5) защитой работников от неблагоприятных 
метеорологических факторов.

Основным видом деятельности рассма-
триваемой организации является оказание ус-
луг в сфере экологической экспертизы и монито-
ринга, экологического проектирования.

Мероприятия по обеспечению безопасности 
работников с целью улучшений условий труда 
должны заключаться и в рационализации раз-
мещения рабочих мест. Для определения на-
правлений желательных изменений необходимо 
провести проверку соблюдений рабочих мест са-
нитарно-гигиеническим нормам.

На схеме представлено размещение тех-
нологического оборудования экологической 
организации.
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Схема 1 – Размещение технологического оборудования 
предприятия

Проверка достаточности площади рабоче-
го помещения. Для обеспечения безопасного ис-
пользования персонального компьютера СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы» установлены ми-
нимальные размеры площади на одно рабочее 
место. Так при использовании персонального ком-
пьютера с дисплеем на базе электронно-лучевой 
трубки площадь одного рабочего места должна 
составлять не менее 6 м2, а с монитором на базе 
плоских дискретных экранов (жидкокристалличе-
ские, плазменные) – 4,5 м2 [3].

Также нормативным актом определено ми-
нимальное расстояние между боковыми поверх-
ностями соседних мониторов, которое должно 
составлять не менее 1,2 м, а между тыльной по-
верхностью одного монитора и экраном другого 
– не менее 2,0 м. Наиболее рациональным, обе-
спечивающее минимизацию напряжения электро-
магнитного поля, является размещение компью-
теров по периметру помещения [3].

В офисном помещении организации уста-
новлены персональные компьютеры с дисплеем 
на базе плоских дискретных экранов (жидкокри-
сталлические, плазменные), отсюда следует, со-
гласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы» [3], 
площадь на одно рабочее место пользователей 
должно составлять не меняя 4,5 м2.

Расчет фактической площади на одно рабо-
чее место представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет фактической площади на одно рабочее 
место

Поме-
щение

Площадь 
помеще-
ния, м2

Коли-
чество 

рабочих 
мест

Факти-
ческая 

площадь 
на одно 
рабочее 
место, м2

Соответствие 
СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-
03

А 30,7 8 3,8
Не 

соответствует

Б 17,9 5 3,58
Не 

соответствует

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что 
площадь офисных помещений организации недо-

статочна для данного количества рабочих мест. 
Расстояние между боковыми поверхностями со-
седних мониторов составляет не более 0,6 м, при 
нормативном значении 1,2 м, а между тыльной 
поверхностью одного монитора и экраном другого 
– не более 0,5 м, при нормативном значении 2 м, 
что также не соответствует СанПиНу. Кроме того, 
рабочие места распределены не по периметру по-
мещения, что, в свою очередь, способствует уве-
личению мощности электромагнитных полей. 

Негативное воздействие электромагнитных 
излучений на человека может проявляться в раз-
личных видах, например торможение рефлексов, 
нарушение памяти, развитие синдрома хрониче-
ской депрессии, понижение кровяного давления, 
замедление сокращения сердца, помутнение хру-
сталика глаза и другие. 

Расчет светового коэффициента. Создание 
достаточного освещения на рабочих местах долж-
но являться первостепенной задачей в составле-
нии мероприятий по улучшению условий труда 
сотрудников предприятия. Недостаточное осве-
щение затрудняет длительность работы, вызы-
вает повышенное утомление, увеличивает опас-
ность получения травм и способствует развитию 
близорукости.

Рабочее освещение – освещение, обеспечи-
вающее нормируемые осветительные условия 
(освещенность, качество освещения) в помеще-
ниях и в местах производства работ вне зданий.

Световой коэффициент (СК) – это отноше-
ние площади застекленной части окон к площади 
пола данного помещения. СК для офисных поме-
щений нормируется в интервале 1/4-1/5, согласно 
СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 
освещение. Актуализированная редакция СНиП 
23-05-95» [4].

Расчет светового коэффициента представлен 
в таблице 2.

Таблица 2 – Расчет светового коэффициента в офисных 
помещениях организации

Поме-
щение

Площадь 
застеклен-
ной части 
окон, м2

Пло-
щадь 

пола, м2

Величина 
светового 

коэффици-
ента

Соответствие 
нормативному 

значению

А 5,2 30,72 1/6
Не 

соответствует

Б 2,6 28,6 1/11
Не 

соответствует

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, 
что офисные помещения экологической органи-
зации не соответствуют нормативу. Полученные 
результаты ниже необходимого значения.

Расчет необходимого количества светиль-
ников. Недостаток естественного освещения 
может помочь ликвидировать искусственное ос-
вещение. В помещениях организации создано 
общее равномерное освещение.

Для проверки достаточности количества све-
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тильников произведен расчет методом удельной 
мощности.

Работы в офисных помещениях отнесены 
к средней точности (IV разряд зрительной рабо-
ты), согласно СП 52.13330.2016 «Естественное 
и искусственное освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95», освещенность при си-
стеме общего освещения для данных объектов 
составляет 300 лк. Удельная мощность равна 16 
Вт/ м² [4].

Расчет необходимого количества светильни-
ков представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет необходимого количества светильников

П
ом

ещ
ен
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П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ия

, 
м

2

Вы
со

та
, м

М
ощ

но
ст

ь 
ла

м
п,

 В
т

Ко
ли

че
ст

во
 л

ам
п 

в 
св

е-
ти

ль
ни

ке
, ш

т

Ра
сс

чи
та

нн
ое

 
ко

ли
че

-
ст

во
 с

ве
ти

ль
ни

ко
в,

 ш
т

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 
ко

ли
че

-
ст

во
, ш

т

А 30,72 3 80 4 2 4
Б 28,6 3 80 4 1 2

В результате полученных значений, можно 
сделать вывод, что количество светильников в 
офисных помещениях достаточно для проведе-
ния трудовых обязательств рабочего персонала.

Таким образом, охрана труда – важное звено 
социального развития государства. Без соблюде-
ния правил безопасности на рабочих местах, без 
обновления мер по улучшению условий труда на 
предприятиях невозможно перейти на новый этап 
развития промышленности. Внедрение политики 
роста культуры охраны труда, самобезопасности 
рабочих – единственно правильное направление 
по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
трудящихся.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
 Е. Л. Белокрылова

г. Пермь

Аннотация. В работе в рамках оценки про-
фессионального риска представлены такие ме-
тоды оценки рисков, как матричный метод, метод 
Файна – Кинни, метод идентификации опасностей, 
метод «Исследование опасности и работоспособ-
ности», методы «Анализ видов и последствий от-
казов» и «Анализ видов, последствий и критично-
сти отказов». Рассмотрены вопросы, связанные с 
различиями представленных методах, приведены 
особенности, плюсы и минусы, а так же возмож-
ности применения.

Ключевые слова: профессиональный риск, 
оценка риска, матричный метод, метод Файна 
– Кинни.

ON THE APPLICABILITY OF 
VARIOUS ASSESSMENT METHODS 

OCCUPATIONAL RISK
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Perm

Abstract. In the work within the framework of 
professional risk assessment, such risk assessment 
methods as the matrix method, the Fine-Kinney 
method, HAZID, HAZOP, FMEA and FMECA. Issues 
related to the differences in the presented methods 
are considered, features, pros and cons, as well as 
application possibilities are given.

Keywords: occupational risk, risk assessment, 
matrix method, Fine-Kinney’s method.

 На сегодняшний день работодатель в рамках 
системы управления охраной труда (СУОТ) и риск-
ориентированного подхода, являющегося осно-
вополагающим моментом обеспечения безопас-
ности труда, должен обеспечить [1] выполнение 
процесса, состоящего из неразрывно связанной 
последовательности процедур: «идентификация 
опасностей» – «оценка риска: определение сте-
пени риска и допустимости риска» – «разработка 
мер по управлению рисками». Стоит отметить, что 
сама по себе оценка профессиональных рисков 
как составная часть СУОТ стала обязательным 
мероприятием для организаций, независимо от 
форм собственности и организационно-правовых 
форм. 

Идентифицировав, согласно ГОСТ 12.0.230.4-
2018 [2], опасности на каждом рабочем месте, 
приступают к оценке риска их воздействия на ор-
ганизм человека [3; 4]. 

В силу отсутствия на сегодняшний день в РФ 

общепринятой и утвержденной методики оцен-
ки профессионального риска любая организация 
вправе самостоятельно выбирать из большого 
числа существующих методик подходящую для 
себя. В общем случае выбор метода оценки уровня 
профессиональных рисков определяются работо-
дателем с учетом характера своей деятельности 
и сложности выполняемых операций, согласно п. 
37 Типового положения о СУОТ [5]. Допускается 
использование разных методов оценки уровня 
профессиональных рисков для разных процессов 
и операций [6].

В приложении к ГОСТ 12.0.230.5-2018 [3] при-
водится краткий обзор наиболее известных мето-
дов. Среди успешно применяемых на практике ме-
тодов оценки риска можно выделить следующие: 

 матричный метод (Risk matrix);
 метод Файна-Кинни (Fine & Kinney Method);
 метод идентификации опасностей (Нazard 

Identification (HAZID)).
 метод «Исследование опасности и ра-

ботоспособности» (Нazard and Оpеrability study 
(HAZOP));

 методы «Анализ видов и последствий от-
казов» (FMEA) и «Анализ видов, последствий и 
критичности отказов» (FMECA). 

Матричный метод является одним из наи-
более распространенных методов. Матрица – 
удобный инструмент для совмещения двух шкал 
и визуализации. С помощью матрицы можно объ-
единить две фундаментальные характеристики 
(стороны) риска – возможность (вероятность) воз-
действия и значимость (тяжесть) последствий. 
Матрица часто называется матрицей последствий 
и вероятностей. Матричный метод позволяет на-
глядно показать на плоскости с двумя переменны-
ми шкал порядка процесс совокупного оценивания 
степени риска, использующий формализованные 
приемы последовательного независимого опре-
деления значимости (тяжести) и возможности (ве-
роятности). Совокупное значение степени риска 
определяется как пересечение «величин».

Формат, количество строк и столбцов ма-
трицы, их вербальные наименования зависят от 
конкретных обстоятельств, однако необходимо, 
чтобы в результате матрица соответствовала рас-
сматриваемой ситуации. Результаты оценивания 
степени риска по матрице для удобства восприя-
тия и дальнейшего использования могут быть до-
полнительно обозначены с помощью трех цвето-
вых зон: зеленой, желтой, красной. Красная зона, 
к примеру, может быть еще разделена на «подзо-
ны», если организация видит необходимость для 
более подробного рассмотрения рисков. 

Однако стоит вопрос о критериях при постро-
ении шкал ранжирования параметров матричного 
метода, а именно значимости (тяжести) и возмож-
ности (вероятности). 

В другом методе – методе Файна-Кинни – 
осуществлена попытка дополнительно учесть 
распространенность риска в организации наряду 
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с традиционными характеристиками индивиду-
ального риска как его возможности (вероятности) 
и значимости (тяжести) [7]. Метод Файна-Кинни 
служит для оценки риска для защиты от аварий 
и несчастных случаев и заключается в последо-
вательной оценке рисков как произведения трех 
составляющих:

 тяжести последствий воздействия опасно-
сти (S – severity – серьезность, тяжесть послед-
ствий) для работников в том случае, если угроза 
осуществится;

 частота возникновения опасной ситуации, 
в которой возможно воздействие опасности (Е – 
exposure – воздействие), связанное с возникно-
вением опасной ситуации (часто эту шкалу на-
зывают подверженность работника воздействию 
опасности на рабочем месте);

 ожидаемая возможность такого развития 
ситуации и воздействия опасности, которое при-
ведет к несчастному случаю (P – probability) (ожи-
даемая вероятность).

  R = S x E x P,   (1)
Указанные выше параметры ранжируются 

на шкалах порядка с присвоением их градациям 
условных баллов. В каждом конкретном случае 
определяется, каким образом то или иное нару-
шение требований охраны труда может привести к 
производственной травме или профзаболеванию. 
Затем условные баллы трех параметров (выбран-
ных градаций шкал ранжирования) перемножают-
ся. В результате получается Risk Score (расчет-
ный риск), другое название – «Risk Index» (индекс 
риска). В зависимости от полученного значения и 
итоговой классификации профриска расставля-
ются приоритеты в отношении мер, которые не-
обходимо принять для устранения или снижения 
риска, составляется план мероприятий [3].

Преимущества метода состоят в существен-
ной для практики простоте (особенно в сравнении 
с HAZOP, FMEA и т.п.) и наглядности. К недостат-
кам метода следует отнести крайнюю субъектив-
ность при проведении оценки, а так же то, что он 
нарушает истину представления риска как соче-
тания значимости с возможностью. Отметим, что 
не смотря на преимущества метода Файна-Кинни, 
за время его существования, он официально не 
утвержден как основной метод оценки професси-
ональных рисков в охране труда ни одним офици-
альным органом.

Метод идентификации опасностей (HAZID) 
– метод идентификации всех существенных опас-
ностей, связанных с рассматриваемой деятель-
ностью, как правило, используется для предва-
рительного выявления и описания опасностей и 
связанных с ними рисков на начальном этапе про-
ектирования объектов, исходя из возможных не-
желательных последствий. Преимущества метода 
заключаются в возможности оценки и выявлении 
всех предполагаемых опасностей объекта на на-
чальных стадиях. HAZID позволяет разработать 
реестр типовых опасностей и последствий для бо-

лее детального анализа опасностей и рисков и на 
более поздних этапах жизненного цикла объекта. 

Метод «Исследование опасности и рабо-
тоспособности» (HAZOP) – один из хорошо из-
вестных и часто применяемых на практике струк-
турированных и систематизированных методов 
анализа безопасности сложных технических си-
стем. Исследуются влияния отклонения техно-
логических параметров (температуры, давления 
и др.) от регламентных значений с точки зрения 
надежности. Метод заключается в изучении кон-
структивных решений каждой составляющей 
технологической схемы (линии, блока и т. д.) по 
проектной документации. Затем «применяется» 
набор ключевых терминов и слов и анализируют-
ся «сгенерированные» последствия.

Преимущества метода в том, что он позволя-
ет определить виды отказов, их причины и послед-
ствия. Что касается недостатков метода HAZOP, 
то для работы необходимо привлечение аналити-
ков, требуется наличие подробной документации 
об объекте анализа, затрачивается много време-
ни и материальных средств, при этом метод слож-
но применять для анализа комбинаций событий.

Методы HAZID и HAZOP часто применяются 
и дают хорошие результаты при анализе опасных 
производственных объектов, а именно нефтега-
зовых объектов, трубопроводов и сосудов под 
давлением.

Методы «Анализ видов и последствий отка-
зов» (англ. – Failure Mode Effect Analysis (FMEA)) 
и «Анализ видов, последствий и критичности от-
казов» (англ. –Failure Mode, Effect and Criticality 
Analysis (FMECA)). 

FMEA применяется для выявления проблем 
до того, как они проявятся и окажут воздействие 
на потребителя. FMEA подразумевает рассмотре-
ние каждой системы в целом или каждой состав-
ной ее части (элемента) на предмет того, как она 
может стать неисправной (вид и причина отказа) 
и как этот отказ воздействует на технологическую 
систему (последствия отказа). Составляется пе-
речень всех возможных отказов, промежуточных 
и конечных влияний отказа на другое оборудова-
ние → Выполняется ранжирование отказов каж-
дого вида по степени важности → Определяются 
случаи более тяжелых последствий, одиночных 
неисправностей.

Метод может применяться для оценки риска 
в безопасности труда, поскольку возникновение 
рисков в безопасности труда часто связано с 
теми или иными поломками технических систем, 
когда теряется контроль над процессами и при-
меняемыми веществами, опасности делокализу-
ются, получают возможность распространения и 
наносят воздействие на организм работающего 
человека. 

Расширенным вариантом метода FМЕА яв-
ляется метод FМЕСА, в котором помимо влияния 
вида отказа рассматривается еще и степень его 
серьезности или относительный вес. 
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Преимущества методов состоят в просто-
те переоценки при изменении условий, нагляд-
ности результата, удобстве документирования. 
Недостатки методов заключаются в том, что они 
рассматривают неопасные отказы, требуют зна-
ний, специальной подготовки, значительных за-
трат времени и часто не учитывают сочетания 
отказов (например, технических устройств и чело-
веческого фактора). Методы являются трудоем-
ким и длительным в отношении сложных систем.

Стоит помнить, что универсального метода 
оценки риска не существует. Выбор метода оцен-
ки профессиональных рисков осуществляется ра-
ботодателем с учетом цели и задач оценки риска, 
в зависимости от конкретной ситуации с учетом 
характера своей деятельности, сложности вы-
полняемых операций. Одни методы применимы в 
одних ситуациях, другие – в других. На практике 
хороших результатов оценки профессиональных 
рисков можно достичь при применении матрич-
ных методов, однако необходимо разработать 
критерии градации шкал значимости (тяжести) и 
возможности (вероятности).
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 Аннотация. Выполнен анализ используемых 
цифровых технологий для целей управления ох-
раны труда в нефтяного секторе. Показано, что 
современные цифровые технологии имеют спец-
ифические особенности и берут на себя часть 
функций специалистов по охране труда, что по-
зволяет соответствующим службам перейти на 
новый алгоритм обеспечения безопасности труда 
на производстве.
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used for the purposes of labor protection management 
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and assume part of the functions of labor protection 
specialists; and this fact allows the relevant services 
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В мире функционирует более 700 нефтепере-
рабатывающих заводов, общая мощность которых 
в год около 4 млрд. тонн. Несмотря на достигну-
тую стабилизацию общего уровня производствен-
ного травматизма и аварийности, ежегодно в мире 
на нефтеперерабатывающих предприятиях про-
исходит до 1500 аварий, 4 % которых уносят от 
150 до 200 человеческих жизней, материальный 
ущерб исчисляется сотнями миллионов долла-
ров. Анализ сводных данных по аварийности за 
пятнадцатилетний период на российских объек-
тах нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленностей, выполненный на основе све-
дений Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору России 
[1], показал, что за период 2004-2018 гг. произо-
шло 261 авария, в том числе: 99 пожаров (38 % 
от общего количества происшествий), 106 взры-
вов (41%), 15 выбросов опасных веществ (19 %) 

и 6 случаев связанных с разрушением объектов. 
Аварии привели к 180 случаям со смертельными 
исходами: 65% летальных исходов обусловлены 
термическим воздействием, 8% –  падением с вы-
соты, 7% – отравлением вредными выбросами, 
7% – недостатком кислорода, 5% – воздействи-
ем взрывной волной. Суммарный экономический 
ущерб от аварий составил более 326 миллионов 
долларов США. Основными причинами аварий 
являются неудовлетворительное состояние тех-
нических устройств, оборудования, аппаратов и 
нарушение правил промышленной и пожарной 
безопасности. При этом ежегодно увеличивается 
доля аварий, обусловленных валянием «челове-
ческого фактора». 

Анализ причин несчастных случаев на произ-
водстве и аварий на белорусском НПЗ показал, 
что 84 % производственных травм и 25% аварий-
ных ситуаций происходят по причинам, связан-
ным с «человеческим фактором», отмечается зна-
чительный рост числа происшествий по причине 
личной неосторожности работников [2].

Динамика производственного травматизма, 
приведенная в [3; 4] иллюстрирует, что за послед-
ние годы наблюдения в организациях концерна 
«Белнефтехим» растет общая численность потер-
певших при несчастных случаях на производстве, 
в т.ч. с летальным исходом, что обуславливает не-
обходимость снижения рисков производственного 
травматизма путем разработки и внедрения более 
эффективных профилактических мероприятий. 

Перспективным направлением повышения 
эффективности работы в области охраны труда 
является внедрение цифровых инструментов. 
Нами выполнен анализ используемых современ-
ных цифровых технологий в системах управления 
охраной труда на нефтеперерабатывающих и не-
фтехимических предприятиях, их можно проран-
жировать по направлениям деятельности:

Обучение по охране труда: система 
«Олимпокс» (ООО «А-П», Россия), обучающе-кон-
тролирующая система «ОЛИМПОКС» и Система 
«ОЛИМПОКС: Инструктаж» (ООО «ТЕРМИКА», 
Россия), онлайн-система обучения LMS (Learning 
Management System) и VR (Virtual Reality)-
тренажеры (ЦВР «КРОК», Россия); VR-обучение, 
система обучения сотрудников с помощью вир-
туальной реальности (Cerevrum Inc., совместная 
Россия и США) и прочие. Использование мобиль-
ных приложений позволяет независимо от места 
нахождения работника надлежащим образом под-
готовиться к проверке знаний по охране труда, 
проходя пробные тестирования даже в режиме 
оффлайн.

Контроль за соблюдением требований по ох-
ране труда: «Производственный контроль» инте-
грированная система обеспечения безопасности 
работ (ИСОБР) (компания «Визитек», Россия), 
приложение для мобильных телефонов «Я – ин-
спектор» (Роструд, Россия).

Организация работы по охране труда (ав-
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томатизированное рабочее место (АРМ) специ-
алиста по охране труда): «Охрана труда» для 1 
С: Предприятия 8 (Группа компаний «Информ 
Сервис», Россия), «1С. Производственная без-
опасность. Охрана труда» (ИНТЕРС, Россия), он-
лайн сервис Абие (Abie System, Россия), инфор-
мационная система управления «Промышленная 
безопасность и охрана труда» (ООО «БРеалИТ», 
Россия), облачный сервис «MyObject» («Ливинг 
коре», Россия), АРМ Охрана труда (ОДО 
«Экспертцентр», Беларусь), система Q4 Safety 
(Engica, США.) Специализированные продукты 
АРМ, позволяют сокращать время на планирова-
ние и организацию работы, быстрее выполнять 
обработку больших объёмов информации и упро-
стить трудоемкую монотонную работу.

Профилактика и предотвращения проис-
шествий: «Умная» видеоаналитика (российские 
КРОК, DSSL и другие компании), «Электронная си-
стема медицинского осмотра» (EDISON, Россия)

Средства индивидуальной защиты (СИЗ): 
«Умная» каска (ряд компаний Human, «РОСОМЗ», 
Softline), другие носимые устройства (МТС и 
Мегафон, Россия)

Активно внедряются в нефтегазовый сектор 
цифровые симуляторы и двойники оборудования, 
технологии 3D виртуальной реальности по отра-
ботке навыков, внедряемые в процесс обучения 
работников по охране труда и промешенной без-
опасности, которые позволяют значительно повы-
сить эффективность подготовки персонала путем 
создания интерактивной обучающей среды, мак-
симально приближенной к реальной. 

Таким образом, цифровые технологии, ис-
пользуемые в системах управления охраной тру-
да характеризуются обширным функционалом и 
применяются по различным направления работы 
в области безопасности труда. Анализ использу-
емых цифровых технологий показал, что данные 
продукты уже сегодня являются обязательным и 
необходимым инструментарием для служб охра-
ны труда, в особенности на объектах нефтяной 
отрасли, которые характеризуются повышенной 
взрыво- и пожароопасностью. 

Библиографический список
1 Адамович Д. Н. Cовершенствование профессионально-

го отбора на примере НПЗ / Д. Н. Адамович, Ю. А. Булавка //
Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы 
и перспективы : сб. материалов XIV международной научно-
практической конференции курсантов (студентов), слуша-
телей и адъюнктов (аспирантов, соискателей) ученых : в 
2-х томах. – Т. 2. – Минск : УГЗ, 2020. – С.131–132.

2 Булавка  Ю. А. Анализ производственного травма-
тизма на нефтеперерабатывающем предприятии / Ю. А. 
Булавка // Вестник Полоцкого государственного универси-
тета. Сер. B, Промышленность. Прикладные науки. – 2011. 
– № 3. – С. 130–137.

3 Булавка Ю. А.  Использование цифровых инструмен-
тов интегрированных решений в области охраны труда / 
Ю. А. Булавка, В. Н. Самусевич // Вестник Полоцкого госу-
дарственного университета. Серия B, Промышленность. 
Прикладные науки. – 2019. – № 11. – С. 72–81.

4 Самусевич В. Н.  Цифровая трансформация в обеспе-
чении безопасности труда в нефтегазовой отрасли / 

 В. Н. Самусевич, Ю. А. Булавка //Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности: проблемы и перспективы : сб. мате-
риалов XIV международной научно-практической конфе-
ренции курсантов (студентов), слушателей и адъюнктов 
(аспирантов, соискателей) ученых : в 2-х томах. –  
Т. 2. – Минск : УГЗ, 2020. – С.225–227.



220 __________________________________________________________________________________

УДК 69:331.43

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА 
И УРОВНЯ ТРАВМАТИЗМА 

РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ
Е. О.  Бусырева, Л. М.  Веденеева

г. Пермь 

Аннотация. Приведена гигиеническая харак-
теристика условий труда на основных стадиях 
строительства. На основе статистических дан-
ных выполнен анализ изменения численности 
работников строительных организаций, занятых 
на работах с вредными и/или опасными услови-
ями труда, по факторам производственной среды 
и трудового процесса за период с 2000 по 2019 
годы. Представлена статистика несчастных слу-
чаев на строительстве зданий за прошедший год. 
Показаны основные причины производственного 
травматизма в строительстве. Предложены на-
правления совершенствования условий и обе-
спечения безопасности труда в строительных 
организациях.
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Abstract. Тhe hygienic characteristics of 
working conditions at the main stages of construction 
are given. Based on statistical data, the analysis of 
changes in the number of employees of construction 
organizations engaged in work with harmful and / 
or dangerous working conditions, by factors of the 
production environment and the working process 
for the period from 2000 to 2019 was carried out. 
Statistics of accidents in the construction of buildings 
over the past year are presented. The main causes 
of industrial injuries in construction are shown. The 
directions of improving the conditions and ensuring 
occupational safety in construction organizations are 
proposed.

Keywords: construction, construction 
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На сегодняшний день строительство являет-
ся одной из крупнейших, динамично развиваю-
щихся отраслей народного хозяйства. На рынке 

труда действуют около 280 тысяч строительных 
организаций, причем 99,1 % из них относятся к 
частной форме собственности, и только 0,3 % – к 
государственной. В строительной отрасли занято  
6,3 миллиона человек, что составляет 8,8 % от об-
щей численности работников по всем видам эко-
номической деятельности [1].

Неблагоприятные условия труда строителей 
обуславливаются отсутствием постоянных рабо-
чих мест, передвижением рабочих мест и строи-
тельных материалов, совмещением комплекса 
близких по характеру профессий, мобильностью 
и эмоциональным напряжением, использованием 
специальных строительных приспособлений, ра-
ботой на открытом воздухе, напряженным темпом 
работы, ненормированным рабочим днем, высо-
кой материальной и моральной ответственностью. 
Все эти факторы негативно влияют на здоровье и 
способствуют развитию профессиональных и про-
изводственно обусловленных заболеваний работ-
ников [2].

Согласно статистических данных числен-
ность работников строительных организаций, за-
нятых на работах с вредными и/или опасными ус-
ловиями труда, в целом в Российской Федерации 
составляет 39,4 %. Конкретно в Пермском крае, 
средняя численность таких работников значитель-
но больше и составляет 48,6 %. Пермский край за-
нимает 27 место среди всех регионов страны по 
числу работников, занятых на работах с вредны-
ми и/или опасными условиями труда. Лидерами 
являются Магаданская, Кемеровская области, 
Чукотский автономный округ, где численность 
таких работников составляет 67,4, 67,3 и 63,2% 
соответственно. Высокий уровень занятости ра-
ботников строительных организаций в условиях, 
не соответствующих требованиям законодатель-
ной нормативной базы Российской Федерации, 
показывает необходимость совершенствования 
условий труда таких работников путем улучше-
ния контроля за условиями труда руководством 
строительных организаций; качества проведения 
проверок соответствия условий труда требуемым; 
оперативное реагирование на ситуации, угрожаю-
щие жизни и здоровью работников; разработку и 
применение мероприятий, направленных на недо-
пущение травмирования работников при исполне-
нии ими трудовых обязанностей. 

Динамика изменения численности работни-
ков строительной отрасли, занятых на работах с 
вредными и/или опасными условиями труда, за 
период с 2000 по 2019 годы по факторам произ-
водственной среды и трудового процесса пред-
ставлена в таблице 1 [3].

Из статистических данных, представленных 
в таблице 1, следует отметить рост численности 
работников, занятых на работах с вредными и/
или опасными условиями труда, практически по 
каждому фактору производственной среды и тру-
дового процесса. Значительное увеличение по го-
дам замечено при воздействии шума, ультразвука 
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воздушного, инфразвука; вибрации (общей и ло-
кальной); химического фактора; тяжести трудово-
го процесса. Удельный вес работников, занятых 
на работах под воздействием факторов производ-
ственной среды, за период с 2000 по 2019 годы 
вырос на 29,3 %, а по сравнению с 2014 годом, 
когда была введена специальная оценка условий 
труда (СОУТ), - в среднем на 3,8 %: по шуму – 
на 2,8%; по вибрации (общей и локальной) – на  
1,5 %; по химическому фактору – на 1,6 %; по 
аэрозолям преимущественно фиброгенного дей-
ствия – на 0,5 %. Удельный вес работников, за-
нятых на тяжелых работах, за период с 2000 по 
2019 годы вырос на 20,4%, а по сравнению с 2014 
годом – на 5,9 %. Удельный вес работников, за-
нятых на работах, связанных с напряженностью 
трудового процесса, уменьшился на 3,6 %. 

Таблица 1 – Численность работников строительных 
организаций, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, в процентах

2000 2014 2019
Занятые на работах под воздей-
ствием факторов производственной 
среды:

10,1 35,6 39,4

шума, ультразвука воздушного, 
инфразвука

2,7 13,8 16,6

вибрации (общей и локальной) 1,4 6,2 7,7
аэрозолей преимущественно фи-
брогенного действия

2,6 3,6 4,1

химического фактора - 5,5 7,1
неионизирующего излучения 0,1 1,3 2
ионизирующего излучения 0,2 0,4 0,4
микроклимата - - 1,4
световой среды - 3,3 1,3
биологического фактора - 0,2 0,1
Занятые под воздействием факто-
ров трудового процесса:
тяжести 4,3 18,8 24,7
напряженности - 7,8 4,2

Таким образом, выполненный анализ пока-
зывает, что введение СОУТ для строительства, 
не привело к радикальному снижению удельного 
веса работников, занятых на работах с вредными 
и опасными условиями труда в 2014–2019 годах, 
несмотря на существенную модернизацию поряд-
ка проведения СОУТ. Пока в строительстве вы-
ражена тенденция к его замедляющемуся росту 
по всем оцениваемым факторам. Это может быть 
объяснено изменением методики проведения 
оценки условий труда, при которой были, в част-
ности, исключены из оценки отдельные показа-
тели, характеризующие вредные и опасные фак-
торы производственной среды и напряженность 
трудового процесса [4].

По отчетным данным Роструда за 2019 год 
основными причинами производственного трав-
матизма в строительстве являются нарушения 
требований безопасности, трудовой и производ-
ственной дисциплины, а также неудовлетвори-
тельная организация производства – 50,5% от 

общего количества несчастных случаев [5].
Характерными для строительной отрасли 

причинами несчастных случаев (профессио-
нальные риски) являются нарушение техноло-
гии производства строительно-монтажных работ; 
неудовлетворительное техническое состояние 
территории строительной площадки; нарушение 
работником трудового распорядка и дисциплины 
труда; нарушение требований безопасности при 
эксплуатации подъемных машин и механизмов, 
транспортных средств, ручного электроинстру-
мента. Основной причиной, со стороны работни-
ков, приводящей к травмированию, можно назвать 
незнание требований охраны труда, неудовлет-
ворительная организация обучения работников 
по охране труда, отсутствие требуемой проверки 
знаний по результатам обучения, стажировки; ха-
латное отношение к собственной безопасности, 
безопасности других работников. Данные причи-
ны вытекают из отсутствия входного контроля к 
уровню компетентности работников всех специ-
альностей, занятых на строительных работах. 

Численность рабочих средней и высокой 
квалификации, занятых в промышленном и граж-
данском строительстве Российской Федерации 
составляет менее 30 %, а доля рабочих, не имею-
щих профильного образования «Строительство» 
– 50 % и более [6].

Данный анализ указывает на наиболее суще-
ственный риск травмирования рабочих с мини-
мальным уровнем обучения в специализирован-
ной области, а также минимальный стаж работы 
в данной отрасли производства. Количество слу-
чаев травматизма рабочих, со стажем до одного 
года и имеющим 2-3 профессиональный разряд, 
в 3-4 раза больше, чем у остальных категорий ра-
ботников, занятых в строительной отрасли. 

Основными причинами несчастных случаев 
на производстве являются: падение с высоты – 
38%; воздействие движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. 
– 20%; падение, обрушение, обвал предметов, 
материалов, земли и т.д. – 14% [7].

Численность работников, занятых на строи-
тельстве зданий, в Российской Федерации состав-
ляет 475749 человек (женщин – 70020; мужчин 
– 405729), в Пермском крае – 10271человек (жен-
щин – 2222, мужчин – 8049). В табл. 2 представле-
ны данные за 2019 год по числу пострадавших при 
строительстве зданий как в целом по Российской 
Федерации, так и в Пермском крае [8].
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Таблица 2 –  Сведения о пострадавших при строительстве зданий в Российской Федерации и Пермском крае за 2019 год

Число 
пред-

приятий, 
единиц

из них не 
имели 

несчаст-
ных 

случаев 

Средняя 
числен-

ность ра-
ботников

Численность 
пострадавших с 
утратой трудо-
способности на 

1 рабочий день и 
более

из них со 
смер-

тельным 
исходом

Число 
человеко-

дней нетру-
доспособ-

ности

Численность 
лиц с профес-
сиональным 

заболеванием

Российская 
Федерация 4417 4093 475749 725 59 39372 20

Пермский 
край 66 53 10271 27 2 858 1

Из анализа данных, представленных в табл. 
2, следует, что при строительстве зданий в 2019 
году число пострадавших с утратой трудоспособ-
ности на 1 рабочий день и более по Российской 
Федерации составляет 0,15 % от средней числен-
ности работников, занятых на строительстве зда-
ний, из них со смертельным исходом – 8,1 %. По 
Пермскому краю число пострадавших составляет 
соответственно – 0,26 % и 7,4 %. Из этого следует, 
что в 2019 году уровень травматизма в Пермском 
крае при строительстве зданий был выше, чем 
в среднем по стране, а количество смертельных 
травм несколько ниже. 

Поэтому возникает необходимость снижения 
риска возникновения несчастных случаев, улуч-
шения условий труда и уменьшения вредного 
воздействия неблагоприятных факторов внешней 
производственной среды на работоспособность и 
здоровье работников строительных организаций. 

Можно предложить следующие основные 
направления совершенствования условий и обе-
спечения безопасности труда в строительных 
организациях:

1) минимизация воздействия некоторых фак-
торов, таких, например, как шум, вибрация, зага-
зованность, запыленность, ионизирующие излу-
чения, опасность получения механических травм, 
тяжесть труда;

2) максимизация таких факторов, как эрго-
номическая, эстетическая и организационная 
комфортность на рабочих местах, морально-пси-
хологический климат в коллективе, безопасность 
труда, хозяйственно-бытовая обустроенность на 
производстве;

3) проведение целевых проверок по разра-
ботанной программе, направленной на выявле-
ние весомых нарушений и принятие незамедли-
тельных мер по снижению риска травмирования 
работников;

4) ввод в производство эффективных строи-
тельных материалов и средств механизации, по-
вышение уровня механизации труда в погрузоч-
но-разгрузочных работах, роботизация отдельных 
технологических процессов;

5) внедрение обновленной системы менед-
жмента качества в соответствии с требованиями 
СТБ ИСО 9001-2015.
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the roadway.

Концепция нулевого травматизма Vizion Zero 
основана на убежденности в том, что несчастные 
случаи на производстве можно предотвратить, и 
что компания обязана обеспечить условия труда, 
способствующие предотвращению в жизнь трех 
базовых ценностей – охраны здоровья, безопас-
ности и благополучия [1].

Газораспределительная система – основа 
жизнедеятельности городского хозяйства. Для 
Санкт-Петербурга, третьего по величине мегапо-
лиса Европы и самого северного города-милли-
онника, природный газ – приоритетный энергоно-
ситель (доля газа в его топливно-энергетическом 
балансе составляет 98 %). 

ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ» – организация, кото-
рая играет одну из ключевых ролей в сфере обе-
спечения энергетической безопасности Северной 
столицы. Надежное газоснабжение гарантирует 
стабильную работу котельных и теплоэлектро-
централей, которые, в свою очередь, снабжают 
тепловой и электрической энергией жилой фонд, 
учреждения и промышленные объекты города на 
Неве. 

В зоне ответственности ООО 
«ПЕТЕРБУРГГАЗ» 1,22 миллиона газифициро-
ванных квартир и более 19 тысяч частных домов, 
4,7 тысяч промышленных предприятий и энергои-
сточников, свыше 2,3 тысяч объектов коммуналь-
но-бытового назначения. Миссия компании – бес-
перебойная транспортировка газа потребителям 
Санкт-Петербурга и управление городским газо-
распределительным комплексом, обеспечение 
безопасности газоснабжения (аварийная служба 
04) (рисунок  1).

Рисунок 1 – Карта районов обслуживания ООО 
«ПЕТЕРБУРГГАЗ» [2]

Распределение газообразного топлива по га-
зораспределительным сетям и их обслуживание 
является травмоопасным видом деятельности.

Так, по данным Росстата, в России в 2019 
году по виду экономической деятельности 
«Распределение газообразного топлива по газо-
распределительным сетям» численность постра-
давших с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным исходом в расчете 
на 1000 работающих составила: всего – 0,7, из них 
женщин – 0,7, мужчин – 0,8 (таблица).

Ежедневно работники при обслуживании га-
зораспределительных сетей в связи с необходи-
мостью работы в зоне проезжей части города под-
вергаются постоянной опасности.

В должностные обязанности слесаря-обход-
чика входит мониторинг подземного и наземного 
газопровода и его обслуживание. 

Водители автотранспорта, движущиеся по про-
езжей части города, не всегда способны своевре-
менно увидеть работника, производящего работы 
на дороге, а также не все из них могут адекватно 
среагировать и предотвратить наезд на человека
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Таблица – Сведения о пострадавших на производстве Российской Федерации по виду экономической деятельности 
«Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям» за 2019 год (расчетные данные) [3]

 Вид экономической 
деятельности

Численность пострадавших 
с утратой трудоспособности  
на 1 рабочий день и более и со 
смертельным исходом в расчете 
на 1000 работающих

Из них со смертельным исходом 
в расчете на 1000 работающих
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Всего

из них

Всего

из них

Женщин Мужчин женщин мужчин

Распределение газообраз-
ного  топлива по газора-
спределительным сетям

0,7 0,7 0,8 0,033 - 0,046 42,5 10778,4

Рассмотрим пример реализованной опасно-
сти несчастного случаяслесарей-обходчиков ООО 
«ПЕТЕРБУРГГАЗ».

Ситуация: автомобиль появляется из-за пово-
рота, водитель не успевает своевременно увидеть 
знак «Дорожные работы» и слесарей-обходчиков, 
выполняющих работы на проезжей части. В свя-
зи с плохими погодными условиями и невнима-
тельностью водителя: автомобиль сбивает знак 
«Дорожные работы», установленный за 10-15 ме-
тров от места работ слесарей-обходчиков, и со-
вершает наезд на работников.

Вследствие дорожно-транспортного проис-
шествия первый слесарь-обходчик получил пере-
лом обеих ног и был доставлен в медицинское уч-
реждение, второй слесарь-обходчик – сотрясение 
головного мозга из-за удара головой о проезжую 
часть дороги.

Для предотвращения несчастных случаев на 
проезжей части со слесарями-обходчиками в 1973 
году была создана автолаборатория «Искатель» 
для поиска утечек газа и нарушения герметич-
ности подземного газопровода в проезжей части 
города. Автолаборатория частично предотврати-
ла выход слесаря-обходчика на проезжую часть 
улицы [4].

В 2020 году в качестве превентивной меры 
было предложено установить знак «Дорожные 
работы» с помощью специальных креплений на 
рабочую тележку, чтобы слесарь-обходчик не дер-
жал его в руке за 10–15 метров от места прове-
дения работ, а стоял чуть дальше от тележки, что 
позволит работнику успеть среагировать на воз-
никнувшую опасную ситуацию на проезжей части 
улицы.

Для решения проблемы транспортировки вре-
менного предупредительного знака «Дорожные 
работы» была разработана модель складного 
знака, который по габаритам и форме помеща-
ется в сумку-рюкзак слесаря-обходчика с пара-
метрами 240х320х500 мм, что удобно при транс-

портировке, а также сводит к минимуму падение 
знака и травмирование работников (рисунок 2а). 
Для складного знака необходимы такие детали, 
как: стальной лист, труба и петли, что дает воз-
можность сложить знак пополам.

За аналог для разработки модели был взят 
предупреждающий знак 1.25 «Дорожные рабо-
ты» (временный) − предупреждает о дорожных 
работах неподалёку [5]. Дорожный знак 1.25 уста-
навливают перед участком дороги, в пределах 
которого проводятся любые виды работ (рису-
нок 2б). Знак изготавливается из оцинкованной 
стали толщиной 0.8-1 мм, для увеличения жёст-
костных характеристик, заготовка подвергается 
вальцовке для получения двойной отбортовки. На 
поверхность основания наносится маска дорож-
ного знака, выполненная из высококачественных 
светоотражающих пленок согласно «ГОСТ 32945-
2014 Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Знаки дорожные. Технические требования» и 
«ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства орга-
низации дорожного движения». Дополнительные 
ребра жесткости и усиленные крепления позво-
ляют исключить вероятность изгиба знака, как от 
ветровой нагрузки, так и под воздействием каких-
либо сил. Для закрепления дорожного знака осно-
вание оснащено специальным креплением типа 
язычок.

       
  а) б)

а) модель складного знака (вид сзади); б) временный знак 
«Дорожные работы» (аналог)

Рисунок  2 – Знак «Дорожные работы»
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Таким образом, конструкция знака стала 
мобильнее, размер соответствует требованиям 
ГОСТ Р 52290-2004, и знак крепится к багажной 
тележке.

Эта принятая мера привела к снижению тяже-
сти травм, полученных слесарями-обходчиками 
на проезжей части, но не исключила их.

Ситуация: автомобиль во время движения со-
вершает наезд на знак «Дорожные работы», вы-
ставленный на тележку слесарей-обходчиков за 
10-15 метров от места проведения работ. Наезд 
совершен по причине несвоевременного реаги-
рования водителя на препятствие в виде пред-
упреждающего знака. В свою очередь один сле-
сарь-обходчик не смог оперативно среагировать 
на опасность, так как был одет в специальную 
одежду не по размеру (усредненного размера), 
что ограничивало его передвижение.

Знак «Дорожные работы» отлетел в слеса-
рей-обходчиков, вследствие чего один из работ-
ников был доставлен в медицинское учреждение 
в состоянии средней тяжести (ушиб нижних конеч-
ностей, легкое сотрясение мозга, многочисленные 
синяки и ссадины).

Подводя итог, можно сделать вывод, что сни-
зить риски можно, изменив наши представления 
о серьезности некоторых факторов риска (на-
пример, влияние психосоциальных факторов на 
стресс на рабочем месте, выдача специальной 
одежды усредненного размера и др.).

Поэтому снижение уровня производственного 
травматизма слесарей-обходчиков при работе на 
проезжей части будет достижимо при выполнении 
следующих условий [1]:

1 Необходимо планомерно выявлять угрозы 
– контролировать риски при выполнении работ на 
проезжей части.

2 Создать систему безопасности и гигиены 
труда – достичь высокого уровня организации (при 
общем взаимодействии всех структур компании). 

3 Обеспечивать безопасность и гигиену труда 
на рабочих местах, при работе с оборудованием – 
четкое отслеживание размерного ряда специаль-
ной одежды работников.

4 Повышать квалификацию работников – раз-
вивать профессиональные навыки.

5 При разработке инструкций по охране тру-
да необходимо учитывать и мнение работников, 
которые непосредственно выполняют этот вид 
работ: инвестировать в кадры – мотивировать по-
средством участия. 
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Циркулярная пила является универсальным 
устройством раскроя древесины, так как она вы-
полнена с ручной подачей и позволяет раскраи-
вать материал по всем направлениям.

На участке предпродажной подготовки 
Производственного комплекса «Турбоатомгаз» 
Ленинградского Металлического завода ОАО 
«Силовые машины» установлена циркулярная 
пила: с мощностью – 2000 Вт, тип режущего эле-
мента – диск, диаметр режущего диска – 315 мм, 
скорость вращения – 4500 об/мин, на которой еже-
месячно обрабатывается 2 кб/м2 древесины [1].

Оснащенные острыми режущими дисками 
или полотнами, подключенные к электросети 
пилы являются небезопасным оборудованием. 
Нарушения требований охраны труда опера-
торами и несовершенство оборудования при-
вели в 2019 году к трем несчастным случаям на 
производстве.

Данная циркулярная пила имеет ряд недо-
статков, которые заключаются в отсутствии:

 устройства подачи, что значительно сни-
жает показатели эргономики, безопасности и 
технологичности;

 качественных устройств и приспособле-
ний для снижения вибрации и шума у типовых 
устройств подачи;

 устройств для установки и зажима матери-
алов обработки у типовых устройств подачи;

 точных координат распила, так как лазер-

ная указка не входит в состав типового устройства 
подачи.

В связи с этим было предложено применение 
устройства подачи короткомерных досок в цирку-
лярную пилу в совокупности с зажимным устрой-
ством для заготовок, лазерной указкой и устрой-
ством демпфирования шумов и вибраций. В данном 
случае минимизируется участие человека в процес-
се распила, что повышает безопасность труда.

Для достижения поставленной цели сделаны 
следующие технологические расчеты проектируе-
мого устройства:

Силовой расчет. Путем приложения силы за-
жима перпендикулярно к ее базовой плоскости 
осуществляется закрепление заготовки. Такая 
схема дает возможность доступности режущему 
инструменту по отношению к обрабатываемой за-
готовке с различных сторон.

Исходя из условия неподвижности заготовки 
при обработке, рассчитывается максимальное 
значение и определяется направление силы реза-
ния. В справочной литературе берутся необходи-
мые данные для расчета.

Относительно обрабатываемой плоскости 
сила резания будет направлена параллельно, и 
она будет стремиться сдвинуть заготовку перпен-
дикулярно нормали к обрабатываемой плоскости.

Схема действия сил на заготовку представле-
на на рисунке 1.

Рисунок 1 –  Схема действия сил [2]

Расчёт сил и мощности резания при пилении. 
Исходные данные модернизированного станка 
для расчета представлены в таблице.

Таблица – Исходные данные для расчета
Параметр Обозначение Значение
Диаметр внешний пилы, мм D 250 х 2
Скорость вращения основной 
пилы, об/мин

N 1000

Скорость подачи, м/мин U 70
Развод на сторону, мм So 0,7
Число зубьев пилы, шт. Z 48
Высота подъема стола, мм А 110
Угол наклона пилы, Δ 0-45°
Количество пил, шт. I 2
Высота распила, мм H 50
Время работы, мин T 110
Мощность резания, кВт Рр 5,5
Материал Доска
Влажность материала, % W 5 %
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Функциональная расчетная схема представ-
лена на рисунке 2.

1 – пила; 2 – заготовка; 3 – ролики; 4 – стол
Рисунок 2 –  Функциональная расчетная схема [2]

3 Расчет мощности резания. Определение по-
требной мощности электродвигателя механизма 
резания [3].

4 Определение усилий и прочности основных 
узлов устройства. Расчет точности обработки про-
изводился с целью оценки величины возможного 
рассеивания заданного параметра. Погрешность 
установки определялся как предельное поле рас-
сеивания положений измерительной поверхности, 
относительно поверхности отсчета в направлении 
выдерживаемого размера [3]. 

Расчеты показали, что все предъявляемые 
требования соблюдены.

Краткое описание устройства. Схема элек-
трическая монтажная процесса подачи коротко-
мерных досок в циркулярную пилу приведена на 
рисунке 3.

Подключение установки к сети производится 
кабелем ВВГ сечением  2,5 мм. кв. Вычислительно-
моделирующее устройство подключено к электро-
машинному агрегату кабелем ПВЭп-М сечением 
25 мм. кв.

Рисунок 3 –  Схема электрическая монтажная технологиче-
ского процесса подачи короткомерных досок в циркулярную 

пилу
Схема электрическая принципиальная техно-

логического процесса подачи короткомерных до-

сок в циркулярную пилу приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема электрическая принципиальная техно-
логического процесса короткомерных досок в циркулярную 

пилу

В схеме применяется:
– напряжение переменного тока 380 В для 

подключения электроприводов;
– напряжение переменного тока 220 В для пи-

тания контроллера;
– напряжение постоянного тока 24 В для пита-

ния датчиков, модулей контроллера.
Питание силовой цепи осуществляется от пя-

типроводной сети переменного тока напряжением 
380 В и частотой 50 Гц. Подключение установки 
к сети осуществляется с помощью вводного ав-
томата QF1 с электромагнитным расцепителем, 
который находится в шкафу управления. При 
включении автоматического выключателя QF1 за-
горается сигнальная лампа HL1 «Сеть», которая 
находится на лицевой панели пульта управления.

Электродвигатель привода подачи М1 подклю-
чается к сети через автоматический выключатель 
QF2 c электромагнитным расцепителем и магнит-
ный пускатель КМ1. Регулирование частоты вра-
щения электродвигателя привода осуществляется 
с помощью частотного преобразователя с ШИМ 
управлением UZ1 со встроенным энкодером.

Цепи управления и сигнализации получают 
питание от сети постоянного тока напряжением 
24В от блока питания UZ2. Подключение UZ2 осу-
ществляется через автоматический выключатель 
QF3 с электромагнитным расцепителем и пере-
ключатель SA1.

Выбрана микропроцессорная система управ-
ления на базе промышленного контроллера. 
Функции управления выполняет промышленный 
контроллер A6. К дискретным входам контрол-
лера подключаются кнопки и переключатели 
расположенные как на пульте управления, так и 
в шкафу управления. Также к дискретным вхо-
дам контроллера поступают сигналы с релейных 
выходов преобразователей частоты RL1, RL2, 
которые осуществляют следующие сигнализа-
ции: «преобразователь готов к работе»; «сбой 
преобразователя».

На аналоговый вход контроллера приходят 
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сигналы с датчиков тока А7, датчика скорости 
А8. На дискретные входы контроллера прихо-
дят сигналы с датчика положения А9. С дискрет-
ных выходов преобразователей в контроллер 
поступает информация о частоте вращения 
электродвигателей. 

К выходному каналу контроллера подключа-
ются светосигнальная аппаратура, расположен-
ная на лицевой панели пульта управления (сиг-
нальные лампы HL2-HL19), катушки магнитных 
пускателей КМ1, КМ2. 

Технологией предусмотрено два режима ра-
боты для привода перемещения материала: «ав-
томатический режим»; «ручной режим».

Переключателем SA3 включаем режимы рабо-
ты «Автоматический». В автоматическом режиме 
сначала производится диагностика состояния си-
стемы, проверяется готовность преобразователя к 
работе, опрос дискретных входов. Если преобра-
зователь готов к работе, на дискретный вход кон-
троллера поступает сигнал, и на дисплее компью-
тера появляется сообщение «Преобразователь 
готов к запуску». В противном случае выдается 
сообщение «Сбой преобразователя». 

В режиме ручного управления алгоритм ра-
боты идентичен тому, что имеет место при авто-
матическом режиме с той лишь разницей, что в 
ходе обработки управление процессами привода 
перемещения осуществляется оператором при 
помощи пульта управления.

Пуск привода в автоматическом режиме осу-
ществляется кнопкой SB5. В схеме предусмотрена 
предпусковая сигнализация запуска перемеще-
ния при помощи звуковая сигнальной аппаратуры 
HА1. Аварийное полное отключение схемы осу-
ществляется кнопкой SB6. Сброс аварии осущест-
вляется кнопкой SB7.

Наладочный режим осуществляется при по-
мощи кнопок SB1-SB4.

Общий вид проектируемого устройства пода-
чи и его основные узлы приведены в графической 
части работы.
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Производственный комплекс «Турбоатомгаз» 
Ленинградского Металлического завода является 
дочерним предприятием ОАО «Силовые маши-
ны» [1]. 

Данный завод специализируется на произ-
водстве турбин и вспомогательного оборудова-
ния для гидравлических, тепловых и атомных 
электростанций. На территории завода имеется 
участок предпродажной подготовки, где установ-
лены деревообрабатывающие станки и механиз-
мы – производится раскрой и заготовка пилома-
териалов, используемых для упаковки продукции 
завода. В цехе установлена циркулярная пила: с 
мощностью – 2000 Вт, тип режущего элемента – 
диск, диаметр режущего диска – 315 мм, скорость 
вращения – 4500 об/мин, на которой ежемесячно 
обрабатывается 2 кб/м2 древесины (рисунок 1).

При выполнении работ на циркулярной пиле 
в 2019 году произошли три несчастных случая на 
производстве по причинам нарушений требова-
ний охраны труда со стороны работников и несо-
вершенством оборудования.

В связи с этим была поставлена цель разра-
ботки проекта циркулярной пилы с точки зрения 
повышения безопасности труда работников.

При анализе известных конструкций анало-
гичного назначения рассматривались следующие 
основные элементы, на которые необходимо об-
ратить внимание в ходе технологического процес-
са, выполняемого при помощи циркулярной пилы 

[2]: подставка; пильный узел; упоры, зажимы и ли-
нейки; каретка.

Рисунок 1 – Циркулярная пила (базовый вариант)

На основании предъявляемых требований 
к основным элементам циркулярной пилы была 
предложена альтернатива для снижения уровня 
травматизма работников на производстве – цир-
кулярная пила с такими же общими техническими 
характеристиками (рисунок 2).

В данном случае основные элементы от-
носятся к модернизированной циркуляционной 
пиле, где устройство подачи предлагается выпол-
нить устойчивым (на подставке).

Рисунок 2 – Циркулярная пила (проект)

С учетом требований технологического про-
цесса была предложена конструкция устройства, 
чтобы подача в обязательном порядке имела в 
своем составе следующие элементы: подстав-
ка (станина); упоры, зажимы, линейки; лазерная 
указка; демпфер; каретка.

Для обеспечения поставленной цели и устра-
нения выявленных недостатков аналогичных си-
стем технологического процесса перемещения 
материалов, предложена следующая общая си-
стема [3]:

– наличие вычислительного моделирующего 
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устройства, содержащего блок модели движения 
платформы подачи, блок модели расчета систе-
матической ошибки, блок модели расчета ско-
рости перемещения и рывка при останове, блок 
управления подвижно платформой, блок управле-
ния стабилизацией платформы подачи; 

– осуществления управления комплексного 
стенда от пульта управления, который содержит 
сенсорную панель индикации и управления, а так-
же кнопки управления.

В качестве вычислительно-моделирующе-
го устройства может применяться персональ-
ный компьютер, микрокомпьютер (Arduino или 
RaspberryPi) или микропроцессорный электрон-
ный блок управления, которые способны решать 
уравнения, соответствующие алгоритмам по за-
данным законам.

Приборы для измерений осуществляют из-
мерение и контроль переменных скорости, тока, 
положения. 

Исходя из алгоритма задачи по снятым пара-
метрам, можно судить о точности перемещения и 
плавности остановки платформы подачи досок.

Изменения параметров задания сигналов и 
условий внешних воздействий инициируется и за-
дается посредством вычислительно-моделирую-
щего устройства.

Общая структурная схема системы управле-
ния подачей короткомерных досок в циркулярную 
пилу представлена на рисунке 3.

В дальнейшем логично провести полевые ис-
пытания устройства для подачи короткомерных 
досок в циркулярную пилу.

В виду наукоемкости данного вопроса, мож-
но обратиться к имитационному моделированию, 
которое позволит продемонстрировать процессы, 
происходящие внутри системы без серьезных ка-
питальных вложений.

Применение имитационного моделирования 
позволит сократить число дорогостоящих экспе-
риментов в реальных условиях.
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Рисунок 3 – Общая структурная схема системы управления подачей короткомерных досок в циркулярную пилу [3]
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Изготовление того или иного вида продукции, 
связанного с образованием вредоносных пыле-
вых взвесей, непременно мешает работникам не 
только дышать полной грудью, но и пагубно влияет 
на их здоровье. Руководители металлургических, 
химических предприятий, владельцы цементных 
заводов, мельниц и лесопилок столкнулись с тем, 
что воздух в цехах загрязняется по мере нараста-
ния мощи производства, а технологическое обо-
рудование, на которое оседает пыль, быстро из-
нашивается и приходит в негодность[1].

Для борьбы с пылевыми и другими вредными 
загрязнениями применялись различные подходы. 
В основном работникам выдавались средства 
защиты, респираторы – дыхательные фильтры. 
Эффективности от них было очень мало, поэто-
му была разработана специальная система для 
очистки воздуха, именуемая аспирацией [2].

АО «Карцемент» производит цемент сухим 
способом. Данный способ производства предпо-

лагает в производственном цикле систему очистки 
воздуха – аспирационную систему. Эти конструк-
ции очищают производственную атмосферу и 
внешнюю среду от пыли и других производствен-
ных выбросов, вызываемых особенностями про-
изводственного процесса [3].

На рисунке 1 представлен условный процесс 
производства цемента сухим способом. Узким ме-
стом процесса производства является аспираци-
онная система по очистке воздуха отводимого из 
холодильника. Аспирационная система состоит из 
двух дымососов мощностью по 600кВт и произво-
дительностью 260 тыс. куб. метров каждый, осна-
щенных электрофильтрами. 

Рисунок 1 – Аспирационная система очистки воздуха от 
производственной пыли

В таблице 1 представлены технические харак-
теристики действующей аспирационной системы. 
КПД фильтров 99 %, но затраты на электроэнер-
гию и обслуживание аспирационной системы до-
статочно велики, только на электроэнергию расхо-
дуется ежегодно примерно 180 млн. тенге. Кроме 
этого, проведение ремонтных работ требует еже-
годно 41 млн  тенге [4].

Таблица 1 – Технические характеристики действующей 
аспирационнойсистемы
Показатели Действующая операционная система

дымосос 1 дымосос 2
производительность 260 м3в час 260 м3 в час
мощность 600квт/ч 600квт/ч
электрофильтры УГ 2-3-53 УГ 2-3-53
КПД 99 % 99 %

В таблице 2 представлены расходы на содер-
жание действующей аспирационной системы, ос-
нащенной электрофильтрами.

Таблица 2 – Расходы на содержание и обслуживание аспира-
ционной системы

Ед.
измерения

дымосос 1 дымосос 2

Затраты на 
электроэнергию

тыс.тенге 90668,1 90668,1

Обслуживание 
электрофильтров

2 раза в год
по 20 дней

2 раза в год
по 20 дней

Трудозатраты чел.час 2880 2880
Затраты на ППР тыс.тенге 1872,0 1872,0
Обслуживание 
дымососов

2 раза в год
по 7 дней

2 раза в год
по 7 дней

Трудозатраты чел.час 1008 1008
Затраты на ППР тыс.тенге 655,0 655,0
материал (спец) тыс.тенге 18000, 0 18000,0
ИТОГО затрат тыс.тенге 111195,1 111195,1
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При этом, как показал анализ выбросов в 
атмосферу, работа фильтров неэффективна. 
Предприятие регулярно штрафуют. Средняя сум-
ма штрафа составляет порядка 9 млн. тенге.

В таблице 3 представлены объемы выбросов 
вредных веществ и пыли в атмосферу.

Таблица 3 – Объемы выбросов вредных веществ и пыли в 
атмосферу

2015 2016 2017
6766,00 тонн 7672,21 тонн 6634,99 тонн

Предлагаем провести реконструкцию аспи-
рационной системы путем демонтажа дымососов 
на современный и высокопроизводительный и за-
мены электрофильтра на рукавный. Работа каче-
ственной аспирационной системы напрямую свя-
зана с экономией энергии.

Рукавные фильтры могут быть эллиптиче-
ской или круглой формы. Именно их применение 
желательно в сильно запыленных помещениях. 
Делаются они из полиэстера или полипропилена. 
Отличительной их способностью является работа 
при очень высоких для мастерских температурах. 
Они способны выдерживать свыше +200С без 
ухудшения качества работы.

Воздух может содержать огромное количе-
ство пылевых частиц, даже до 100г/м3. Это равно-
сильно очень крепкому туману. Однако на выхо-
де он будет очищен до 10мг/м3. То есть по этим 
цифрам видно, что фильтр может очистить силь-
но загрязненный воздух до 99,99 % чистоты. Это 
очень высокий показатель, если учесть непростые 
условия эксплуатации. Рукавные фильтры очища-
ют только сухой воздух. Их и классифицируют как 
методы очистки атмосферы сухого типа.

Установка с фильтром монтируется с пыле-
вым накопителем. Эта конструкция может приме-
няться как для простых систем очистки воздуха, 
так и для очень масштабных, в которых присут-
ствует сложная система разветвления воздушных 
каналов и мощный вентилятор.

Конструкция может управляться автоматиче-
ски. Это повышает не только контроль над безо-
пасностью ее работы, но и является экономически 
выгодным методом управления системой. Однако, 
возможно и ручное управление. Особенно ценны-
ми в автоматизации являются контроль загрузки 
пылевого накопителя и автоматизированная за-
щита от перезаполнения. Также система осущест-
вляет автоматическую очистку чистящих элемен-
тов, которые загрязняются в процессе работы. 
Это позволит сократить расходы на электроэнер-
гию вдвое, т.к. новый дымосос обладает большей 
производительностью, а потребление электро-
энергии сократится в 2 раза, а также будут исклю-
чены затраты на проведение ремонтных работ на 
дымососах и по обслуживанию электрофильтров. 
На новый рукавный фильтр дается гарантирован-
ный срок эксплуатации до 5 лет. Его КПД 100 %, 
что позволит сократить выбросы в атмосферу до 

минимума. Кроме этого возможно сокращение 
численности персонала на 2 человека. Общая 
стоимость реконструкции составит 56 млн.тенге. 
В целом произведенная реконструкция позволит 
снизить себестоимость продукции. В таблице 4 
представлены технические характеристики новой 
аспирационной системы, оснащенной рукавными 
фильтрами.

Таблица 4 – Технические характеристики новой аспирацион-
ной системы

Наименование 
показателей

Единицы 
измерения

Количественные 
показатели

производительность м3в час 520
мощность квт/час 600
затраты на электроэнергию тыс.тенге 90668,1
фильтр рукавный
КПД % 100
обслуживание рукавных 
фильтров

Гарантия работы 
до 5 лет

всего затрат тыс.тенге 56000,0
Сокращение численности чел. 2
Экономический эффект тыс.тенге 55195,1

Внедрение данного мероприятия позволит 
получить не только технико-экономический эф-
фект, но и социальную эффективность. Как по-
казывает мировая практика внедрения таких си-
стем очистки – процесс производства улучшается. 
Экономический эффект составил свыше 55 млн. 
тенге. А экологическая составляющая процесса 
производства – это одна из стратегий развития 
современных предприятий. 
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Аннотация. В статье представлены основ-

ные методики и принципы пирамидальной оцен-
ки производственного травматизма, указано, что 
пирамидные закономерности, связывающие тип 
опасных событий должны быть положены в ос-
нову выбора инструментов управления охраной 
труда и производственной безопасностью на 
предприятиях.
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Abstract. The article presents the main 
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Обеспечение безопасных условий труда, со-
хранение жизни, здоровья и работоспособности 
работников в процессе трудовой деятельности яв-
ляется главной и важной задачей каждого работо-
дателя [1]. На предприятиях различных отраслей 
ежедневно происходят случаи микроповреждений 
работников: порезы, ушибы, уколы, причинами ко-
торых, становятся в первую очередь, ошибочные 
действия работников. 

Проблема производственного травматизма 
долгие годы остается одной из актуальных и на 
сегодняшний день регламентирована законода-
тельством в контексте получения работником про-
изводственной травмы. 

Пояснения относительно несчастных случаев 
вносит статья 227 «Трудового кодекса Российской 

Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ. В статье 
определено, что расследованию в установленном 
порядке как несчастные случаи подлежат собы-
тия, в результате которых пострадавшими были 
получены различные виды травм [1]. Несмотря 
на большой список травм, подлежащих рассле-
дованию, в законодательстве не затрагивается 
тема микроповреждений. В связи с этим многие 
работодатели не берут на себя ответственность 
по учету и расследованию причин микротравм на 
своем предприятии, что может неблагоприятно 
сказаться на росте статистики производственного 
травматизма и аварийных ситуаций. 

Стоит отметить, что в большинстве случа-
ев, причины микротравм – это нарушения тре-
бований охраны труда, организации рабочих 
мест и трудового процесса. Микротравмы за-
частую предшествуют несчастным случаям или 
профзаболеваниям. 

Отсутствие системы учета и оценки микро-
травм лишает работодателя возможности получе-
ния полной информации об этиологии производ-
ственного травматизма на своем предприятии и 
выработки адресных мероприятий, направленных 
на их устранение.

Вероятность получения работником травмы 
зависит от множества причин, поэтому с началом 
интенсивного развития промышленного производ-
ства ученые пытаются разобраться в этиологии 
травмирования и ищут закономерности, которые 
позволят устранить влияние человеческого фак-
тора в целях предотвращения производственного 
травматизма.

При решении данной проблемы многие уче-
ные, основываются на теории пирамиды травма-
тизма, которая впервые была представлена аме-
риканским исследователем Гербертом Уильямом 
Генрихом в 1931 году в книге «Предупреждение 
производственных травм: научный подход» (рису-
нок 1) [2].

 
Рисунок 1 – Пирамида травматизма Г. У. Генриха

Работая сотрудником в страховой компании, 
Г. У. Генрих изучил данные о страховых случаях 
(75 тысяч несчастных случаев) на промышлен-
ных предприятиях и на их основании вывел со-
отношение травм различной степени тяжести. На 
основе полученных данных он изложил теорию 
о зависимости последовательности событий, по-
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влекших за собой несчастные случаи различной 
степени тяжести, разграничив «опасное поведе-
ние» и «опасное условие» как причины несчаст-
ных случаев. 

Заявление Г. У. Генриха о том, что именно 
небезопасные действия приводят к несчастным 
случаям, в том числе и со смертельным исходом, 
впоследствии было положено в основу систем 
управления охраной труда на множестве промыш-
ленных предприятий 

В конечной интерпретации закон Г. У. Генриха 
гласит, что на каждый несчастный случай на ра-
бочем месте, повлекший тяжелые последствия, 
приходится 29 случаев получения легких травм 
и 300 потенциально опасных происшествий без 
последствий 

У Генриха было множество последователей, 
одним которых был Франк Берд (тоже работник 
американской страховой компании), усовершен-
ствовавший теорию Генриха и в 1961 году пред-
ставивший свою пирамиду травматизма. В ходе 
исследования Ф. Берд провел анализ 1753498 про-
исшествий на основе статистики 297 предприятий 
и 21 вида промышленных производств, с общим 
количеством пострадавших работников 1750000. 
Согласно расчетам Ф. Бёрда, каждой зафиксиро-
ванной травме повлекшей за собой летальный ис-
ход, инвалидность или утрату трудоспособности 
соответствовало 9,8 случаев травмирования, тре-
бующих оказание первой медицинской помощи, и 
30,2 случаев легких происшествий.

В ходе эксперимента Ф. Берд проводил ин-
дивидуальные интервью с работниками о воз-
можных происшествиях, которые при неблаго-
приятных обстоятельствах привели бы к травме. 
В сумме было записано около 4000 часов и на 
основе анализа получено итоговое соотношение 
на 600 потенциально опасных происшествий при-
ходится 30 легких происшествий, 10 серьезных и 
1 несчастный случай, повлекший за собой смерть, 
утрату работоспособности или инвалидность.

Модель, вычисленная Ф. Бёрдом, также пред-
ставляет собой пирамиду, где статистическое рас-
пределение составляет 1 : 10 : 30 : 600 (рисунок 2).

Рисунок 2 – Пирамида травматизма Ф. Бёрда

На основе модели Ф. Берда, один из лидеров 
в области промышленной безопасности, фирма 
«Дюпон», в своей методике по оценке травма-
тизма разработала современную интерпретацию 

пирамиды травматизма и использует другие зна-
чения и число уровней.

Методика «Дюпон» показывает, что 30 тысяч 
случаев нарушения требований безопасности 
приведут к 3 тысячам микротравм работников, 
300 травмам с легким исходом, к 30 травмам с тя-
желыми последствиями и в конечном итоге к од-
ному несчастному случаю, повлекшему за собой 
смерть (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Пирамида травматизма «Дюпон» 

Приведенные выше методики имеют об-
щую структуру, но пирамида «Дюпон» являет-
ся актуальной в современном мире, поскольку 
ее пропорции и число уровней более конкретны 
и отвечают действительности. Так, по мнению  
Г. У. Генриха 88 % происшествий происходят 
по причине ошибочных действий работников, 
в остальных 12 % причиной являются опасные 
условия. В исследовании «Дюпон» другое со-
отношение: 96 % действия людей и лишь 4 % – 
опасные условия, рассматриваются как причины 
происшествий.

Указанные соотношения в пирамиде 
Г. У. Генриха Ф. Бёрда существенно отличаться от 
реальной статистики травматизма в Российской 
Федерации, а теория компании «Дюпон» более 
приближена к современным российским показа-
телям. Это подтверждается «Пирамидой форми-
рования несчастных случаев на отечественных 
предприятиях», составленной по результатам 
анализа статистических данных производствен-
ного травматизма в России [3].

Таким образом, основными принципами пи-
рамидальной оценки производственного травма-
тизма являются принципы пропорциональности 
и закономерности, связывающие тип события 
(от опасного поведения или опасного условия до 
тяжелого или смертельного несчастного случая). 
Зависимость событий при пирамидальной оценке 
подчиняется закону пирамиды, в основании ко-
торой лежат опасные действия работников. Чем 
больше таких событий, тем выше вероятность 
возникновения тяжелых случаев травматизма. 
Количество опасных действий и условий, име-
ющих место в процессе трудовой деятельности 
работника, на каждом статистическом уровне, 
увеличивает риск возникновения более тяжелого 
несчастного случая, вплоть до смертельного. 
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В зависимости от характера производства, 
пропорции в пирамидах могут отличаться, но сами 
принципы пирамидальности сохраняются. Для 
того чтобы устранить верхушку пирамиды, нужно 
работать с ее основанием – исключать опасные 
действия и опасные условия начальной стадии 
производства работ. 

Пирамидальная оценка производственного 
травматизма составляет основу превентивно-
го подхода к обеспечению безопасности труда и 
должна быть положена в основу выбора инстру-
ментов управления охраной труда на предпри-
ятиях, нацеленных на снижение риска травми-
рования работников. Это позволит осуществлять 
прогнозы и обоснованно разрабатывать дей-
ственные способы повышения производственной 
безопасности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ 
ТРУДА ГАЛЬВАНИКОВ 
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Аннотация. Представлены результаты иссле-
дования условий труда рабочих гальванических 
участков. Выявлены операции с неблагоприят-
ными условиями труда: операции приготовления, 
корректировки растворов и электролитов, реге-
нерации электролитов железнения. Предложен 
способ регенерации хлористого электролита с 
использованием электронообменного полимера 
ЭО-7, который позволит повысить качество галь-
ванопокрытий, снизить затраты на электроэнер-
гию, улучшить условия труда, снизить загрязне-
ние окружающей среды.

Ключевые слова: гальваническое производ-
ство, условия труда, регенерация электролита, 
окружающая среда.

A STUDY OF WORKING 
CONDITIONS OF GALVANICAL 

ENTERPRISES OF THE 
LENINGRAD AND NOVGOROD 

REGIONS
S. N. Gladkikh, A. S. Zyryanov 

 Veliky Novgorod

Abstract. The results of the study of working 
conditions of galvanic sections are presented. 
Identified operations with unfavorable conditions of 
labor: the process of preparing, adjusting, solutions 
and electrolytes, the regeneration of the electrolyte 
zheleznenija. A method for the regeneration of 
electrolyte chloride using electron-exchange polymer 
EO-7, which will improve the quality of electroplating, 
reduce energy costs, improve working conditions, 
reduce environmental pollution. 

Keywords: galvanic production, working 
conditions, electrolyte regeneration, environment.

Современное гальваническое производство 
занимает одно из лидирующих мест среди загряз-
нителей воздуха рабочей зоны. На гальванических 
участках используются вещества, большинство 
которых являются вредными. Производственные 
условия отличаются повышенной влажностью, 
значительной концентрацией вредных паров и 
газов, дисперсных туманов и брызг электролитов 
[1; 5]. Профессиональные заболевания (астма, 
аллергия, язва внутренних органов, слепота и 

утрата обоняния), получаемые обслуживающим 
персоналом на этих участках, в значительной 
мере связаны с воздействием на человека вред-
ных производственных факторов. 

Подавляющее большинство гальванических 
участков, на сегодняшний день нуждается в со-
вершенствовании систем очистки атмосферно-
го воздуха рабочей зоны, требует реконструкции 
очистных сооружений и улучшения условий и без-
опасности труда. 

Цель работы: улучшить условия и повысить 
безопасность труда рабочих гальванических 
участков. Задачи исследования: исследовать ус-
ловия труда и уровень безопасности на гальва-
нических участках предприятий Ленинградской и 
Новгородской областей; провести социологиче-
ские и инструментальные исследования; разрабо-
тать мероприятия по улучшению условий труда, а 
также разработать способ регенерации электро-
лита железнения.

При проведении социологических иссле-
дований нами ставились следующие задачи: 
определить общую удовлетворенность рабочих 
гальванических участков условиями труда, сво-
ей работой в целом; выяснить отношение к фак-
торам, формирующим условия и безопасность 
труда; выявить элементы условий и безопасности 
труда, которые беспокоят более всего; выявить 
операции технологического процесса с наиболь-
шей долей ручного труда.

Для выявления мнений рабочих, по интересу-
ющему нас кругу вопросов, была составлена ан-
кета. Все вопросы были закрытого типа, то есть с 
готовыми вариантами ответов. Было опрошено 56 
человек. Опыт социологов-практиков свидетель-
ствует о том, что для подобных опросов объем 
выборки вполне достаточен.

Проведенные социологические исследования 
позволили определить и оценить влияние опас-
ных вредных производственных факторов на ус-
ловия труда рабочих гальванических участков. 

Нами представлены результаты социологиче-
ских исследований, проведенные на предприяти-
ях Ленинградской и Новгородской областей, зани-
мающихся ремонтом изношенных деталей машин 
железнением.

Исследования показали, что работой удов-
летворены 53 % рабочих, условиями труда не 
удовлетворены 63,7 % рабочих. При оценке эле-
ментов условий труда наиболее отрицательную 
оценку получил элемент «выделение вредных 
химических веществ в воздух рабочей зоны». 
Наибольшую долю загрязнений воздушной сре-
ды дает регенерация электролитов железнения, 
включающая восстановление ионов Fе3+ до 
Fе2+, которая осуществляется в настоящее время 
ежедневной проработкой электрическим током. 
Проработка ведется перед началом каждой сме-
ны током повышенной плотности при увеличенной 
кислотности электролита и увеличенной площади 
анодов. Продолжительность регенерации зависит 
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от концентрации Fе3+ в электролите и достигает 
10 часов и более [2; 4].

 Оценка опасности выполняемых операций 
показала, что наиболее опасными являются опе-
рации очистки растворов и электролитов (31,8%), 
приготовления и корректировки растворов и 
электролитов (30,3%). Эти же операции, по мне-
нию большинства рабочих, являются наименее 
механизированными.

Инструментальные исследования показали, 
что концентрация бензина, уайт-спирита, аце-
тона, аэрозоля щелочи в большинстве случаев 
выше ПДК в 3-7 раз. Наиболее неблагоприятные 
условия труда отмечались при операциях приго-
товления, корректировки растворов и электроли-
тов, а также при регенерации хлористого электро-
литов путем проработки его электрическим током. 
Превышение норм ПДК паров соляной кислоты в 
последнем случае составляет в 7 раз, что согласу-
ется с данными авторов [1; 5; 6].

Нами была исследована возможность реге-
нерации окисленного хлористого электролита же-
лезнения с использованием электронообменного 
полимера ЭО-7 (ТУ-6-05-1358-84), представляю-
щего собой продукт поликонденсации сульфиро-
ванных гидрохинола и фенола с формальдегидом. 
ЭО-7 не горюч, не взрывоопасен, не токсичен. 
Основные преимущества: возможность ведения 
реакции без введения в систему загрязняющих 
примесей; селективность процесса; основанная 
на постоянстве окислительно-восстановительного 
потенциала самого полимера; химическая стой-
кость и воспроизводимость окислительно-восста-
новительной емкости полимера из цикла в цикл.

Наиболее эффективно процесс восстанов-
ления протекает в области наибольших значе-
ний температур и количества восстановителя. 
Например, при Т = 50 °С, CО = 10 г/л, соотно-
шении электронообменник : электро¬лит 0,2:1 
за 25 мин эффект восстановления составляет 
98 %. Обращает на себя внимание высокая ско-
рость восстановления Fe3+, особенно в первые  
3–5 мин, по истечении которых эффект восстанов-
ления достигает 90 %.

На основании проведенных исследований 
была разработана технологическая схема регене-
рации хлористых электролитов железнения, кото-
рая может быть использована также для их при-
готовления.Применение разработанного способа 
регенерации окисленного хлористого электролита 
железнения с использованием электронообмен-
ника ЭО-7 позволит повысить качество галъва-
нопокрытий, снизить затраты электроэнергии и 
материалов, связанные с проработкой электро-
лита током, повысить степень использования 
оборудования, улучшить условия труда, исклю-
чить загрязнение воздушного бассейна вредными 
выбросами.

Предложенный способ регенерации электро-
лита железнения с использованием электроно-
обменного полимера ЭО-7, позволит повысить 

качество гальванопокрытий, снизить затраты на 
электроэнергию и материалы, связанные с про-
работкой электрическим током, повысить степень 
использования оборудования, снизить трудовые 
затраты, улучшить условия труда, снизить загряз-
нение окружающей среды [3].

Предлагаемый способ регенерации позволит 
исключить сброс в канализацию концентрирован-
ных технологических растворов, составляющих 
значительную долю в сточных водах гальваниче-
ского производства и обработка которых стала в 
настоящее время острой проблемой. От ее реше-
ния зависит общая экологическая обстановка в 
водоемах, куда поступают стоки.

Анализируя результат проведенных социо-
логических и инструментальных исследований, 
можно сделать следующие выводы: большинство 
рабочих-гальваников устраивает их сегодняшняя 
работа, но не устраивают условия труда, кото-
рые требуют скорейшего улучшения; наиболее 
опасными и наименее механизированными при-
знаны операции по регенерации, приготовлению, 
очистке электролитов и растворов; наиболее от-
рицательные оценки, по ее влиянию на условия 
труда, присвоены фактору «Выделение вредных 
химических веществ в воздух рабочей зоны». 
Превышение ПДК вредных химических веществ 
составляет в 3-7 раз.

Таким образом, на гальванических участках 
первоочередной оптимизацией требуют процес-
сы, связанные с регенерацией, приготовлением 
растворов и электролитов. Для их оптимизации 
необходимы не только методы и средства инже-
нерной охраны труда, но и совершенствование 
технологических процессов и производственного 
оборудования. 
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Abstract. In article the harmful factors influencing 
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human body are considered.
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Основными вредными и опасными факто-
рами в офисном помещении при использовании 
ЭВМ являются электромагнитное излучение, шум 
и вибрация, электрический ток, статическое элек-
тричество, а также пожары. Необходимо проана-
лизировать влияние данных факторов на персо-
нал и рассмотреть меры по снижению негативного 
воздействия. Особое внимание следует уделить 
пожарной безопасности.

Также нужно рассмотреть ряд факторов, ко-
торые отрицательно влияют на производитель-
ность труда. Следует оценить освещение про-
изводственных помещений, метеорологические 
условия на производстве, а также рассмотреть 
психофизические факторы, которые вызывают 
умственное перенапряжение, перенапряжение 
слуховых и зрительных центров и эмоциональные 
перегрузки.

Теперь рассмотрим эти факторы более 
подробно.

Работы персонала, выполняемые при разра-
ботке программного продукта, сопровождаются 
незначительным физическим напряжением, пото-
му что производятся сидя. Интенсивность энерго-
затрат не превышает 120 ккал/ч (139 Вт). Данные 
работы можно отнести к категории 1а. 

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 опре-
делим допустимые величины показателей микро-
климата на рабочих местах для данной категории 
работ в тёплое и холодное время года и занесём 
их в таблицу 1.

Таблица 1 – Допустимые величины показателей микрокли-
мата на рабочих местах производственных помещений

Период года

Ка
те

го
ри

я 
ра

бо
т

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

, ˚
С

Те
м

пе
ра

ту
ра

 
по

ве
рх

но
-

ст
ей

, ˚
С

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

вл
аж

-
но

ст
ь 

во
зд

ух
а,

 %

С
ко

ро
ст

ь 
дв

иж
ен

ия
 в

оз
-

ду
ха

, м
/с

Холодный 1а 22-24 21-25 60-40 0,1

Теплый 1а 23-25 22-26 60-40 0,1

Следует заметить, что отклонение от допу-
стимых норм могут приводить к возникновению 
ощущений теплового дискомфорта, напряжению 
механизмов терморегуляции, ухудшению само-
чувствия и понижению работоспособности, поэто-
му особо важно, чтобы величины данных показа-
телей находились в допустимых пределах. Кроме 
этого необходимо добиться, чтобы изменение 
температуры в течение смены, а также перепады 
температуры в различных частях помещения не 
превышали 2°С.

В качестве средств, служащих для обеспече-
ния допустимых величин показателей микрокли-
мата в производственных помещениях, предла-
гается использовать искусственную вентиляцию, 
отопление и кондиционирование помещений.

Рассмотрим вопрос организации правильной 
вентиляции помещения. Для этого необходимо 
оценить кратность воздухообмена, то есть сколь-
ко раз проходит полная замена воздуха в помеще-
нии в течение одного часа. Данная характеристи-
ка зависит от назначения помещения, количества 
оборудования, выделяющего тепло, и количества 
людей в этом помещении и определяется строи-
тельными нормами и правилами [1].

Произведём расчёт вентиляции. Для этого 
сначала нужно подобрать подходящее оборудова-
ние на основании требуемой производительности 
по прокачиваемому объёму воздуха, то есть сово-
купности всех значений по кратности воздухооб-
мена для нашего помещения.

Для определения требуемой производитель-
ности необходимо рассчитать два значения воз-
духообмена: по кратности и по количеству лю-
дей, после чего выбрать большее из этих двух 
значений.

Расчет вентиляции начинается с определе-
ния требуемой кратности воздухообмена, которая 
показывает, сколько раз в течение одного часа 
происходит полная смена воздуха в помещении. 
Для офисных помещений требуется 2-3 кратный 
воздухообмен. 

Произведём расчёт воздухообмена по 
кратности:

 м3/ч, (1)
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где L  – требуемая производительность при-
точной вентиляции, м3/ч; n =2.5 – нормируемая 
кратность воздухообмена; S =16 м2 – площадь по-
мещения; H =2.5 м – высота помещения.

Теперь произведём расчёт воздухообмена 
по количеству людей:

м3/ч,   (2)

где L  – требуемая производительность при-
точной вентиляции, м3/ч; N =3 – количество лю-

дей в офисе; nL =40 м3/ч – норма расхода воздуха 
на одного человека.

Таким образом, воздухообмен равен 120 м3/ч, 
на основе полученного значения выбирают венти-
лятор с большей производительностью.

В производственном помещении, где произ-
водится разработка программного продукта, необ-
ходимо использовать комбинированную систему 
освещения: систему естественного бокового и ис-
кусственного общего освещений.

Теперь определим характер зрительных ра-
бот персонала. Так как все зрительные работы 
сводятся к восприятию графической информации 
с монитора ЭВМ, они имеют малую точность, ко-
торой соответствует пятый разряд зрительной 
работы. В таблицу 2 занесём нормативные вели-
чины освещенности для V разряда зрительных 
работ (по СНиП 23-05-95) .

Таблица 2 – Нормированные значения КЕО
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Искусственное освещение помещения долж-
но производиться посредством люминесцентных 
ламп. Для комнаты площадью с 16 м2 (4х4х2,5 м) 
необходимо использовать три осветителя типа 
ОД, каждый с двумя люминесцентными лампами 
типа ЛБ30-1, общим количеством 6 шт.

Следует заметить, что правильно организо-
ванное освещение создает благоприятные усло-
вия труда, повышает работоспособность и про-
изводительность труда. Потому кроме выбора 
осветительных приборов необходимо их правиль-
но ориентировать, так же как и сами рабочие ме-
ста, чтобы избежать бликов на экранах мониторов 
и, как следствие, дополнительной нагрузки на зри-

тельные органы персонала.
На рабочем месте персонала, работающего 

на ПК, источниками шума, как правило, являют-
ся следующие технические средства: компьютер, 
принтер, вентиляционное оборудование, а также 
внешний шум.

В компьютере наибольший шум вызывают 
системы охлаждения различных его компонентов 
(блока питания, жёстких дисков, процессора, ви-
деоадаптера). Суммарный уровень шума состав-
ляет около 40 дБ. Вентиляционное оборудование 
вызывает шум около 35 дБ.

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 пред-
ставим в таблице 3 допустимые значения уровней 
звукового давления в октавных полосах частот, эк-
вивалентных и максимальных уровней звука про-
никающего шума в офисных помещениях.

Таблица 3 – Предельно допустимые уровни звукового 
давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для 
офисных помещений
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Таким образом, уровень шума, вызываемый 
техническими средствами в нашем помещении не 
превышает допустимых пределов, потому не про-
изводит отрицательного воздействия на персонал.

Для уменьшения шума, проникающего в по-
мещение извне, осуществляют уплотнение по пе-
риметру притворов окон и дверей. 

Другим вредным фактором в производствен-
ном помещении является вибрация. Основным 
источником её, как правило, являются систем-
ные блоки компьютеров, вентиляторы и мощные 
устройства бесперебойного питания.

Так как в офисе предполагается использовать 
мощное устройство бесперебойного питания, то 
для уменьшения вибрации, вызываемой им, нуж-
но использовать виброизоляцию. Кроме этого не-
обходимо обеспечить правильную установку дан-
ного устройства на пол, исключающую колебания. 
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Аннотация. В статье анализируется пробле-

ма производственного травматизма мигрантов, 
работающих на предприятиях строительной от-
расли. Возможным решением указанной пробле-
мы рассматривается внедрение поведенческого 
аудита безопасности труда данной категории ра-
ботников, как одного из инструментов обучения 
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Abstract. The article analyzes the problem 
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Особенностью деятельности современных 
строительных организаций является вовлечение 
в производственные процессы не только местных 
трудовых ресурсов, но и мигрантов, как внутрен-
них, так и внешних. По данным лаборатории ко-
личественных методов исследования Российского 
экономического университета им. Плеханова, в 
2019 году число мигрантов, приехавших в Россию, 
стало рекордным – 12 млн человек, или 8 % от 
численности населения России [2]. 

Данная категория, в основном включает, муж-
чин и женщин трудоспособного возраста, которые 
работают в различных отраслях российской про-
мышленности. Мужская составляющая мигрантов 
в большинстве своем привлекается к строитель-
ным и уборочным работам. 

Наличие на производственных предприяти-
ях, особенно в строительной индустрии, данного 
контингента рабочей силы еще более обостря-
ет проблему обеспечения безопасности труда 
на производстве. На многих строительных пло-
щадках Российской Федерации, где выполнение 
общестроительных работ осуществляется при 
участии граждан ближнего зарубежья, за послед-
ние полтора года были отмечены неоднократные 
групповые несчастные случаи, причины которых 
имеют однородный характер. Большинство обсто-
ятельств, вызвавших производственные травмы 
среди иностранных работников, обусловлено па-
дением с высоты (в связи с отсутствием огражде-
ния) или падением чего-либо (например, падение 
стеклопакетов) на пострадавшего.

Более того, безопасность труда мигрантов 
становится особой социально-значимой пробле-
мой трудовых отношений в России [3]. 

Многие мигранты трудятся нелегально, без 
официального оформления трудового договора и 
трудоустройства. В такой ситуации достоверность 
статистических данных о травмах мигрантов, по-
лученных при выполнении производственных ра-
бот, вызывает глубокие сомнения [4].

По данным Федеральной службы по труду и 
занятости, высокий уровень производственного 
травматизма, в том числе со смертельным исхо-
дом, отмечается, прежде всего, в строительстве 
и на обрабатывающих производствах (рисунок 1) 
[1].

Рисунок 1 – Соотношение показателей травматизма  
в отдельных отраслях народного хозяйства

Структуру производственного травматизма в 
Российской Федерации формируют следующие 
причины:

- отсутствие необходимых средств защиты 
или неправильная их эксплуатация – более 50 %;

- неудовлетворительная организация произ-
водства работ –  это более 23 % в общей структуре;

- нарушения технологического процесса –  
6,7 %;

- недостатки в организации и проведении под-
готовки работников по охране труда – 6,42 %;

- неудовлетворительное содержание и недо-
статки организации рабочих мест – 6,41 %;

- иные причины – 7,5 %.
В числе основных причин производственно-

го травматизма в строительном секторе, следует 
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отметить обучение по охране труда, в том числе 
инструктирование и обучение безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ. Одним из до-
минирующих факторов в данном вопросе явля-
ется языковой барьер, а именно барьер общения 
работника и работодателя, а также специалиста, 
проводящего обучение по охране труда.

Именно проблемы лингвистического характе-
ра становятся главной причиной затруднениями 
при общении с представителями других культур [5]. 
Особенно если это касается специальных вопро-
сов, таких как охрана труда. Данные обстоятель-
ства следует рассматривать как одну из главных 
причин некачественного обучения и проведения 
инструктажей по охране труда с мигрантами.

Барьер общения руководителей различных 
уровней с мигрантами в процессе трудовой де-
ятельности легче преодолевается, если работ-
ник говорит на языке страны, в которую прибыл. 
Большинству представителей ближнего зарубе-
жья, трудящихся на строительных площадках, 
требуется помощь в овладении русским языком.

Одним из путей решения вопроса и повыше-
ния эффективности обучения мигрантов вопро-
сам охраны труда и формирования у них культуры 
безопасного поведения на строительных объектах 
поведенческого аудита безопасности.

Поведенческий аудит безопасности – это на-
блюдение за действиями работника, его рабочим 
участком в процессе выполнения производствен-
ного задания, с последующей беседой между ра-
ботником и аудитором.

В ходе проведения поведенческого аудита 
безопасности на рабочем месте отдельного ра-
ботника при выполнении им трудовых обязанно-
стей у аудитора появляется возможность:

- исправить опасное действие работника, 
остановив процесс труда; 

- показать порядок безопасного выполнения 
данного вида работ;

- поддержать попытки безопасного поведения 
и тех усилий, которые работник предпринял, что-
бы выполнить требования безопасности; 

- выявить причины выполнения работы с на-
рушениями правил безопасности и указать на них 
работнику; 

- произвести корректировку действий 
работника; 

- сконцентрировать внимание работника на 
важности соблюдения требований безопасности.

- преодолеть барьер общения в ходе индиви-
дуальной беседы и практической демонстрации 
безопасных приемов работы.

В данном случае поведенческий аудит высту-
пает не как метод контроля, а как инструмент для 
изменения поведения работников и привития им 
навыков безопасного поведения в процессе вза-
имодействия с аудтором. Другими словами, по-
веденческий аудит безопасности – это обучение в 
ходе наблюдения.

Система поведенческого аудита безопасно-

сти труда граждан ближнего зарубежья, работаю-
щих на строительных предприятиях, представля-
ет собой комплекс взаимосвязанных элементов, 
методик и рассматривается как эффективный 
инструмент снижения производственного травма-
тизма, формирующий стратегию в области охра-
ны труда мигрантов. 

Таким образом, современное состояние ох-
раны труда мигрантов в нашей стране, указыва-
ет на необходимость поиска более эффективных 
мер и инструментов обеспечения безопасности их 
трудовой деятельности. Одним из таких инстру-
ментов является поведенческий аудит безопасно-
сти, стратегия которого, предполагает изменения, 
направленные на непрерывное наблюдение за 
процессом труда иностранных работников и кор-
ректирующие действия, в целях их практического 
обучения охране труда и формирования культуры 
безопасного поведения. 

Библиографический список
1 https://sverdl.gks.ru/ – Сайт Федеральной службы госу-

дарственной статистики. 
2 Мукомель В. И. Мигранты, мигрантофобии и мигра-

ционная политика / отв. ред. В. И. Мукомель. – Москва : НП 
«Центральный Дом адвоката», Московское бюро по правам 
человека, «Academia»,  2014. – 245 с.

3 Концепция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г. – URL : http://
www.kremlin.ru/events/president/news/15635. (дата обраще-
ния: 10.10.2020) – Текст : электронный.

3 Очирова О. А. Труд мигрантов и проблемы его охраны 
(из опыта г. Иркутска) / О. А. Очирова, А. Оловянникова ; 
отв. ред. Ю. Ю. Шурыгина // Формы и методы социальной 
работы в различных сферах жизнедеятельности : матери-
алы 4 Международной научно-практической конференции, 
посвященной 10-летию открытия первого в Бурятии каби-
нета медико-социальной помощи в поликлиническом звене 
(2-4 декабря 2015 г.). ВСГУТУ. –  Улан-Удэ, 2015. – 
С. 259–260.

4  Садохин А. П. Межкультурные барьеры и пути их 
преодоления в процессе коммуникации / А. П. Садохин // 
Обсерватория культуры: Журнал - обозрение, 2008. № 2. 
26 – 32 c.



242 __________________________________________________________________________________

УДК 331.45

АНАЛИЗ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
МАШИНИСТА АВТОМОБИЛЬНОГО 

КРАНА
А. А. Гусева, В. В. Смирнякова

 г. Санкт-Петербург

Аннотация. В представленной работе рас-
смотрены вредные производственные факторы, 
которые действуют на рабочем месте машини-
ста автомобильного крана. Использована карта 
специальной оценки условий труда (СОУТ) от 
организации, протокол оценки условий труда по 
показателям тяжести и напряженности трудового 
процесса. Предложены методы снижения воздей-
ствия вредных производственных факторов на 
рабочем месте машиниста автомобильного крана.
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Abstract. The presented work examines the 
harmful production factors that act in the workplace 
of a truck crane driver. We used a map of a special 
assessment of working conditions (SOUT) from 
an organization, a protocol for assessing working 
conditions in terms of the severity and intensity of 
the labor process. Methods for reducing the impact 
of harmful production factors at the workplace of a 
crane driver are proposed.
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Введение 
Для обеспечения достойных и безопасных 

условий труда сотрудников необходимо снижать 
воздействие вредных производственных факто-
ров на работающего, т.к. их воздействие повыша-
ет затраты производства. Целью работы является 
выявление методов снижения воздействия вред-
ных производственных факторов на рабочем ме-
сте машиниста автомобильного крана.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКО-
МЕТОДОЛОГИЧНСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕДНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФАКТОРА

Трудовой процесс не должен оказывать вред-
ное воздействие на человека. В тех случаях, 
когда по обоснованным техническим причинам 
работодатель не может обеспечить соблюдение 
гигиенических нормативов, возможно разрешение 
на такую работу при обязательном использовании 
средств коллективной и (или) индивидуальной 
защиты, защиты временем, а также других мер 
безопасности. 

В ходе СОУТ рабочего места машиниста ав-
томобильного крана 6 разряда были выявлены 
вредные производственные факторы (таблица 1), 
превышение уровней которых может быть устра-
нено путем проведения различного рода органи-
зационно-технических и санитарно-технических 
мероприятий. Машинист автомобильного крана 
6 разряда управляет краном автомобильным на 
шасси КамАЗ 532150, при управлении в среднем 
в минуту совершает в среднем до 3 переключений 
рычагом с усилием 2 кгс. Заправляет топливом, 
смазочными материалами и охлаждающей жид-
костью. При ремонте использует инструмент (до 
1 кг). При управлении до 80 % времени находится 
в положении «сидя». 

Таким образом, были выявлены вредные 
факторы с классом условий 3.1 – шум, вибрация 
общая и локальная, тяжесть трудового процесса. 

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕУСТРАНИМЫХ ВРЕДНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

Общая и локальная вибрация. В целях профи-
лактики неблагоприятного воздействия локальной 
и общей вибрации, работающие должны исполь-
зовать средства индивидуальной защиты - для 
рук - рукавицы, перчатки, вкладыши, прокладки 
[3], для ног - специальная обувь, подмётки, нако-
ленники [4]. Ослабление вибрации в источнике ее 
возникновения достигается совершенствованием 
конструкции оборудования, заменой динамиче-
ских процессов статическими, заменой ударного 
действия машин и механизмов вращательным, 
тщательной балансировкой вращающихся дета-
лей и др. На стадии проектирования и изготов-
ления машин предусматривают благоприятные 
вибрационные условия труда. Замена ударных 
процессов на безударные, выбор оптимальных 
рабочих режимов, балансировка, повышение точ-
ности и качества обработки приводят к снижению 
вибраций. При эксплуатации техники уменьшения 
вибраций можно достигнуть путем своевремен-
ной подтяжки креплений, зазоров, качественной 
смазки трущихся поверхностей и регулировкой 
рабочих органов. 

Для уменьшения вибраций на пути распро-
странения применяют вибродемпфирование 
(уменьшение амплитуды колебаний деталей ма-
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шин вследствие нанесения на них слоя упруговяз-
ких материалов), виброгашение, виброизоляцию.

 Тяжесть трудового процесса. В целях пред-
упреждения перенапряжения и патологии опорно-
двигательного аппарата, а также для обеспечения 
высокого уровня работоспособности в динамике 
рабочей смены должна соблюдаться рациональ-
ная организация режима труда и отдыха в соот-
ветствии с характером и условиями труда, дина-
микой функционального состояния работающих, 
существующими отраслевыми нормативными 
документами.

Для снятия мышечного и нервно-эмоциональ-
ного напряжения работникам необходимо конец 
обеденного перерыва (5–10 минут) провести в 
специально озелененных и благоустроенных ме-
стах (зоны отдыха) или комнатах отдыха.

Комната отдыха должна быть изолирована 
от производственных помещений, хорошо прове-
триваться и освещаться. В комнате должны нахо-
диться удобные кресла или кушетки для отдыха 
и релаксации мышц спины, журнальные столики 
с газетами, радио для прослушивания музыкаль-
ных передач.

Учитывая разнообразный характер физи-
ческих нагрузок у работников мышечного труда, 
регламентированные перерывы следует исполь-
зовать для проведения физкультурных пауз, са-
момассажа рук, шеи, поясницы и ног, производ-
ственной гимнастики.

Для комплексной профилактики профес-
сиональной патологии спины, укрепления здо-
ровья работающих целесообразно создание 

«Физкультурно-оздоровительных центров». 
Работа физкультурно-оздоровительного цен-
тра должна проводиться под контролем врача. 
Специальные инструкторы - методисты составля-
ют комплексы физических упражнений, обновля-
ют и совершенствуют программы целенаправлен-
ной гимнастики и нервно-мышечной релаксации.

К мерам профилактики относятся разъясне-
ние и воспитание здорового образа жизни, норма-
лизации веса, занятиях лечебной физкультурой, 
направленный на укрепление мышц, поддержива-
ющих позвоночник. 

Шум. Шум - всякий нежелательный звук, ме-
шающий восприятию полезных сигналов (челове-
ческой речи, сигналы от работающего оборудова-
ния, грузоподъемных кранов, транспорта и т.п.), 
нарушающий тишину, неблагоприятно действую-
щий на человека.

Основными мероприятиями по борьбе с шу-
мом и защите от него – это технические меропри-
ятия, которые проводятся в трех направлениях:

 устранение причин возникновения шума 
или снижение его в источнике (точность обра-
ботки и сборки зубчатых передач, заменами ме-
таллических шестерен на шестерни из других 
материалов, возвратно-поступательного переме-
щения деталей вращательным, ударных процес-
сов безударными);

 ослабление шума на путях передачи (зву-
коизоляция, звукопоглощение, глушители шума, 
рациональное размещение технологического обо-
рудования, машин и механизмов);

 непосредственная защита работающих 

Таблица 1 – Вредные производственные факторы с оценкой
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(противошумные вкладыши, противошумные на-
ушники и шлемы). 

Звукоизоляция может происходить обшивкой 
кабины машиниста STP Вибропласт, STP Bimast, 
STP Vizomat, Шумоff, торговая марка KICX, СГМ-
изол И8 (SGM-izol I). 

Значительный эффект в борьбе с шумом 
дают организационно-технические методы, 
которые включают:

 применение малошумных технологических 
процессов (изменение технологии производства, 
способа обработки и транспортирования матери-
алов, сырья, полуфабрикатов и т.п.);

 оснащение шумных машин средствами 
дистанционного управления и автоматического 
контроля;

 применение малошумных машин, измене-
ние конструктивных элементов машин, их сбороч-
ных единиц;

 совершенствование технологии ремонта и 
обслуживания машин;

  использование рациональных режимов тру-
да и отдыха работников на шумных предприятиях.

По результатам расчета на ожидаемые уров-
ни звука на рабочем месте машиниста после об-
шивки кабины звукоизолирующим материалом 
СГМ-изол И8 в один слой, было получено сниже-
ние шума до допустимого уровня (класс 2).

Следует помнить, что применение индивиду-
альных средств защиты всегда связано с опре-
деленной степенью субъективного дискомфорта. 
Поэтому важно разъяснять работникам, что поль-
зование индивидуальными средствами защиты 
требует определенного времени на привыкание. 
Противопоказанием к применению индивидуаль-
ных средств защиты от шума могут быть воспали-
тельные заболевания наружного и среднего уха, 
кожи лица и головы.

ВЫВОД
Таким образом, чтобы снизить вредное воз-

действие на организм человека и повысить про-
изводительность труда следует придерживаться 
рекомендациями по улучшению производствен-
ного процесса, использовать средства индиви-
дуальной защиты, улучшать конструкции машин. 
Формируемая культура повышения безопасности 
в компании задаст благоприятные условия для 
работы, сократит количество возникновения про-
фессиональных заболеваний, травм, аварий. Это 
поможет привлечь и сохранить квалифицирован-
ные рабочие кадры, снизить расходы, повысить 
прибыль. 
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Аннотация. Данная статья посвящается анали-
зу процесса безопасности при производстве метал-
локонструкций. В статье пойдет речь об основных 
обязанностях предприятий в вопросах охраны труда 
и промышленной безопасности. Также будет рассмо-
трена статистика причин аварийности и травматизма. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of 
the safety process in the production of metal structures. The 
article will focus on the main responsibilities of enterprises in 
the field of labor protection and industrial safety. Statistics on 
the causes of accidents and injuries will also be reviewed.

Keywords: labor protection, industrial safety

Проводя анализ деятельности предприятий 
производящий металлоконструкции в первую оче-
редь необходимо обратить внимание на постро-
ение в организации системы управления охраны 
труда. В соответствии со статьей 212 трудового 
кодекса Российской Федерации на работодателя 
возложены обязанности по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда. В данной статье об-
ратим внимание на следующие пункты, которые 
должен выполнять работодатель [1]: обеспечить 
безопасность работников при эксплуатации зда-
ний, сооружений, оборудования, осуществлении 
технологических процессов, а также применяемых 
в производстве инструментов, сырья и материалов, 
а также обеспечить создание и функционирова-
ние системы управления охраной труда. Первое из-
за чего происходят инциденты и несчастные случае 
на предприятиях – это отсутствие системы управ-
ления охраной труда. Нет документа, который бы 
регламентировал деятельность и обязанности каж-
дого структурного подразделения. По этой причине 
должностные лица организации не в полной мере 
выполняют свои обязанности в части охраны труда 
и промышленной безопасности. Например, допу-
скают к работам персонал, у которого отсутствует 
достаточная квалификация для выполнения работ 
с вредными и (или) опасными условиями труда. Для 
примера, работы на высоте, работы по подъему и 
перемещению крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов подъемными сооружениями, тем самым не 
осуществляя производственный контроль. Как сви-
детельствует статистика аварийности и травма-
тизма при выполнении погрузочно-разгрузочных и 
других видов работ с применением подъемных со-
оружений, основная причина аварий (около 70 %) 
– человеческий фактор [2]. 

Второе на что необходимо обратить внимание, 
что любое предприятие, производящее металло-
конструкции считается потенциально опасным объ-
ектом. В соответствие с определением опасными 
производственными объектами являются предпри-
ятия или их цехи, участки, площадки, а также иные 
производственные объекты [3]. Организация, экс-
плуатирующая такой объект, должна проводит его 
ремонты. На таком объекте могут эксплуатировать-
ся подъемные сооружения, сосуды под давлением, 
если не осуществлять их ремонт – это может при-
вести к износу оборудования. Ни для кого не секрет, 
что многие организации пытаются сэкономить на 
амортизации оборудования. Например, удлиняя 
циклы между обслуживаниями оборудования, уста-
навливая несертифицированные запчасти. Все это 
приводит к уменьшению срока службы оборудо-
вания. Вследствие всего этого могут, происходит 
разного рода аварии, проводящие к техническим 
разрушениям, загрязнению окружающей среды и 
человеческим жертвам. Зачастую данные аварии 
невозможно контролировать. 

Для примера рассмотрим основные факторы, 
которые влияют на поломку оборудования мосто-
вого крана (рисунок 1). Отказ данного оборудова-
ния может привести, как к серьезным экономиче-
ским рискам, так и к производственным рискам для 
предприятия. 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на отказ оборудования 
мостового крана

При аварийных ситуациях и в ходе анализа при-
чин аварий на опасных производственных объектах, 
необходимо предусматривать действия персонала в 
случае аварии, с этой целью необходимо разрабаты-
вать Положения о разработке планов мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий 
на опасных производственных объектах. 
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Аннотация. В работе приведены данные ре-

зультатов проведения оценки профессионального 
риска с участием работников предприятия, резуль-
таты анкетирования для выявления опасностей и 
проверки знаний об уровнях риска на рабочих ме-
стах. Показано, что участие в процедуре оценки 
профессионального риска приводит к реальному 
снижению несчастных случаев на производстве. 
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PARTICIPATION OF EMPLOYEES 
IN PROFESSIONAL RISK 

ASSESSMENT
A. S  Kirillova.

Тyumen

Abstract. The paper presents data on the results 
of professional risk assessment with the participation 
of employees of the enterprise, results of a survey to 
identify hazards and test knowledge about risk levels 
in the workplace. It is shown that participation in the 
professional risk assessment procedure leads to a 
real reduction in accidents at work.

Keywords: hazard identification, assessment of 
occupational exposure, survey, safety, injuries.

Определение факторов профессионально-
го риска, исследования их уровней воздействия 
на работающих, мониторинг здоровья и безопас-
ности на рабочих местах являются актуальными 
составляющими политики в системе управления 
охраной труда (СУОТ) современного предприятия 
[1]. 

Цель исследования в данной статье направ-
лена на снижение уровня производственного 
травматизма за счет проведения оценки профес-
сиональных рисков (ОПР) в ДРСУ-1 АО «ТОДЭП».

Дорожное ремонтно-строительное управле-
ние-1 является филиалом акционерного обще-
ства «Тюменское областное дорожно-эксплуа-
тационное предприятие» (ДРСУ-1), выполняет 
работы в сфере содержания, ремонта и строи-
тельства автомобильных дорог общего пользова-
ния и дорожных сооружений на них на территории 
Тюменской области. Всего на базе ДРСУ-1 задей-
ствовано большое количество собственной до-
рожной техники – 255 единиц. Предприятие име-
ет два современных асфальтобетонных завода 

– Marini и УСА-50, производительностью до 1200 
тонн асфальтобетонной смеси за смену каждый 
[2]. Контроль качества выполняемых работ произ-
водит собственная лаборатория завода. 

Численность штатных сотрудников на 
02.09.2020 года – 573 человек. По результатам 
проведения специальной оценки условий труда 
на 81 % от всех рабочих мест – условия труда при-
знаны вредными (таблица 1). 

Таблица 1 – Классы условий труда

Профессия 
(обобщенно)

Класс 
условий 

труда

Численность 
занятых

Процент 
от обще-
го числа

АУП 2 67 12
Водители автомобиля 3.1 201 35
Дорожные рабочие 3.1 96 17
Рабочие ремонтных 
мастерских

3.1 31 5

Трактористы, 
машинисты

3.2 156 27

Рабочие АБЗ 3.2 22 4
 

В 2018 году в ДРСУ-1 зарегистрировано 
4 несчастных случая (1 тяжелый), в 2019 года –  
3 несчастных случая (2 тяжелых). Основными 
причинами несчастных случаев являлись: дорож-
но-транспортные происшествия, несоблюдение 
требований правил охраны труда, недостаточная 
организация процесса труда и т.п.

В соответствии с [1] в ДРСУ-1 разработано и 
внедрено Положение о СУОТ, которое содержит 
принятую в организации методику ОПР. 

Оценка рисков может быть выполнена пря-
мыми и косвенными методами. Выбор прямого 
или косвенного метода зависит от целей оценки 
рисков, имеющихся ОВПФ на рабочих местах, 
особенностей решаемых задач, а также квалифи-
кации специалистов по охране труда, проводящих 
оценку [3,4]. Для оценки профессиональных ри-
сков в январе 2020 года проведена идентифика-
ция опасностей на рабочих местах 59 различных 
должностей и профессий. 

На фото (рисунок 1) показано рабочее место 
водителя, представителя наиболее многочислен-
ной категории работников организации. 

Рисунок 1 – Рабочее место водителя автомобиля
С целью получения достоверной информации 
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и эффективной оценки рисков были привлечены к участию в проведении идентификации опасностей 
не только специалист по охране труда, но и главные специалисты, и руководители, отвечающие за без-
опасность на рабочих местах, и работники, которым было предложено ответить на вопросы анкеты. 
Анкетируемые должны были указать риски, присущие их профессиональной деятельности. В анкети-
ровании участвовало 174 человека, не менее 30 процентов от каждой профессии, должности. Вариант 
заполненной анкеты водителем автомобиля приведен на рисунке 2.

  
Рисунок 2 – Вариант заполненной анкеты

На каждое рабочее место составлена карта идентификации и оценки профессиональных рисков. В 
ДРСУ-1 применялся метод ОПР Файна-Кинни (по-
следовательная оценка рисков как произведение 
трех составляющих – степени подверженности 
работника воздействию опасности на рабочем ме-
сте, возможности возникновения угрозы на рабо-
чем месте и тяжести последствий для работников 
в том случае, если угроза осуществится) [4].

Расчеты показали, что к наиболее весомым 
относятся опасности:

◊ травмирования в результате дорожно-транс-

портного происшествия;
◊ опрокидывания транспортного средства при 

проведении работ;
◊ воздействия шума высокой интенсивности;
◊ воздействия повышенных температур 

воздуха;
◊ связанные с рабочей позой (более 80 % 

сидя);
◊ наезда на человека.



248 __________________________________________________________________________________

Всего выявлено 64 различных профессио-
нальных риска на рабочих местах 59 профессий 
и должностей. После утверждения карт иден-
тификации и оценки профессиональных рисков 
сформирован перечень мероприятий для сниже-
ния значительного и высокого уровни риска. По 
каждому мероприятию назначены ответственные 
лица и указаны сроки исполнения. Контроль за ис-
полнением мер осуществляется специалистом по 
охране труда с предоставлением необходимой от-
четности в требуемые сроки. 

Процедура ОПР – процесс непрерывный. 
Через шесть месяцев после проведения оценки 
профессиональных рисков проведен опрос ра-
ботников по сформированным анкетам. В опросе 
приняло участие 114 работников разных должно-
стей и профессий (20 процентов от общего числа 
работников). В таблице 2 представлены результа-
ты анкетирования. 

Таблица 2 – Результаты анкетирования

Вопрос Да Нет
Затрудняюсь 

ответить
 Знаете ли Вы какие риски 
существуют на Вашем рабочем 
месте?

78 7 15

 Как Вы считаете, нужно ли 
перед началом трудовой дея-
тельности ознакомиться с про-
фессиональными рисками?

81 18 1

 Считаете ли Вы, что знание 
профессиональных рисков 
может предотвратить несчаст-
ные случаи и производственный 
травматизм

87 10 3

 Избежали ли Вы производ-
ственного травматизма, зная о 
профессиональных рисках?

73 7 20

Опрос показал, что абсолютное большинство 
работников считают, что в процессе трудовой де-
ятельности необходимо знать и знают свои про-
фессиональные риски, что знания помогают избе-
жать несчастных случаев на производстве.

Практика показала, что участие работников в 
ОПР дало положительный результат в статистике 
производственных травм: на 1 сентября 2020 года 
зарегистрирован 1 несчастный случай, причиной 
которого явилось нарушение правил дорожного 
движения третьих лиц.

Таким образом, деятельность в области оцен-
ки и профилактики риска на рабочем месте на-
правлена именно на предотвращение несчастных 
случаев и профзаболеваний. Вышеизложенное 
свидетельствует, что риск-ориентированный под-
ход – это самый грамотный подход к безопасной 
организации труда. 

Работники должны принимать непосредствен-
ное участие в оценке профессиональных рисков, 
так как даже самая высококвалифицированная 
комиссия в полной мере не сможет идентифици-

ровать и оценить профессиональные риски по 
каждой узконаправленной профессии. А работ-
ники, участвуя в выявлении опасностей и оценке 
профессиональных рисков, более серьезно отно-
сятся к соблюдению требований безопасности, ру-
ководители – к организации трудового процесса. 
Участие сотрудников ДРСУ-1 в процедуре оценки 
профессиональных рисков привело к снижению 
производственного травматизма.
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Проблема профессионального отбора пред-
ставляет собой достаточно острый вопрос с 
точки зрения найма персонала, поскольку про-
цедура предполагает вероятностную оценку про-
фессиональной пригодности человека, изучение 
возможности овладения им определенной специ-
альностью и достижения требуемого уровня ма-
стерства для эффективного выполнения трудо-
вых функций.

Но на данный момент система профессио-
нального отбора слабо развита и наиболее часто 
применяется только в некоторых специальных ве-
домствах, несмотря на то, что имеет свою исто-
рию становления и развития.

История профессионального отбора в России 
начинается в начале XX века. Именно тогда 
были предприняты первые шаги к внедрению 
профессионального отбора. Выпускник Военно-
медицинской академии военный врач С. П. Мунт 
в учебно-воздухоплавательном парке проводил 
физиологические и психологически исследования 
на предмет влияния на организм человека поле-
тов на воздушных шарах. В 1911 г. на заседании 
совета Императорского Всероссийского аэроклу-
ба был заслушан доклад о его исследованиях, по-
сле чего данные заключения доложили военному 
министру. По приказу военного министра в 1913 
году в Гатчинской авиационной школе организова-
ли специальную физиологическую лабораторию, 

которая среди прочих решала задачи профессио-
нального отбора летчиков. 

В 30-е годы XX века продолжились из-
учения в области психологии труда учеными  
И. Н. Шпильрейном и В. М. Бехтеревым. Основным 
направлением исследований ученых было из-
учение профессий и профессиональный отбор. 
Непосредственно И.Н. Шпильрейн вел разработку 
профессиограмм, создавал методики для отбора 
в Красную Армию [1].

Основным направлением в профессиональ-
ном отборе в конце 30-х, начале 40-х годов ХХ 
века был профессиональных отбор для лётчиков 
в созданной в 1931 году центральной лаборато-
рии гражданско-воздушного флота [2]. По итогу 
проведенных исследований, в1933 году было из-
дано «Руководство по медицинскому и психофи-
зиологическому отбору кандидатов, поступающих 
в школы ВВС». Документ стал единым руковод-
ством по подбору будущих лётчиков. Кандидаты 
после прохождения медицинского осмотра, под-
лежали психофизиологическому отбору. При от-
боре кандидат должен был обладать следующими 
качествами: физической силой, ловкостью, силой 
воли, выносливостью, смелостью, технической 
смекалкой, сообразительностью, логичностью 
мышления, устойчивостью внимания, развитой 
моторикой. Исследования будущих летчиков про-
водились как в групповом, так и в индивидуальном 
порядке с применение аппаратов и бланковых те-
стов, учитывалось и поведение испытуемого. По 
итогу всех проведенных тестов выводился единый 
балл.

Методика по подбору летного персонала не 
учитывала все «летные способности», но впервые 
объектом исследования стала структура личности 
и оценка благоприятного и неблагоприятного со-
четания для летной работы отдельных психологи-
ческих качеств [3]. 

Не смотря на успехи в изучении психологии 
труда, и в частности, профессионального отбора, 
в 1936 году все тесты в данных областях были 
подвергнуты критике, что привело к отмене мето-
дик по подбору военных специалистов. При прове-
дении отбора предусматривалось только выявле-
ние психических заболеваний, а психологические 
качества совсем не учитывались [4].

Начиная с 1946 года, возобновляются ис-
следования в области профессионального отбо-
ра, в частности, уделяется внимание спортивно-
психологическим методам определения летной 
пригодности. Данные исследования проводили 
К. К. Платонов, А. В. Коробков, Н. И. Калугин,  
В. К. Хухлаев, Т. Т. Джамгаров и др. Ими была раз-
работана новая методика исследования двига-
тельных реакций, которая заключалась в установ-
лении величины сенсорного компонента с силой 
тормозного, а величина моторного компонента – с 
силой возбудительного процесса [5].

Уже в 1955 году в Советском Союзе было вы-
пущено новое руководство «Методические указа-
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ния по изучению индивидуально-психологических 
качеств курсантов и летчиков». В данном руковод-
стве изложены основные программы для изучения 
психологических особенностей курсантов и летчи-
ков в различных видах их деятельности; правила 
проведения лабораторного психологического об-
следования и методика статистической обработки 
его материалов; инструкция по проведению экс-
периментально-психологических исследований 
и составление психологических характеристик, 
беседы и динамического наблюдения. Некоторые 
аспекты данных исследований и методики приме-
няются и в настоящее время [6].

После 25-летних исследований, в 1961 году 
К. К. Платонов определяет основные индивиду-
ально-психологические качества летчика. К ним 
ученый относит: особенности темперамента, в 
которых проявляются черты силы, подвижности и 
уравновешенности нервных процессов; интерес к 
летной деятельности, стремление совершенство-
вать свое мастерство; настойчивость, решитель-
ность, смелость, возможность хотя бы на корот-
кое время значительно улучшить продуктивность 
деятельности; эмоциональную устойчивость, в 
частности эмоционально-моторную и эмоцио-
нально-сенсорную устойчивость, инициативность, 
сообразительность, самокритичность; широкое 
распределение, быстрое переключение и устой-
чивость внимания; скорость и точность сложных 
видов двигательных реакций, а главное – сенсо-
моторной координации, хорошую координацию 
движений, легкость образования и переделки дви-
гательных навыков [7].

В 1962 году была издана новая, доработанная 
и улучшенная методика по подбору летного пер-
сонала, в которую были включены новые аспекты. 
Испытания были разделены на коллективные и 
индивидуальные исследования. Коллективное ис-
следование включало: сложение с переключени-
ем, численно-буквенные сочетания, корректурную 
пробу, компасы, установление закономерностей, 
запоминание чисел, таблицы приборов, числовые 
ряды. Индивидуальное – отыскивание чисел с пе-
реключением, беседы, исследование сенсорных 
реакций на аппарате. Схожие испытания на инди-
видуальные качества применяются до сих пор у 
машинистов поездов.

При приеме в летное училище помимо вра-
чебной комиссии, абитуриенты проходили и про-
фессиональный отбор на соответствие критериям 
данной методики. 

Исследования в области профессионально-
го отбора продолжались и в дальнейшем. Так, в 
80-х годах ХХ века начались исследования для 
отбора в ряды советской милиции. Впервые были 
внедрены методы психологической и психофизио-
логической диагностики в системе министерства 
внутренних дел СССР. Эффективность методов 
была опробована и оправдала себя в период про-
ведения Олимпиады в 1980 году и Фестиваля мо-
лодежи и студентов в 1985 году.

В настоящее время количество исследова-
ний в области профессионального отбора зна-
чительно снизилось. Данной проблеме в совре-
менной России уделяют меньше внимания, чем 
в Советском Союзе. Однако, актуальность при-
менения методик профессионального отбора при 
приеме персонала, сохраняется для многих сфер 
производственной деятельности.
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ТРУДА
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Аннотация. Основная цель риск-менеджмента 

в сфере безопасности труда заключается в обе-
спечении мер контроля и снижения рисков. Одним 
из эффективных путей достижения поставленной 
цели является разработка комплексной системы 
мониторинга, анализа и управления профессио-
нальными рисками. анализа и оценки риска. В от-
личие от традиционной для многих предприятий 
организационной культуры «управления охраной 
труда» современные системы управления без-
опасностью и охраной труда должны быть ориен-
тированы на культуру «управления рисками», в 
которой условия и обстоятельства возникновения 
несчастных случаев исследуются в контексте об-
щего уровня культуры организации производства.

Ключевые слова: профессиональный риск, 
мониторинг безопасности труда, профилактика 
травматизма.

PROBLEMS AND PROSPECTS 
OF DEVELOPMENT OF CONTROL 
SYSTEMSHEALTH AND SAFETY

S. P.  Levashov, N. K. Smirnova, Kurgan;
V. S. Shkrabak, Pushkin

Abstract. The main goal of risk management in 
the field of labor safety is to provide control measures 
and reduce risks. One of the effective ways to achieve 
this goal is to develop a comprehensive system for 
monitoring, analysis and management of professional 
risks. analysis and risk assessment. In contrast to 
the organizational culture of “OSH management” 
traditional for many enterprises, modern SMS should 
be focused on the culture of “risk management”, 
in which the conditions and circumstances of the 
occurrence of accidents are examined in the context 
of the general level of culture of the organization of 
production.

Keywords: occupational risk, labor safety 
monitoring, injury prevention.

Введение
Анализ данных Росстата и Фонда социально-

го страхования РФ [1] свидетельствует о том, что 
на протяжении относительно длительного перио-
да (15–20 лет) в основных отраслях промышлен-
ности РФ наблюдается динамика снижения абсо-
лютных показателей летального и не летального 

производственного травматизма. Вместе с тем 
при снижении абсолютной численности постра-
давших практически во всех отраслях РФ дина-
мика изменения относительных показателей не 
летального травматизма (число пострадавших на 
1 тыс. работающих) на протяжении последних лет 
де-факто демонстрирует устойчивое замедление. 
Например, если за 2010–2014 гг. уровень леталь-
ных исходов работников в сфере экономической 
деятельности «добыча полезных ископаемых» 
снизился с 0,274 до 0,159 (на 42 %), то с 2014 по 
2018 г. — с 0,159 до 0,118 (на 26 %). Аналогичные 
тенденции наблюдаются в динамике не леталь-
ного травматизма: соответственно на 40 % за  
2010–2014 гг. и всего на 11 % за 2014–2018 гг. [2].

Одной из причин этого, как представляется, 
является низкая эффективность процедур «из-
влечения уроков из инцидента» в системах управ-
ления безопасностью труда и охраны здоровья 
(БТиОЗ), как на федеральном, так и на отрасле-
вом или региональном уровнях. Регистрируемые 
в настоящее время показатели травматизма, в 
определенной степени отвечают на вопрос «что 
произошло?», но не способны дать ответ на дру-
гой важный вопрос – «что сделать, чтобы это не 
произошло в будущем»? 

Состояние проблемы
Для организаций «извлечение уроков из ин-

цидента» включает преобразование опыта рас-
следования инцидента в действия, которые пре-
дотвратят будущие инциденты [3]. Традиционная 
модель цикла «извлечения уроков» включает сле-
дующие этапы: отчетность; анализ; принятие ре-
шения; реализация; и продолжение. «Отчетность» 
включает в себя первоначальную отчетность 
и сбор дополнительных данных путем рассле-
дования, если это необходимо. «Анализ» опи-
сывает метод анализа данных и разработки 
стратегий, которые предотвращают подобные 
инциденты. «Принятие решений» описывает про-
цесс выбора профилактических стратегий для ре-
ализации. «Реализация» описывает процессы для 
преобразования решений в действия. Наконец, 
«последующая деятельность» включает в себя 
как мониторинг реализации, так и оценку эффек-
тивности этих действий.

Основная часть научных исследований, рас-
сматривающих этапы данного цикла, сосредото-
чена на методах, используемых для расследова-
ния инцидентов и анализа данных. Безусловно, 
своевременно и качественно проведенное вы-
явление системных причин и обстоятельств про-
изошедших несчастных случаев имеет опреде-
ленное значение для выбора профилактических 
мер. Вместе с тем анализ исследований [4; 5] 
свидетельствует об отсутствие убедительных до-
казательств того, что данные об инцидентах фак-
тически используются для определения стратегий 
профилактики или поддержки обучения на основе 
инцидентов. 

Во-первых, во многих компаниях уровень 
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травматизма уже достаточно низок, поэтому от-
слеживание только традиционных показателей 
не предоставляет существенной информации об 
эффективности действующих систем управления 
БТиОЗ. Замедление динамики снижения произ-
водственного травматизма обусловлено тем, что 
«чем ближе организация [отрасль, корпорация – 
авт.] достигает «нулевого ущерба», измеряемого 
с помощью традиционных «запаздывающих» по-
казателей, тем труднее обеспечить безопасность 
путем отслеживания этих показателей, а также 
определить факторы, способствующие повыше-
нию ее уровня» [6]. По мнению ряда аналитиков, 
такие показатели «… утратили способность мо-
тивировать или влиять на измеримое улучшение 
уровня безопасности и более не представляют 
необходимую информацию о состоянии системы 
управления безопасностью» [3]. 

Во-вторых, концепция оценки профессио-
нальных рисков на основе выборочного наблюде-
ния травматизма на уровне отдельных предпри-
ятий не обеспечивает возможность адекватного 
анализа и эффективного управления рисками ра-
ботников вследствие малых объемов оценивае-
мых выборок. 

Отсутствие исследований в области разра-
ботки стратегий предотвращения подразумевает, 
что анализ данных об инцидентах автоматиче-
ски приведет к новым знаниям, новым структурам, 
новым правилам и новым практикам, которые 
приведут к повышению надежности и повышению 
безопасности после внедрения. Тем не менее, 
обзорные исследования многочисленных руко-
водств показывают, что существует крайне мало 
рекомендаций о том, как разрабатывать стратегии 
профилактики на основе результатов исследова-
ния. Одной из причин, лежащих в основе этого, 
является отсутствие формальных процессов пе-
ревода данных об инцидентах в соответствующие 
стратегии предотвращения несчастных случаев. 
Поэтому неясно, как специалисты по безопасно-
сти могут разрабатывать стратегии предотвра-
щения из найденных причин или расставлять 
приоритеты для устранения одних причин относи-
тельно других.

Другая проблема заключается в том, что в 
руководствах по расследованию часто не уделя-
ется достаточного внимания пониманию того, как 
реализация конкретных стратегий профилактики 
может повлиять на систему управления БТиОЗ 
в целом. Подход к разработке стратегий профи-
лактики во многих организациях заключается в 
устранении каждой причины, выявленной изоли-
рованно. Это проблематично, поскольку измене-
ния в любом компоненте системы обязательно 
повлияют на другие и могут привести к непредна-
меренным негативным последствиям. Одной из 
причин этого является то, что многие исследова-
ния по-прежнему основаны на линейной модели 
причинно-следственных связей («модель доми-
но»): «Возникновение предотвратимой травмы 

является естественным завершением ряда со-
бытий или обстоятельств, которые неизменно 
происходят в фиксированном и логическом по-
рядке. Одно зависит от другого, а одно следу-
ет за другим, таким образом, образуя последо-
вательность, которую можно сравнить с рядом 
домино, размещенных друг за другом и располо-
женных таким образом, что падение первого до-
мино ускоряет падение всего ряд» [6].

Подобные модели фокусируют практиков на 
негативных событиях в последовательности воз-
никновения несчастного случая и «разрушении» 
отдельных компонентов, поэтому работают про-
тив понимания системы в целом. Анализ сви-
детельствует, что такие модели в значительной 
степени исчерпали свой потенциал и не способ-
ствуют дальнейшему формированию устойчивого 
тренда на снижение травматизма работников. 

Суть концепции системного управления
Для разработки эффективной политики 

БТиОЗ и измерения прогресса в достижении ее 
целей необходимы и соответствующие методы 
оперативного мониторинга, ориентированные не 
на традиционные среднестатистические уровни 
потерь post factum, а на текущие показатели эф-
фективности систем управления безопасностью. 
Иными словами, измерение эффективности си-
стемы управления охраной труда требует оценки 
процессов, реализуемых в системе менеджмента, 
а не измерения результатов (таких как частота ин-
цидентов и аварий). В отличие от действующей 
системы мониторинга ретроспективных («запаз-
дывающих») показателей, подходы к управлению 
безопасностью организационных процессов при 
измерении эффективности системы управления 
(СУ) БТиОЗ должны быть основаны на активном 
мониторинге и постоянном улучшении показате-
лей эффективности соответствующих процессов.

Анализ отечественных и зарубежных иссле-
дований [3; 6; 7] свидетельствует, что использова-
ние системных моделей причинно-следственных 
связей для сбора и анализа данных об инциден-
тах способствует лучшему пониманию проблем 
безопасности, существующих в организации. 
Системные модели основаны на трех основных 
принципах причинно-следственных связей. 

Во-первых, на безопасность в производствен-
ных системах влияют решения и действия, прини-
маемые на всех уровнях СУ БТиОЗ, а не только 
операторами-людьми, работающими в непосред-
ственном контексте опасных процессов. 

Во-вторых, несчастные случаи вызваны мно-
жеством факторов, которые выходят за рамки не-
посредственного контекста инцидента. 

В-третьих, несчастные случаи описываются 
как «возникающие свойства систем, появля-
ющиеся в результате взаимодействия между 
компонентами этой системы» [6]. «Несчастные 
случаи считаются «возникающими свойства-
ми», так как результат взаимодействия между 
компонентами нельзя предсказать из изучения 



_________________________________________________________________________________ 253

функционирования или надежности каждого ком-
понента в отдельности» [8]. 

Идея системных моделей состоит в том, что 
для того, чтобы действительно понять, как воз-
никают несчастные случаи, нужно признать, что 
они часто являются сложными процессами, и что 
нет оснований надеяться предотвратить аварии с 
помощью моделей, которые слишком просты для 
рассматриваемых явлений. «Системная пробле-
ма» в достижении нулевого уровня травматизма 
заключается в том, что усилия, основанные на 
простых моделях, в конечном итоге обречены на 
провал, даже если эти модели оказались успеш-
ными в борьбе с более простыми типами аварий. 

Основываясь на этих принципах, можно ут-
верждать, что превентивные стратегии должны 
быть направлены на устранение факторов на 
всех уровнях системы, которые создают опас-
ные условия и небезопасные действия, а не не-
посредственно на сбои, связанные с технологией 
или действиями человека. Кроме того, многие 
авторы считают, что организациям необходимо 
определять сети стратегий предотвращения, а не 
отдельные стратегии, для устранения сбоев, воз-
никающих в результате взаимодействия между 
компонентами в системе.

Заключение
Основная цель риск-менеджмента в сфере 

безопасности труда заключается в обеспечении 
мер контроля и снижения рисков. Это может быть 
достигнуто путем реализации стратегий управле-
ния рисками, предупреждающих возникновение 
негативных событий и/или снижающих тяжесть 
возможных последствий. Одним из эффективных 
путей достижения поставленной цели является 
разработка комплексной системы мониторинга, 
анализа и управления профессиональными ри-
сками. Процесс управления рисками предусма-
тривает определение порядка и процедуры мо-
ниторинга; доступ к достоверной и актуальной 
информации о риске; соответствующий уровень 
контроля для управления этими рисками и поря-
док принятия решений на основе анализа и оцен-
ки риска.

В отличие от традиционной для многих пред-
приятий организационной культуры «управле-
ния охраной труда» современные СУБТ должны 
быть ориентированы на культуру «управления 
рисками», в которой условия и обстоятельства 
возникновения несчастных случаев исследуются 
в контексте общего уровня культуры организа-
ции производства. Сфера управленческих воз-
действий должна охватывать разработку поли-
тики, выбор приоритетов, решений и действий 
по предупреждению и устранению причин произ-
водственного травматизма и нарушения здоро-
вья, профилактике несчастных случаев, профес-
сиональной и производственно-обусловленной 
заболеваемости.
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Аннотация. Рассмотрены примеры усталост-
ных разрушений металлоконструкции грузоподъ-
емных кранов, показана физическая сущность 
процесса усталостного разрушения, приводится 
рекомендуемая классификация мест контроля по 
уровню опасности, отмечается роль человеческо-
го фактора при авариях.
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Abstract. The article considers the Examples 
of THE FATIGUE FAILURE OF METALS of lifting 
cranes, the physical nature of the fatigue failure 
process, presented the recommended classification 
of the places of control by hazard level, the role of the 
human factor in accidents is noted.

Keywords: fatigue failure of metals, indexation 
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Аварийные ситуации, связанные с разру-
шения металлоконструкций, наблюдаются при 
эксплуатации различного оборудования, отно-
сящегося к потенциально опасным объектам. 
Расследования таких ситуаций, показывают, что 
причины их возникновения технические и органи-
зационные чаще всего сопутствуют друг другу.

С технической стороны разрушение элемен-
тов металлоконструкций в большинстве случаев 
носит усталостный характер [1; 2]. При цикличе-
ских нагрузках это относительно длительный про-
цесс возникновения и развития трещин, имеющий 
стадийный характер качественных изменений. На 
первой стадии деформация протекает на атом-
ном уровне кристаллического строения матери-
ала конструкции. На второй стадии наблюдается 
зарождение субмикро- и микротрещин в местах 
концентрации напряжений, вызванных различны-
ми дефектами и микродефектами, и нарушается 
сплошность материала на очень малых участках, 
соизмеримых с размерами структуры материала 
(диаметра зерен). Причем дальнейший рост раз-
рушений может останавливаться у различных пре-
пятствий в результате релаксации напряжений. 

Третья стадия развивается при многоцикловом 
нагружении элементов конструкции и накоплении 
энергии разрушения, когда микротрещина, нахо-
дящаяся в наиболее благоприятных для развития 
процесса условиях, пересекает границу зерна в 
результате преодоления значительных энерге-
тических барьеров и переходит в макротрещину. 
Далее процессы третьей стадии концентрируются 
у фронта образовавшейся макротрещины, на раз-
витие которой путем стабильного продвижения за-
трачивается энергия, накапливаемая в результате 
продолжающегося циклического нагружения. Этот 
процесс временно приостанавливается в период 
очередной релаксации напряжений в зоне разру-
шения. Завершение третьей стадии – достижение 
критического размера трещины. На четвертой ста-
дии критическая трещина растет спонтанно, про-
исходит долом за счет энергии деформации ме-
ханической системы, в состав которой она входит. 
Часто долом происходит даже при отсутствии по-
лезной нагрузки. Продолжительность этой стадии 
пренебрежительно мала по сравнению с предше-
ствующими стадиями.

Некоторые авторы пытаются остаточный ре-
сурс работы с учетом времени развития трещи-
ны до критического размера при эксплуатации 
различного оборудования и, в частности, грузо-
подъемных кранов [1; 2]. Но для абсолютного 
большинства грузоподъемных машин не принят 
нормативный акт, определяющий методику рас-
чета. Нормативными актами запрещена работа 
грузоподъемных машин при наличии трещин в 
элементах металлоконструкции. Для элементов 
металлических конструкций такого оборудования 
характерна многоцикловая усталость, так как оно 
рассчитано на длительный срок эксплуатации, а 
действующие напряжения при правильной экс-
плуатации относительно не велики. Усталостное 
разрушение при этом имеет хрупкий характер и 
происходит вследствие накопления повреждений 
и развития магистральной трещины без заметной 
пластической деформации материала конструк-
ции. Такая трещина распространяется в плоско-
сти перпендикулярной действию максимальных 
растягивающих напряжений до полного разруше-
ния элемента конструкции.

Анализ причин усталостных трещин в крано-
вых металлоконструкциях показал, что к основ-
ным из них, встречающихся по отдельности и в 
совокупности, относятся:

- дефекты и повреждения, полученные при 
монтаже или эксплуатации оборудования;

- поверхностные и приповерхностные де-
фекты в сварных соединениях и элементах 
конструкции;

- низкое качество металла, его плохая 
свариваемость;

- изменение структуры и свойств материала в 
шве и околошовной зоне;

- неверные конструктивные решения, при-
водящие к высокой концентрации напряжений и 



_________________________________________________________________________________ 255

большим остаточным напряжениям после сварки;
- превышение допустимой интенсивности 

эксплуатации;
- нарушение технических требований к сбор-

ке, сварке, монтажу, погрузочно-разгрузорийнч-
ным работам и ремонту.

Примером аварийной ситуации при уста-
лостном разрушении металлоконструкции стало 
обрушение консоли пролетного строения рудно-
грейферного крана-перегружателя (РГКП) по мон-
тажному стыку и падение грузовой тележки вместе 
с кабиной крановщика, повлекшее гибель маши-
ниста крана, в ноябре 1997 года на Беловской 
ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго». Излом пролетного 
строения со стороны опоры имел вид хрупкого 
разрушения без видимых пластичных деформа-
ций. Анализ поверхности излома трубы пролетно-
го строения РГКП показал, что характер поверх-
ности излома (шевронный или стрельчатый узор) 
соответствует усталостному разрушению метал-
ла. Были обнаружены зоны зарождения и разви-
тия трещины. Очагами зарождения усталостного 
разрушения явились многочисленные дефекты в 
монтажном потолочном шве. Было установлено, 
что до выхода на внешнюю поверхность трубы 
длина трещины составляла 150 мм при макси-
мальной глубине 15,3 мм. На поверхности изло-
ма была обнаружена коррозия металла, что сви-
детельствует о длительности процесса развития 
трещины. Место излома расположено в сечении 
пролетного строения крана, в котором напряжения 
были наибольшими, и потому, что при наложении 
потолочного шва при монтаже крана дефектов из-
бежать практически нельзя. Подобная авария кра-
на-перегружателя с обрушением консоли в зоне 
расположения монтажного стыка произошла в 
мае 2006 г. на Ясиновском коксохимическом ком-
бинате. Этот кран (меньшей производительности, 
а также грузоподъемности) эксплуатировался до 
аварии всего 14 лет.

Одним из путей предотвращения подобных 
аварий является квалифицированный выбор и 
назначения мест неразрушающего контроля. 
Жизнестойкость сварной балки зависит от состо-
яния стыкового шва и околошовной зоны нижнего 
пояса балки, а жизнестойкость сварной консоли – 
от состояния стыкового шва и околошовной зоны 
на верхнем поясе. Именно к этим местам долж-
но быть приковано внимание лиц, ответственных 
за исправное состояние грузоподъемных кранов. 
Что снизит аварийность, связанную с разрушени-
ем балок, а также стоимость работ по техническо-
му диагностированию существенно снизится.

С целью повышения безопасности эксплуа-
тации сварных конструкций и сокращения непро-
дуктивных затрат средств и времени разработана 
классификация (индексация) мест контроля по 
уровню опасности. Сварным соединениям услов-
но присвоены индексы от I до III, при этом I соот-
ветствует наиболее высокому уровню опасности. 
При этом места с высоким уровнем опасности 

должны чаще подвергаться контролю. Принцип 
такой индексации на примере сварных соедине-
ний металлоконструкции мостового крана общего 
назначения приведен в таблице 1.

Таблица 1– Индексация сварных соединений несущих эле-
ментов металлоконструкции

Сварные 
швы

В растянутой зоне 
и местах с высокой 

концентрацией 
напряжений

В узлах со-
единения 
элементов

В сжатой 
зоне

Монтажные I I II
Ремонтные I I II
Заводские I II III

Несмотря на совершенствование методов 
контроля и средств диагностирования, аварии, 
связанные с эксплуатацией грузоподъемных ма-
шин, и другого оборудования повышенной опас-
ности не только не сокращаются, но и учащаются. 
Это связано с организационным причинами ава-
рийности, в первую очередь, неквалифицирован-
ными действиями персонала. Так в результате 
расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 
в августе 2009 г., основной причиной названа тех-
ническая – особенность конструкции гидроагре-
гата №2 в его креплениях (шпильках) привела к 
образованию усталостных напряжений, что при 
повышенной вибрации привело к их разрушению. 
Но другой не менее важной причиной названа 
организационная – целая цепочка непрофесси-
ональных действий работников станции, связан-
ных с эксплуатацией оборудования повышенной 
опасности.

Многие аварии и аварийные ситуации, свя-
занные с разрушением металлических конструк-
ций, можно было не допустить, будь обслужи-
вающий персонал более квалифицированным. 
Авторы надеются, что приведенные в статье ма-
териалы послужат хорошим подспорьем для спе-
циалистов, ответственных за исправное состоя-
ние оборудования.
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Сформировавшаяся на сегодняшний день в 
ОАО «РЖД» система управления охраной труда 
позволяет планомерно решать вопросы обеспе-
чения безопасности труда работников и сниже-
ния производственного травматизма. Это стало 
возможным благодаря разработке и реализации 
Политики Холдинга в области охраны труда. В 
2008 году решением открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги» одобрена 
Политика компании в области охраны труда, за-
щиты окружающей среды и промышленной без-
опасности. Политика определила ряд задач, на-
правленных на обеспечение безопасных условий 
труда, защиту жизни и здоровья работников, сни-
жение профессиональных рисков [1].

С тех пор, нормы института охраны труда 
Холдинга находятся в постоянном развитии. Это 
связано с поиском путей рациональной органи-
зации охраны труда и изменения подходов к по-
ниманию сущности и осуществлению процесса 
управления. 

В настоящее время главной концепцией, 
которая положена в основу деятельности ОАО 
«РЖД» является концепция «нулевого травма-
тизма – «VISION ZERO». Даная концепция была 
утверждена в Сигнапуре 4 сентября 2107 году на 
Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене 
труда. Основной посыл идеологии «нулевого трав-
матизма» – профилактика: лучше предотвращать 
аварии и несчастные случаи на производстве, чем 

бороться с их последствиями. 
Главным приоритетом деятельности компа-

нии является безопасность, а одной из важных 
задач – развитие культуры безопасности произ-
водственных процессов, при которой квалифи-
кационная и психологическая подготовленность 
работников является обязательным условием, и 
приводит к осознанию личной ответственности и 
самоконтролю каждого работника [2].

Об эффективности сформированной системы 
управления охраной труда можно судить на осно-
ве статистических данных. В результате работы в 
рамках Политики, проводимой ОАО «РЖД», на-
блюдается ежегодное снижение уровня производ-
ственного травматизма. На рисунке 1 представ-
лена динамика производственного травматизма и 
его тяжести по годам с момента образования ОАО 
«РЖД» [3; 4; 5].

Рисунок 1–Динамика производственного травматизма в 
ОАО «РЖД» за период 2003–2019 гг.

За последние 5 лет в Компании снижены по-
казатели общего травматизма на 37 %, тяжелого 
– на 38 %, смертельного – на 44 %.

В частности, за 2019 год уровень производ-
ственного травматизма в целом снижен на 10 % 
по сравнению с уровнем 2018 года, а уровень 
травматизма со смертельным исходом – на 5 %. 

Ввиду допущенных случаев гибели работ-
ников в компании, не достигнуты целевые пока-
затели стратегии «VISION ZERO», но заметна 
серьезная положительная динамика, которая 
четко прослеживается в данных коэффициента 
частоты производственного травматизма в ОАО 
«РЖД» за период 2003–2019 гг., представленных 
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика коэффициента частоты производ-
ственного травматизма в ОАО «РЖД» за период  

2003–2019 гг.
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Говоря о статистике ОАО «РЖД», стоит от-
метить, что показатели общего травматизма в 
Компании в 4,8 раза ниже, чем по Российской 
Федерации, а смертельного в 1,6 раза ниже 
Российского.

Основными причинами несчастных случаев 
на производстве в 2019 году, стали причины орга-
низационного характера, и доля таких причин воз-
росла по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году доля организационных при-
чин производственного травматизма составила  
66,8 % (62,9% в 2018 г.), из них наиболее часто 
повторяющимися явились:

– неудовлетворительная организация и кон-
троль за производством работ – 23,5 % (21,1 % в 
2018 г.);

– нарушение технологического процесса – 
15,2 % (13,8 % в 2018 г.);

– нарушение трудовой и производственной 
дисциплины – 14,2 % (10,8 % в 2018 г.).

Данные статистики свидетельствуют что, сни-
жение уровня контроля со стороны должностных 
лиц и руководителей в структурных подразделе-
ниях за выполнением требований трудовой и тех-
нологической дисциплины приводит к увеличению 
риска травмирования работников.

Анализ влияния человеческого фактора в 
производственном травматизме за 2019 год по-
казал, что в большинстве несчастных случаев на 
производстве главным виновником продолжает 
оставаться человек.

Система «человек – машина», в которой ре-
ализуется деятельность Холдинга, считается эр-
гатической и главным ее элементом является 
человеческий фактор, который вряд ли удастся 
искоренить полностью.

Проводимая профилактическая работа в во-
просах охраны труда и безопасности производ-
ственных процессов в 2019 году, по отношению к 
2018 году, позволила значительно снизить число 
причастных лиц и количество нарушений, а также 
количество опасных действий работников. В 2018 
году снижено:

– число причастных к возникновению случа-
ев травм на производстве на 27 % (с 221 до 161 
человека), 

– количество основных нарушений на 25 % (с 
360 до 275).

При этом количество опасных действий (на-
рушений), допущенных работниками в процес-
се трудовой деятельности, остается достаточно 
высоким.

Наибольшее количество допущенных наруше-
ний в вопросах безопасности труда, приводящих к 
травмам, фиксируется со стороны пострадавших. 
Допускают нарушения и непосредственные руко-
водители работ, инженерно-технические работни-
ки линейных предприятий, руководители среднего 
звена. 

Оценка влияния человеческого фактора в 
2019 году проведенная на основе «Методики 

оценки влияния человеческого фактора на воз-
никновение случая травмы на производстве и 
определения доли ответственности причастных 
работников к этому событию», позволила выявить 
основные нарушения, допущенные причастными 
к травме лицами:

– нарушения должностных обязанностей, тру-
довой и производственной

дисциплины, техпроцессов, требований охра-
ны труда;

– отсутствие контроля за выполнением работ-
никами требований охраны труда, производствен-
ной дисциплины;

– не обеспечение безопасных условий труда;
– непринятие мер по предотвращению 

нарушений;
– нарушения в организации и проведении об-

учения, инструктажей, стажировки, технической 
учебы.

Анализ влияния человеческого фактора на 
возникновение несчастных случаев показал, что 
работники ОАО «РЖД», в основном «умеют», 
«могут» «обеспечены», но «не хотят» выполнять 
предписанные им обязанности и требования в во-
просах обеспечения безопасности труда [5].

Вышесказанное позволяет сделать вывод, 
что на пути к нулевому травматизму ОАО «РЖД» 
предстоит решить проблему поиска новых инстру-
ментов в управлении охраной труда, направлен-
ных на изменение сознания и культуры трудовой 
деятельности каждого работника. Культура без-
опасности труда, как набор правил, которые пред-
писывают человеку определённое поведение, 
должна стать частью корпоративной культуры 
Компании, а безопасность – приоритетной целью 
и внутренней потребностью всех участников про-
изводственного процесса. 

Библиографический список
1 Политика ОАО «Российские железные дороги» в обла-

сти охраны труда, защиты окружающей среды и промыш-
ленной безопасности (одобрена решением правления ОАО 
«РЖД» от 10.10.2008г., протокол №34). – URL: http://docs.
cntd.ru/document/902133426 (дата обращения: 13.09.2020).  

2 Политика Холдинга «РЖД» в области охраны труда 
и окружающей среды, промышленной и пожарной безопас-
ности (Принята на заседании Правления ОАО «РЖД» 21 
ноября 2019 г., протокол №61). – URL: https://old-doc.rzd.ru/
doc/public/ru (дата обращения: 13.09.2020). 

3 Анализ состояния условий и охраны труда в 
ОАО «РЖД» за 2014 г., подписанный Начальником 
Департамента охраны труда промышленной безопасности 
и экологического контроля Д. Л. Раенок. – URL: http://docs.
cntd.ru/document/420233575 (дата обращения: 15.09.2020) .

4 Анализ состояния условий и охраны труда в ОАО 
«РЖД» за 2018г., подписанный Начальником Департамента 
охраны труда промышленной безопасности и экологиче-
ского контроля П. Н. Потаповым. – URL: https://ar2018.rzd.
ru/ru/sustainable-development/health-safety (дата обращения: 
15.09.2020).

5. Анализ состояния условий и охраны труда в ОАО 
«РЖД» за 2019г., подписанный Начальником Департамента 
охраны труда промышленной безопасности и экологиче-
ского контроля П. Н. Потаповым. – URL: https://ar2019.rzd.
ru/ru/sustainable-development/health-safety (дата обращения: 
18.09.2020).



258 __________________________________________________________________________________

УДК 699-844

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
МЯСОПЕРЕРАБОТКИ 

Е. Л. Мальгин, Е. Г. Шеметова
г. Новосибирск  

Аннотация. В статье дан сравнительный 
анализ соотношений обеспечения безопасности 
и охраны труда от вредных и опасных факторов 
старых мясоперерабатывающих предприятий и 
современных, сформулированы выводы и прак-
тические рекомендации для совершенствования 
этой деятельности.

Ключевые слова: безопасность, гематофо-
бия, гигиена, мясопереработка, охрана труда, 
продукты убоя и первичной переработки скота, 
производственная санитария, производственный 
травматизм, условия.

FEATURES OF ENSURING LABOR 
PROTECTION OF PERSONNEL OF 

MEAT PROCESSING ENTERPRISES
E. L. Malgin, E. G. Shemetova

Novosibirsk

Annotazion. Тhe article provides a comparative 
analysis of the relationship between safety and labor 
protection from harmful and dangerous factors of 
old and modern meat processing enterprises, and 
draws conclusions and practical recommendations 
for improving this activity. 

Keywords: safety, hematophobia, hygiene, meat 
processing, labor protection, products of slaughter 
and primary processing of livestock, industrial 
sanitation, industrial injuries, conditions.

Актуальность проблемы: в производствен-
ных компаниях агропромышленного комплекса 
(АПК) статистика травматизма показывает, что 
«в 2006 году каждой пятой жертвой на произ-
водстве стал сотрудник АПК. На тот момент в 
Российской Федерации только 4 % объектов АПК 
соответствовали требованиям безопасности» [2]. 
Использование новых технологий кардинально 
улучшают эту ситуацию с обеспечением безопас-
ных условий труда, сокращению травмопотерь 
и заболеваний, особенно, с вводом в эксплуата-
цию мясоперерабатывающих предприятий но-
вого поколения. Специфика этих производств 
напрямую зависит от правил безопасности, про-
изводственной санитарии. Задача состоит в том, 
чтобы оснастить производство новой безопасной 
технологией.

Цель статьи связана с изучением сравнитель-
ных характеристик охраны труда в цехах убоя и 

переработки скота старого и нового производ-
ства. Для чего необходимо рассмотреть процесс 
«человек – технологическое оборудование – про-
дукты убоя и первичной переработки скота» [2]; 
определить, «какие зоны в цехе убоя и первичной 
переработки травмоопасны» [5]; выявить вредные 
и опасные факторы, влияющие на безопасность 
работника; сравнить состояние безопасности ра-
ботников предприятий мясопереработки старого и 
нового типа; оценить эффективность технических, 
санитарно-гигиенических и психофизиологиче-
ских механизмов и мер безопасности на убойных 
предприятиях; сформулировать выводы и реко-
мендации для практики. 

 В статье рассматривается комплекс меро-
приятий по охране труда, производственной сани-
тарии и гигиене. Методы исследования, связаны с 
изучением факторов, влияющих на уровень без-
опасности в цехах убоя и переработки скота, (ана-
лиз статистики, документов, экспертных оценок). 
Практическое значение имеют сравнительные ха-
рактеристики: каковы «опасные зоны» и негатив-
ные последствия их воздействия; современные 
возможности и меры решения проблем охраны 
труда персонала. 

Цех убоя и переработки скота специфичен:
 - особенность его связана с низкой автома-

тизацией, и «как следствие конструктивной трав-
моопасностью (следствие структурной травмы 
– авторы), от чего он максимально зависим от ра-
ботника» [2], его здоровья, времени реакции; пси-
хологических качеств: свойств, состояний, обра-
зований (знания, навыки, умения, компетенции); 

 - следовательно, работник является основ-
ным элементом системы «человек – технологиче-
ское оборудование – продукты убоя и первичной 
переработки скота» [2], который обладает спец-
ифическими свойствами, исходя из объективных 
и субъективных условий для класса взаимосвя-
занных причин опасностей: психологических, фи-
зических, профессиональных, случайных;

 - среда, окружающая персонал цеха, «агрес-
сивная, оказывает непосредственное влияние на 
проявление гематофобии (кровобоязни), приво-
дит, зачастую к потере внимания и может приве-
сти к психосоматическим заболеваниям, вызыва-
ет стресс, производственные ошибки и травмы» 
[2];

По словам исследователей, в частности,  
А. Н. Скворцова, Р. В. Шкрабак, Ю. А. Посыпаева, 
[2; 4; 5] и др. «на предприятии имеются две наи-
более опасных зоны: зона обескровливания  
(см. рисунок 1); зона подвески туш (см. рисунок 
1), связаны с формированием и развитием даль-
нейших агрессивных действий факторов» [2; 5]. 

Зона обескровливания. Сбор крови для пи-
щевой промышленности, почему-то, невыгоден 
(но кровяной колбасы нет, гематоген делается не 
из натуральных продуктов). «Если, при обескров-
ливании 1 туши скота, S опасности=5М2; то убой 
всех, займет S=80-100м2» [2, 5]. «Зона опасности 
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составит 6,25 % от общей площади цеха, и будет увеличиваться прямо пропорционально количеству 
туш» [2; 5]. Небольшие травмы, в зоне обескровливания, возможно, могут быть (см. рисунок  1). Для 
уменьшения этой опасности, необходимо использовать систему сбора крови. При старой технологии, 
кровь стекает на пол, на предприятиях же нового типа для сбора крови устанавливают оборудование 
(специальные контейнеры) или кровь течет через специальный слив на полу, избегая застоя, что зна-
чительно снижает риск и травмы. Все сливы и стены нужно облицовывать плиткой или бетоном для 
облегчения мытья и дезинфекции.

Рисунок 1 – Бокс убоя крупного рогатого скота

Площадь подвески туш. Туша крепится спе-
циальным крюком на потолочном конвейере в об-
ласти скакательного сустава. Но по разным при-
чинам может произойти ослабление крепления и 
даже срыв туши (весит – сотни килограмм). «Из 
расчета, S опасности в зоне подвески составля-
ет 30 м2, а участки убоя крупного рогатого скота 
имеют S=80–100 м2, то S опасной зоны =37,5 % 
от S цеха, она может увеличиваться прямо про-
порционально количеству обработанных туш 
крупного рогатого скота, что обусловлено движе-
нием тушек (полутуш) на конвейерной ленте» [2; 
5]. Установлено, оценка риска зоны подвески туш 
(см. рисунок 1) выявила опасности, которые могут 
повлиять на развитие серьезных происшествий, 
что подтверждается «из 500 наблюдений обра-
ботки туш, выявлено 130 потенциально опасных 
ситуаций (26 %), реализовано 23 из них (4,6 %) и 
17,7 % от числа потенциально опасных ситуаций» 
[2; 5]. «62 % от общего числа травм произошло 
при оглушении; 17 % травм при подъеме подвески 
в пути; 13 % травм произошло при резке туш; 4 % 
при обескровливании» [2; 5]. В соответствии с тре-
бованиями ГОСТ «общеподвесная конструкция 
для подвешивания туш должна быть устойчивой 
и достаточно поднятой над полом и стенами» [1]. 
На предприятиях нового типа крюк оставляют, но 
фиксируют тушу устройством, которое обеспечи-

вает надежность ее на пути подвески, снижая риск 
падения и травм в 7 раз, также создаются новые 
линии и боксы по убою и первичной переработке 
скота (рисунок 1). 

Исследована санация производства и обе-
спечение промышленной гигиены (санитария). В 
качестве примера можно привести Кудряшовский 
свинокомплекс, в Новосибирской области, как со-
временного производства нового типа с безопас-
ными рабочими местами. «Предприятие осущест-
вляет поэтапный контроль качества производства 
пищевых продуктов, начиная с входного контроля 
сырья, мониторинга производственных процес-
сов и конечной стадии контроля готовой и упако-
ванной продукции. Работает система управления 
качеством среды, которая регулярно контролиру-
ется государственными органами». В отличие от 
старых, на предприятиях нового типа (например, 
«Велком»), жесткая санитария обеспечивается 
специалистами службы пищевой безопасности: 
санитарный день – 1 раз в месяц; все сотрудники 
одеты в специальную форму; персонал проходит 
через санитарный пост, производящий антибакте-
риальную обработку раствором «Абактерил», при 
переходе из одного блока в другой дезинфекцион-
ную процедуру по уходу за руками (устройствами 
для бесконтактного мытья), одеждой и обувью; 
последний этап – «Дезинфекция». Качество об-
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работки в лаборатории проверяется ежедневно, 
делается три соскоба материала со стен, пола, 
оборудования и одежды (раньше всего 1 раз в две 
недели брали мазки со всего оборудования, спец-
одежды, инструментов, пола и стен цеха); жесткий 
входной контроль: прием крупного рогатого скота 
(5 ветеринарных экспертиз), сансредств, пленки и 
т. д.; устанавлена спецкамера санобработки для 
оборудования, по всему предприятию соблюдают-
ся микроклиматические параметры рабочей зоны 
(температура в помещении должна быть +4 град. 
Цельсия [3; 4]). Оценка санитарных условий на 
предприятиях нового поколения, показывает эф-
фективность производственной безопасности. 

Таким образом, на предприятиях нового типа 
технологические процессы наиболее совершенны 
и безопасны.

 Выводы: 1  Изучение травмоопасности в це-
хах мясоперерабатывающих предприятий АПК 
показал, что на предприятиях нового поколения, 
кардинально улучшена охрана труда, на пред-
приятиях старого типа, где недостаточно актив-
но внедряются новые подходы к обеспечению 
безопасности, улучшений нет. 2 «Зона обескров-
ливания и подвески туш, в цехах убоя и перера-
ботки скота, являются наиболее опасными» [2; 5]. 
3 Потенциально опасные ситуации в цеху убоя 
скота фиксируется именно в зоне обескровлива-
ния и в зоне подвески туш, их работники более 
других подвержены травмам: легким, серьезным 
и смертельным. 4 Система «человек – оборудо-
вание – продукты убоя и переработка скота», 
имеет специфические свойства, в основном для 
этого подсектора АПК: из-за отсутствия автомати-
зации производства персонал является ключевым 
элементом технологического процесса, который 
зависит от надежности системы; система сама 
формирует негативные процессы, которые при-
водят к травмам (психологическое перенапряже-
ние, гематофобия, усталость, невнимательность 
и т. д.), которые отрицательно влияют на безопас-
ность производства; 5 При производстве нового 
типа используются новые линии и боксы для убоя 
и первичной переработки скота (см. рисунок 1).  
6 Если предприятия, для которых средства пре-
дотвращения травматизма, будут внедряться не-
достаточно активно, то травмы будут происходить 
как и прежде, (т. е. прогноз, достаточно, пессими-
стический); На основании исследования по оцен-
ке профилактических мер обеспечения охраны 
труда и безопасности персонала предприятий 
мясопереработки могут быть сформулированы 
следующие рекомендации: 1  На старых предпри-
ятиях, фермах, где проблемы безопасности пер-
сонала еще не полностью решены: обеспечить 
«надежную фиксацию туш скота на потолочной 
дорожке, закрепляющими устройствами, снижая 
риск падения туши и получения травм (по данным 
исследований, в 7 раз)» [2; 5]; использовать ап-
парат «для забора крови из туш скота, который 
уменьшает на 96% воздействие вредных факто-

ров травмоопасности» [2, 5] и экологических на-
рушений; улучшить систему санитарных условий 
и организовывать профессиональный психофи-
зиологический отбор персонала на производство.  
2 Перевести мясоперерабатывающие предпри-
ятия АПК на новый технологический уровень, по-
строить предприятия нового типа (нового поколе-
ния). 3 Руководителям производств не забывать, 
что ответственность за состояние и условия охра-
ны труда в организации лежит на работодателе.
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Бурить на максимальных скоростях и с над-
лежащим качеством современным компаниям 
позволяют современное оборудование и приме-
няемые в технологии ведения работ [1, с. 196]. 
Оборудование установок для бурения, текущего 
и капитального ремонта скважин, вышкостроения, 
котельные установки, ППУ (передвижная паровая 
установка), грузоподъемные сооружения, пневмо-
гидроаккумуляторы являются носителями опас-
ных производственных факторов.

Основные вредные производственные факто-
ры на производственных объектах буровой компа-
нии представлены на рисунке 1. 

Организация работ должностными лицами 
всех уровней по проектированию, комплектова-
нию оборудованием и сооружению объектов, ве-
дению технологических процессов и работ по тех-
ническому обслуживанию оборудования, зданий 
и сооружений, производству ремонтных и строи-
тельно-монтажных работ, в том числе с привлече-
нием сторонних организаций ведутся в компании 
с учетом вредных производственных факторов [2, 
с. 84]. 

Рисунок 1  – Вредные производственные факторы на производственных объектах буровой компании [3]
В условиях жесткой рыночной конкуренции и неблагоприятной ситуации на мировых сырьевых 
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рынках буровая компания стремится укрепить ли-
дирующие позиции среди сервисных компаний, 
оказывающих услуги по бурению и ремонту сква-
жин, в области безопасности персонала и охраны 
окружающей среды. С этой целью компания при-
нимает на себя следующие обязательства:

- последовательно снижать негативное воз-
действие на окружающую среду, принимая своев-
ременные меры по предупреждению загрязнения 
и эффективному реагированию на чрезвычайные 
ситуации во всех районах деятельности Филиала;

- планировать и осуществлять производ-
ственную деятельность с минимальными рисками 
для здоровья работников;

- выполнять требования действующего за-
конодательства, стандартов, норм и правил 
Российской Федерации в области промышленной 
безопасности, охраны труда и охраны окружаю-
щей среды;

- постоянно улучшать деятельность в обла-
сти экологической и промышленной безопасно-
сти посредством применения современных ме-
тодов работы, техники и технологии, улучшения 
системы управления, обучения и мотивирования 
персонала;

- соответствовать всем требованиям заказ-
чиков в области экологической и промышленной 
безопасности там, где это применимо;

- предъявлять к подрядчикам требова-
ния соблюдения ими данной политики и реше-
ний Филиала в области охраны труда и окру-
жающей среды, с постоянным мониторингом 
их выполнения;

- учитывать в своей деятельности интересы 
своего персонала, населения и других внешних 
заинтересованных сторон, связанные с охраной 
здоровья и сохранением окружающей среды.

Руководство компании регулярно осущест-
вляет комплекс мероприятий, позволяющих до-
стичь поставленной цели:

- обеспечивает безопасные и благоприятные 
для здоровья условия труда для предотвращения 
профессиональных травм и заболеваний в кон-
тексте особенностей производственной деятель-
ности компании и специфического характера име-
ющихся рисков в области охраны труда, здоровья 
и промышленной безопасности; 

- обеспечивает соблюдение требований фе-
дерального и регионального законодательства, 
а также локальных нормативных актов компании 
в области охраны труда, здоровья и промышлен-
ной безопасности; 

- обеспечивает непрерывное улучшение и со-
вершенствование системы управления охраной 
труда и промышленной безопасностью; 

- осуществляет выявление опасностей, про-
изводить оценку рисков в области охраны тру-
да, здоровья и промышленной безопасности 
и их снижение; 

- планирует и осуществляет деятельность, 
направленную на защиту работников компании 

от вредных и опасных производственных фак-
торов средствами, соответствующими совре-
менному уровню развития науки и техники в об-
ласти охраны труда, здоровья и промышленной 
безопасности; 

- регулярно оценивает результативность си-
стемы охраны труда, здоровья и промышлен-
ной безопасности и обеспечивать ее постоянное 
улучшение; 

- проводит консультации с работниками 
и их представителями по вопросам обеспечения 
области охраны труда, здоровья и промышленной 
безопасности, мотивировать сотрудников к без-
опасному и безаварийному труду; 

- предусматривает необходимые организаци-
онные, финансовые, человеческие и материаль-
но-технические ресурсы для реализации политики 
обеспечения безопасности; 

- требует от поставщиков и подрядных орга-
низаций, осуществляющих свою деятельность 
на объектах компании, соблюдение стандартов 
и норм в области охраны труда, здоровья и про-
мышленной безопасности.

На предприятии разработана и внедрена си-
стема управления охраны труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности, предпо-
лагающая взаимодействие всех структур управле-
ния и исполнителей работ. 

При возникновении аварии или несчастного 
случая на опасных производственных объектах 
в компании разработан четкий план действий [4, 
с.12] от рядового работника до генерального ди-
ректора копании.

С целью усовершенствования и модерниза-
ции действующей системы обеспечения безопас-
ности допускается ее обновление и корректи-
ровка. В буровой компании разработана система 
внесения изменении требований охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической без-
опасности (см. рисунок 2).

Стратегическими целями компании в области 
охраны труда, промышленной, пожарной безопас-
ности и экологии являются:

- сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включая в себя 
правовые, социально-экономические, организа-
ционно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия;

- повышение уровня промышленной, пожар-
ной и экологической безопасности, охраны труда 
и окружающей среды;

- отсутствие несчастных случаев на объектах 
Филиала;

- отсутствие аварий и инцидентов на объектах 
компании;

- отсутствие негативного воздействия на окру-
жающую среду.
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Рисунок 2 –  Информирование об изменении требований 
охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности
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Аннотация. Лесные пожары в зонах повы-

шенного радиоактивного фона могут иметь тя-
желые последствия для спасателей и пожарных. 
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при тушении пожаров. Есть два вида противога-
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При горении лесов с радиоактивным загрязне-
нием существует вероятность повышения уровня 
его в зоне очага пожара. При ликвидации данных 
пожаров пожарные подвергаются радиационному 
заражению. Так, в апреле 2020 года лесной пожар 
в зоне Чернобыльской АЭС вызвал значительное 
повышение радиации. Радиационный фон на вы-
горевших площадях зоны Чернобыльской АЭС 
превысил норму в 15 и более раз. Дистанционный 
мониторинг показывает, что очаговые лесные по-
жары отмечаются в зоне чернобыльского следа и 
в других районах Украины [1]. 

Согласно техническому регламенту [2] сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ) пожарных 
при пожаре предназначены от воздействия опас-
ных факторов пожара, которые подразделяются:

1) средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения (СИЗ дыхания и зрения);

2) средства индивидуальной защиты пожар-
ных (СИЗ пожарных).

Рассмотрим подробнее, что входит в СИЗ 
пожарных: 

1) Боевая одежда пожарного (БОП);
2) Подшлемник;
3) Средство индивидуальной защиты рук 

пожарных;
4) Белье термостойкое;
5) Защитная обувь пожарных.
Было выявлено [3], что в нормы [4] снабжения 

боевой одеждой СИЗ органов дыхания и зрения 
не входит.

СИЗ органов дыхания и зрения предназна-
чены для защиты пожарных при работе в среде, 
непригодной для дыхания и раздражающей сли-
зистую оболочку глаз.

Согласно ГОСТ 12.4.034−2017 [5] СИЗ орга-
нов дыхания (СИЗОД) в общем случае делятся 
на фильтрующие, изолирующие и изолирующие-
фильтрующие аппараты, которые подразделяют-
ся в зависимости от окружающей воздушной сре-
ды (таблица1).

Таблица 1 – Классификация фильтрующих и изолирующих СИЗОД
Наименование СИЗОД Свойства

Фильтрующее СИЗОД Респираторы Защита от аэрозолей (4 ПДК, 12 ПДК, 50 ПДК)
Полумаски Защита от аэрозолей (до 50 ПДК)
Маски Защита от аэрозолей (до 200 ПДК)
Противогазы [6] Защита от органических газов и паров с температурой кипения 

выше 65°С; неорганических газов и паров, за исключением окси-
да углерода; кислых газов и паров; аммиака и его органических 
производных

Изолирующее СИЗОД Дыхательные аппараты 
со сжатым воздухом [7]

Защита от вредного воздействия непригодной для дыхания ток-
сичной и задымленной газовой среды 

Кислородные изолиру-
ющие противогазы

Защита от вредного воздействия непригодной для дыхания ток-
сичной и задымленной газовой среды
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Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения пожарных должны характеризо-
ваться показателями стойкости к механическим и 
неблагоприятным климатическим воздействиям, 
эргономическими и защитными показателями, зна-
чения которых устанавливаются в соответствии с 
тактикой проведения аварийно-спасательных ра-
бот, спасания людей и необходимостью обеспече-
ния безопасных условий труда пожарных [2].

При тушении пожаров в лесах с повышенным 
радиоактивным уровнем спасатели надевают либо 
обычные респираторы, либо вовсе проводят рабо-
ты без СИЗ органов дыхания и зрения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Тушение лесного пожара 

При тушении лесных пожаров с повышенным 
радиоактивным фоном на пожарных воздействуют 
альфа-частицы, бета-частицы и гамма-излучение. 

Для защиты от радиоактивного загрязнения 
(РЗ) пожарные обеспечиваются следующими СИЗ 
органов дыхания и зрения в зависимости от вида 
излучения: от альфа-излучения защиту обеспечи-
вает респиратор, от бета-излучения – противогаз 
кислородный изолирующий (рис.2) [9], который не 
защищает от гамма-излучений, исходя из описа-
ний свойств противогаза. Этот вид излучений ха-
рактеризуется проникновением практически через 
любою поверхность. 

Анализируя свойства СИЗ органов дыхания 
и зрения пожарных можно сделать вывод о том, 
что они могут подвергаются значительному РЗ от 
гамма-излучений. Это подтверждается данными 
исследований [10] о рисках повышения индивиду-
альных доз облучения у лиц, участвующих в по-
жаротушении лесных пожаров на радиоактивно 
загрязнённых территориях.

В настоящее время есть защита от РЗ всех из-
лучений – это гражданский фильтрующий противо-
газ, применяемый в случаях ЧС для населения 
(рисунок  2) [8]. Проведем сравнение защитных 
свойств между этими противогазами (таблица 2).

а)

б)
а) гражданский фильтрующий  противогаз; б) кислородный 

изолирующий противогаз
Рисунок 2 – два вида противогазов

Заключение. Согласно ГОСТ Р 22.9.19-2014 
гражданские фильтрующие противогазы защи-
щают от радиоактивных и отравляющих веществ, 
биологических (бактериальных) средств или иных 
опасных химических веществ, находящихся в 
атмосфере в виде паров, газов и аэрозолей, та-
блица 2. Кроме этого, гражданские фильтрующие 
противогазы имеют преимущества: сравнительно 
маленькая масса, разборчивость речи достигает 
80 %. 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики противогазов
Сравнительный 
показатель

Гражданский фильтрующий противогаз [8] Кислородный 
изолирующий 
противогаз [9]

Защита Предназначен от паров и аэрозолей отравляющих веществ, радиоактивной 
пыли, биологических аэрозолей и аварийно- химически опасных веществ, в 
том числе аммиака

Защищает от радиоактивных 
аэрозолей и паров, от опас-
ных химически веществ

Назначение Предназначен для гражданского взрослого населения, в том числе лично-
го состава нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и аварийно-спасательных формирований федеральных органов 
исполнительной власти, от ОВ, радиоактивных веществ, АХОВИД, находя-
щихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей, а также от биологических 
(бактериальных) средств в условиях ЧС

Предназначен для пожарных 
при тушении пожаров в зда-
ниях, сооружениях и на про-
изводственных объектах раз-
личного назначения
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Условие 
применения

Противогаз должен быть работоспособен при – 40 0С + 40 0С и объемной 
доле кислорода в окружающей атмосфере не менее 17-18 %

Противогаз должен быть ра-
ботоспособен после пребы-
вания в среде с температу-
рой 200 ° С в течение 60 с при 
объемной доле кислорода в 
окружающей атмосфере ме-
нее 17–18 %

Масса 
Масса лицевой части 1,1 кг

Масса противогаза с балло-
ном около 12 кг

Разб о рч и во с т ь 
речи

80 % -

Маркировка Маркировка лицевой части должна содержать:
а) на внешнюю поверхность корпуса лицевой части наносится:
- рост (размер) лицевой части в обозначенном круге;
- условное обозначение предприятия-изготовителя;
- дата изготовления (две последние цифры года – цифрами, квартал 
- точками);
б) на поверхность пластины оголовья наносится:
- условное обозначение предприятия-изготовителя;
- дата изготовления (две последние цифры года - цифрами, квартал 
- точками);
в) на пластмассовые детали оттиском от литьевой формы наносится:
- дата изготовления (две последние цифры года). Допускается ежегодно по-
сле цифр добавлять точку;
г) на резиновые детали, кроме стандартных деталей, требования к марки-
ровке которых устанавливаются соответствующими стандартами, оттиском 
от пресс-формы наносится:
- дата изготовления (две последние цифры года - цифрами, квартал 
- точками)

Каждый противогаз должен 
иметь табличку со следующи-
ми данными:
- условным обозначением 
противогаза;
- номером технических усло-
вий и (или) стандарта;
- наименованием предпри-
ятия-изготовителя или его то-
варным знаком;
- порядковым номером 
изделия;
- годом и месяцем 
изготовления

В области применения кислородного изолиру-
ющего противогаза по НПБ 164-2001 [9] – «туше-
ние пожаров в зданиях и на производственных объ-
ектах различного назначения». Следовательно, 
при тушении лесных пожаров с РЗ он мало при-
годен. Благодаря высокой проникающей способ-
ности гамма-излучения ни один вид СИЗ органов 
дыхания и зрения пожарных не обеспечивает 
должной защиты. Возможно лучше использовать 
гражданские фильтрующие противогазы, которые 
более пригодны для защиты от ингаляционного 
радиоактивного облучения от вдыхания дымовых 
аэрозолей. 
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Аннотация. Рассмотрены некоторые пробле-

мы охраны труда на нефтедобывающем предпри-
ятии, в том числе в случае возникновении стан-
дартных нештатных ситуаций. 
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Abstract. Some problems of labor protection at 
an oil production enterprise are considered, including 
in the case of standard emergency situations.
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emergency situation, emergency situation, work 
performance, enterprise, situations

По данным Ростехнадзора, аварийность 
и смертельный травматизм на нефтедобываю-
щих предприятиях страны в 2019 г снизились 
на 14,3 % [1]. Но, тем не менее, уровень без-
опасности на предприятиях зачастую остается 
неудовлетворительным.

Приведем некоторые примеры. 
В ООО «Газпром переработка» 06.02.2019 

г. при выполнении работ по выводу участка тру-
бопровода 672,5-683,7 км. 2 нитки МК «Уренгой- 
Сургут» в капитальный ремонт, произошел некон-
тролируемый взрыв. В результате чего погибли 2 
человека. Причинами послужили: недостаточная 
классификация работников системы управления 
при определении вида газоопасных работ, отсут-
ствие наряда-допуска на проведение газоопасных 
работ (с обязательной разработкой и обеспече-
нием дополнительных мер пожарной и газовой 
безопасности в ночное время). При этом следует 
отметить явную неготовность непосредственных 
исполнителей работ к соблюдению требований 
ведения газоопасных работ и отсутствие надле-
жащего контроля за работой азотной станции [1]. 

В ООО «Транснефть-Прикамье» 04.12.2019 г.  
при выполнении работ по очистке резервуара 
РВСП-20000 № 37 от донных отложений про-
изошло возгорание водно-нефтяной эмульсии, 

вследствие чего погибли 2 человека подрядной 
организации. Причинами возникшей ситуации 
являются несоблюдение рабочими Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопас-
ности, а также отсутствие контроля со стороны 
руководства подрядной организации [1]. Кроме 
того, следует отметить неготовность работников 
системы управления охраной труда к своевре-
менному решению ряда острых проблем, которые 
последовали вследствие возникновения опасной, 
но, к сожалению, достаточно стандартной ситу-
ации. Приведенные отдельные примеры не еди-
ничны, и статистику можно продолжить. Все они 
свидетельствуют, что проблема несоблюдения 
исполнителями работ правил безопасности ча-
стично возникает не только из-за недостаточной 
требовательности работников охраны труда, но и 
из-за отсутствия у них необходимого автоматизма 
действий при возникновении разнообразных не-
штатных ситуаций. 

Многие нештатные ситуации, в том числе на 
предприятиях нефтегазовой отрасли, являются 
достаточно стандартными и возникают с явно ре-
гулярной повторяемостью. 

К таким ситуациям можно отнести: падение 
насоса при его замене в ходе ремонта скважин, 
обрывы штанг и другие возможные отказы обору-
дования. К таким же стандартным, часто повторя-
ющимся ситуациям, относятся неконтролируемые 
фонтанирования скважин. 

 Так, 10 августа 2017 года, на Ван-Еганском не-
фтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) 
в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа (ХМАО) произошел пожар. 
Возгорание произошло на скважине №1825 ку-
стовой площадки №50 при производстве работ 
подрядной организацией «Интегра-Бурение». 
Причиной пожара стало газоводопроявление с 
открытым фонтанированием и последующим вос-
пламенением [2].

При этом, если само по себе газонефтеводо-
проявление – это нормальный процесс выброса 
нефти, газа или воды из продуктивного пласта 
в скважину через устье на поверхность, регули-
руемый при помощи оборудования, то открытый 
фонтан – нерегулируемый выброс пластовых 
флюидов через устье скважины, который может 
приводить развитию последующих опасных ситу-
аций, в том числе к травмам и гибели работников. 
В результате указанного инцидента пострадало 8 
работников подрядной организации, они получили 
ожоги различной степени тяжести.

Подобные, повторяющиеся с определенной 
частотой, а также некоторые другие ситуации, 
связанные с труднообъяснимыми поступками ра-
ботников опасных производственных объектов, 
то есть с так называемым «человеческим факто-
ром», можно отнести к стандартным нештатным 
ситуациям. Отметим, что в определенных усло-
виях вероятность и частоту повторения таких по-
ступков можно оценить с достаточной точностью с 
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помощью математической модели [3]. 
К инцидентам, чреватым возникновению 

опасных ситуаций, связанных с травмировани-
ем работников нефтедобывающих предприятий, 
приводят не только несоблюдение ими правил 
безопасности и технологической дисциплины. 
Важная причина – неосведомленность работни-
ков и низкий уровень их подготовленности к воз-
никновению возможных нештатных, в том числе 
стандартных производственных ситуаций. Одна 
из причин такой неподготовленности работников 
– это недостаточная квалификация работников 
системы управления предприятий, не готовых к 
систематическому обучению правильному пове-
дению работников в нештатных ситуациях. 

Следовательно, к таким ситуациям работни-
ки управления безопасностью предприятий, в том 
числе, работники службы охраны труда должны 
быть готовы заранее. Работникам следует обла-
дать необходимой компетентностью для самосто-
ятельного выхода из ситуаций, представляющих 
неминуемую и серьезную опасность. Для этого 
очень важно, чтобы работники прошли необходи-
мую подготовку по вопросам опасностей и рисков, 
связанных с их работой [4].

В частности, необходимо разрабатывать 
сценарии развития опасных ситуаций и готовить 
персонал предприятий к выполнению вполне 
определенного набора действий в рамках этих 
сценариев, направленных на минимизацию по-
терь, путем обучения и тренинга. 

Обучение и тренировки работников сфор-
мируют у них компетенции, необходимые для 
соответствующего выявления опасностей и реа-
гирования на риски, связанные с их работой и с 
рабочим местом. 

На действенность такого подхода при подго-
товке персонала опасных производственных объ-
ектов указывают многие авторы. Отметим, в част-
ности, работы С. В. Толпышевой и Г. Б. Лялькиной, 
посвященные разработке сценариев выхода из 
опасных ситуаций [5].
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О ВЗАИМОСВЯЗИ КОНЦЕПЦИЙ 
«НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА» И 
«КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ»

С. Б. Попадчук, С. П. Левашов
  г. Курган

Аннотация. Концепция «нулевого травма-
тизма» была разработана Международной ас-
социацией социального обеспечения и запу-
щена в Сингапуре 4 сентября 2017 года на XXI 
Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене 
труда. Это качественно новый подход к органи-
зации всей системы охраны труда на предпри-
ятии. В основе – осознанная деятельность всех 
участников производственного процесса, начиная 
от собственника предприятия и заканчивая работ-
никами, с целью предотвратить любые несчаст-
ные случаи на производстве. 

Хотя внедрение концепции «нулевого трав-
матизма» в системах управления охраной труда 
призвано снизить количество профессиональных 
травм и заболеваний, эти системы не эффек-
тивны, если не сопровождаются положитель-
ной культурой безопасности на рабочем месте. 
Преодоление этих и возникающих проблем тре-
бует развития культуры профилактики на нацио-
нальном уровне.

Ключевые слова: мониторинг безопасно-
сти труда, профилактика травматизма, культура 
безопасности.

 
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN 
THE CONCEPTS OF “VISION ZERO” 

AND “SAFETY CULTURE”
S. B. Popadchuk, S. P. Levashov

  Kurgan

Abstract. The Zero Injury Concept was developed 
by the International Social Security Association and 
launched in Singapore on September 4, 2017, at 
the 21st World Congress on Safety and Health at 
Work. This is a qualitatively new approach to the 
organization of the entire labor protection system at 
the enterprise. It is based on the deliberate activities 
of all participants in the production process, from the 
owner of the enterprise to the employees, in order to 
prevent any accidents at work.

While introducing the concept of “zero injury” in 
OSH management systems is intended to reduce the 
number of occupational injuries and illnesses, these 
systems are not effective if they are not accompanied 
by a positive culture of safety in the workplace. 
Overcoming these and emerging challenges requires 
developing a culture of prevention at the national 
level.

Keywords: labor safety monitoring, injury 
prevention, safety culture.

В сентябре 2017 года на XXI Всемирном 
конгрессе по безопасности и гигиене труда в 
Сингапуре была принята Концепция Vision Zero 
или «Нулевого травматизма» [1]. Суть концеп-
ции – новый подход к организации профилактики, 
объединяющий три направления – безопасность, 
гигиену труда и благополучие работников на всех 
уровнях производства. Основные принципы про-
граммы Vision Zero:

1 Каждый несчастный случай можно 
предотвратить. 

2 Для предотвращения производственный 
травм, аварий и происшествий нужен анализ де-
ятельности человека на рабочем месте: его без-
опасности, состояния здоровья, его настроения.

Концепция предлагает семь «золотых пра-
вил», реализация которых будет содействовать 
работодателю в снижении показателей произ-
водственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости [2]. Для оценки этих правил 
Международная ассоциация социального обеспе-
чения (ISSA) предложила ряд опережающих инди-
каторов (таблица 1).

Таблица 1 – Опережающие индикаторы

Семь золотых правил 
Набор опережающих индика-
торов для оценки «золотых 
правил»

1 Стать лидером – показать 
приверженность принципам

Частота проведения инструк-
тажей по безопасности, здоро-
вью и благополучию перед на-
чалом работ 

2  Выявлять угрозы – кон-
тролировать риски

Процент снижения опасно-
стей после оценки рисков и 
осуществления превентивных 
действий

3 Определять цели – разра-
батывать программы

Процент инноваций, в которых 
безопасность является не-
отъемлемой частью процесса 
управления

4 Создать систему без-
опасности и гигиены труда 
– достичь высокого уровня 
организации

Количество ведущих ключевых 
показателей эффективности 

5 Обеспечивать безопас-
ность и гигиену на рабочих 
местах при работе со стан-
ками и оборудованием

Процент инноваций и измене-
ний, используемых для сни-
жения опасностей и рисков на 
стадии проектирования

6 Повышать квалификацию 
– развивать профессио-
нальные навыки

Процент руководителей и ра-
бочих, прошедших обучение 
методам безопасности до на-
чала работ

7 Инвестировать в кадры – 
мотивировать посредством 
участия

Процент последующих дей-
ствий по предложениям, 
связанным с улучшением 
безопасности

Анализ результатов внедрения концепции 
Vision Zero или «Нулевого травматизма» в ряде 
зарубежных компаний показывает, что она не 
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дает эффекта, если она не сопровождается по-
ложительной культурой безопасности на рабочем 
месте [3]. Многие организации, которые внедри-
ли новые стратегии управления охраной труда и 
безопасностью, не смогли показать улучшенную 
эффективность, потому что эти стратегии не учи-
тывали влияние организационной культуры без-
опасности [4,5].

Определение культуры безопасности
В 1993 году исследовательская группа ACSNI 

по человеческому фактору определила культу-
ру безопасности как «продукт индивидуальных 
и групповых ценностей, взглядов, восприятий, 
компетенций и моделей поведения, которые мо-
гут определять приверженность, а также стиль 
и квалификацию управления охраной здоровья 
и безопасности в организационной системе» [6]. 
Культура безопасности включает психологиче-
ские, поведенческие и ситуационные компонен-
ты. Психологический компонент состоит из общих 
ценностей, взглядов, представлений и убеждений, 
которые определяют решения и поведение в от-
ношении безопасности. Поведенческий компо-
нент можно определить как методы, касающиеся 
безопасности на рабочем месте, а ситуационный 
компонент – как политику, процедуры, правила, 
организационные структуры и системы управле-
ния, связанные с безопасностью.

Культуру безопасности можно разделить на 
пять уровней/ступеней развития: от «патологиче-
ского» до «реактивного», «расчетного», «упреж-
дающего» и «генеративного» [6,7]. Ступени лест-
ницы указывают на уровень развития, на котором 
компания работает в области осведомленности о 
безопасности.

Шаг 1 Патологический. При «патологической» 
культуре безопасности работодатели и работни-
ки не заботятся о нарушении правил безопасно-
сти; это часто называют культурой безопасности 
«без забот». Позиция компании такова: «у нас нет 
сбоев, мы обеспечиваем хорошее качество, так 
зачем тратить время на профилактические меро-
приятия» и «то, о чем вы не знаете, вам не по-
вредит». Компания практически не инвестирует в 
повышение безопасности. 

Шаг 2 Реактивный. В «реактивной» культуре 
безопасности она становится важной только по-
сле происшествия или несчастного случая; это 
часто называют «культурой безопасности винова-
тых». Компания вносит изменения после того, как 
что-то пошло не так. Сотрудники склонны чувство-
вать себя жертвами ситуации, а не лично ответ-
ственными. Изменение поведения часто бывает 
спонтанным и непродолжительным. 

Шаг 3 Расчетный. В «расчетной» культуре 
безопасности существует система управления 
опасностями; это часто называют «планируемой 
культурой безопасности». Компания определяет, 
какие правила безопасности важны. Обеспечение 
безопасности и соблюдение правил и законов - 
это в основном задача высшего руководства. 

Шаг 4 Проактивный. В «проактивной» культу-
ре безопасности работники заранее избегают про-
блем, чтобы улучшить рабочую среду. Безопасность 
имеет высокий приоритет и глубоко укоренилась в 
деятельности компании. Постоянные инвестиции 
вкладываются в повышение осведомленности о 
безопасности. Улучшения структурно реализова-
ны и оценены. Подход отличается инициативно-
стью, осведомленность о безопасности считает-
ся личной ответственностью: «Как я могу внести 
свой вклад?». 

Шаг 5: Генеративный. «Генеративная» куль-
тура безопасности – это динамичная культура 
безопасности, в которой безопасность встроена 
в способы работы и мышления. Безопасность 
полностью интегрирована в производственные 
процессы. Это постоянный вопрос в повестке дня 
организации. Безопасность является неотъемле-
мой частью мышления и поведения всех сотруд-
ников; это неотъемлемая часть их работы. 

Таким образом, патологическая культура без-
опасности может развиться в позитивную или ге-
неративную культуру безопасности, если измене-
ние культуры осуществляется должным образом.

Критерии оценки уровня культуры 
безопасности

Требования и критерии, которым должна соот-
ветствовать компания, исходят из шести аспектов 
ее деятельности. Каждый аспект компании далее 
подразделяется на ряд характеристик. Краткое 
объяснение каждого аспекта компании и соответ-
ствующих характеристик приведены ниже.

1 Лидерство и участие. Насколько важна без-
опасность? Кто или какой орган несет ответствен-
ность за (не) безопасную работу? Существуют 
ли четкие правила и соблюдаются ли 
они? Стимулирует ли руководство и поощряет ли 
хорошее поведение? Подает ли руководство хо-
роший пример? 

2 Политика и стратегия. Важна ли безопас-
ность в стратегической повестке дня? Какое ви-
дение? Безопасность полностью интегрирована 
в цикл управления. Планируются ли регулярные 
информационные мероприятия? В какой степени 
инвестиции в безопасное поведение считаются 
фактором увеличения прибыли?

3 Организация и подрядчики. Выбираются 
ли подрядчики на основе их поведения в области 
безопасности и производительности? Уделяется 
ли внимание безопасности при найме субподряд-
чиков? Как отбираются и обучаются новые сотруд-
ники? Включена ли осведомленность о безопас-
ности в профили компетенций? Мотивированы ли 
сотрудники продолжать обучение? Обладают ли 
сотрудники службы безопасности высоким уров-
нем знаний и компетентности? 

4 Рабочее место и процедуры. Насколько вы-
сока осведомленность о рисках и что делается 
для повышения осведомленности о безопасно-
сти на рабочем месте? Применяются ли прави-
ла и протоколы? Всегда ли выполняются согла-
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шения об улучшении, полученные в результате 
исследования?

5 Инциденты и отчетность. Какова культура 
отчетности и что делается с отчетами? Регулярно 
ли проверяется рабочее место? Извлечены ли 
уроки из инцидентов? Реализуются ли изменения, 
вызванные инцидентами, и оцениваются ли они 
на практике? 

6 Аудиты и статистика. Проводятся ли 
специальные аудиты безопасного поведе-
ния? Использует ли компания статистику для 
улучшения?

Заключение
Ответ на вопрос – насколько реальна в со-

временных условиях реализация концепции 
«нулевого травматизма» в РФ? – не может быть 
однозначным. Многие организации, которые вне-
дрили новые стратегии управления охраной труда 
и безопасностью, не смогли показать улучшенную 
эффективность, потому что эти стратегии не учи-
тывали влияние организационной культуры безо-
пасности. Понимание динамики организационных 
изменений необходимо для успешного изменения 
культуры безопасности и гигиены труда. В против-
ном случае «изменение культуры», как и достиже-
ние «нулевого травматизма» скорее всего, будет 
просто лозунгом.
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы 

обеспечения безопасности на расходных емко-
стях для приема метанола и насосах, обеспече-
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SECURITY IN THE STORAGE AND 
USE OF METHANOL AT THE GAS 

FACILITY
Yu. V. Sivkov, A. Yu. Shulegin

 Tyumen

Abstract. Тhe paper deals with the issues of 
ensuring the safety of methanol intake tanks and 
pumps, ensuring the safety of workers, as well as 
the environment during loading and transportation of 
methanol in the gas field.

Keywords: safety, methanol, gas industry, 
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Для хранения и ввода метанола в технологи-
ческие коммуникации на газопромысловых объ-
ектах предусмотрены расходные ёмкости для 
приёма метанола и насосные, находящиеся на 
территории газовых промыслов.

Метанольные ёмкости и насосы – дозаторы 
должны герметично закрываться и иметь герметич-
ную обвязку. Все заглушки и фланцевые соедине-
ния на емкостях и в обвязке должны быть опломби-
рованы и защищены от свободного к ним доступа. 
При сдаче вахты персонал обязан сделать соответ-
ствующие записи в журнале о техническом состоя-
нии оборудования и состоянии пломб.

Помещение, в котором установлены насосы-
дозаторы, должно иметь легко смываемые водой 
полы из непроницаемого для метанола материа-
ла с уклонами и стоками. В помещении должны 
иметься естественная и принудительная приточ-
но-вытяжная вентиляция, пожарные краны, де-
журные защитные средства (противогазы марки 
«А» или другие изолирующие противогазы, рези-
новые сапоги, резиновые перчатки и фартуки), во-
допровод и промышленная канализация, а также 
первичный противопожарный инвентарь.

В помещении должна быть вывешена техно-
логическая инструкция по перекачки метанола и 

схема перекачки метанола насосами с нумераци-
ей запорной арматуры. Двери помещения должны 
закрываться на замок и пломбироваться.

Порядок использования, ввода и дозировки 
метанола в газопромысловые коммуникации и 
скважины определяется утвержденными планами 
работ и техническими инструкциями с учетом со-
ответствующих требований стандарта [1].

Перед началом работы по перевозке и за-
ливке метанола начальник промысла составляет 
план работы с указанием: 

– номера газового промысла; 
– места ввода метанола (номер скважины, 

шлейфа); 
– даты перевозки метанола и его заливки в 

скважины, шлейфы; 
– количества метанола в литрах, необходимо-

го для заливки;
– Ф.И.О. и должность инженерно-техническо-

го работника, ответственного за перевозку и за-
ливку метанола; 

– марки автотракторной техники, используе-
мой для перевозки метанола, ее гаражный номер; 

– Ф.И.О. водителя;
– состава бригады: Ф.И.О., профессии; кра-

ткой характеристики работ.
Работа с метанолом должна быть организова-

на так, чтобы исключить непосредственный контакт 
работников с ним, налив метанола должен прово-
диться по закрытой схеме, запрещается проводить 
слив-налив метанола во время грозы [2].

Транспортировка метанола должна произво-
диться с соблюдением мер по предотвращению 
его попадания в окружающую среду, что может 
привести к ее загрязнению [3].

Перевозка метанола для заливки в шлейфы и га-
зовые скважины может производиться автоцистерна-
ми; в бочках, автомобильным транспортом, в кузове 
или гусеничным транспортом с прицепом (сани).

Перевозка тары, наполненной метанолом, 
должна проводиться в вертикальном положении 
обязательно с прокладками между ней и огражде-
нием от возможного падения или перемещения.

Тара должна быть закрыта брезентом или 
прорезиненной тканью.

На время перевозки автогусеничный транс-
порт должен быть укомплектован огнетушителем 
и баллоном с водой емкостью 8-10 литров.
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Аннотация. В статье рассматриваются осо-
бенности карьерной распределительной электри-
ческой сети. Проанализированы методы и спосо-
бы определения параметров изоляции фаз сети 
относительно земли карьерных распределитель-
ных сетей напряжением 6 кВ. Приведены схемы, 
достоинства и недостатки методов определения 
параметров изоляции.
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Надежность и безопасность карьерных рас-
пределительных электрических сетей (КРС) с 
изолированной нейтралью во многом зависит от 
сопротивления изоляции фаз сети относитель-
но земли. Необходимо отметить что, состояние 
изоляции электроустановок, эксплуатирующих-
ся в различных условиях горных работ, является 
важным элементом решения задачи по обеспе-
чению безопасности и безаварийности систем 
электроснабжения. 

Вместе с тем, статистические данные об 
уровне электрической изоляции, динамике ее 
изменения имеют сравнительно низкую инфор-
мативность. Влияние состояния изоляции на 
отключение потребителей и перерывы в элек-
троснабжении достигает 40–60 % [1]. Из-за по-
вреждений изоляции до 40 % коммутационных 
аппаратов и до 90 % электрических машин выхо-

дят из строя [2]. Поэтому достоверное определе-
ние параметров изоляции весьма важно с точки 
зрения обеспечение надежности и безопасности 
электроснабжения [3].

Следует особо отметить, что в нормативных 
документах параметры изоляции фаз сети относи-
тельно земли для распределительных электриче-
ских сетей напряжением 6–35 кВ не устанавлива-
ются. Причина этого ясна, но иметь представление 
об уровне сопротивления изоляции фаз сети отно-
сительно земли весьма важно.

Основными параметрами трехфазных элек-
трических сетей, в значительной степени опреде-
ляющими степень их надежности и безопасности, 
являются сопротивления изоляции фаз сети отно-
сительно земли. При эксплуатации электрических 
сетей значение составляющих сопротивления 
изоляции фаз конкретны и могут изменяться во 
времени [4]:

активные – за счет старения, нагрева, увлаж-
нения, загрязнения, механического повреждения, 
касания фазы человеком и т. п.; 

емкостные – в силу изменения геометриче-
ских параметров составляющих линий сети.

Определение параметров изоляции отно-
сительно земли в сетях с изолированной ней-
тралью проводится либо аналитически, либо 
экспериментально.

Аналитические расчеты, основанные на дан-
ных о протяженности отдельных линий сети, про-
сты, однако получаемые при этом результаты 
имеют погрешность до 10–20 % [5], а в некоторых 
случаях и более. Экспериментальные измерения 
в сетях проводятся либо прямым (металлическое 
замыкание одной из фаз на землю), либо косвен-
ным (подключение дополнительной проводимо-
сти) методами.

Проведенный анализ позволил разделить 
существующие методы определения параметров 
изоляции фаз сети относительно земли на: 

– непосредственное замыкание фазы на 
землю;

– подключение дополнительной проводимо-
сти между фазой и землей;

– подключение двух дополнительных прово-
димостей между фазой и землей. 

Определение параметров изоляции фаз сети 
относительно земли, основанных на подключении 
дополнительной проводимости, осуществляется 
при подключении к фазе либо:

– индуктивной проводимости;
– активной проводимости;
– емкостной проводимости. 
Следует отметить, в настоящее время на 

практике замыкание одной из фаз на землю через 
дополнительную индуктивность не используется 
из-за возможности возникновения в сети резо-
нансных явлений, что является небезопасным и 
может привести к возникновению аварийной (по-
вреждение изоляции и выход из строя оборудова-
ния) ситуации. Подробный анализ процессов, про-
текающих в электрических сетях, возникающих 
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при замыкании фазы на землю через дополнительную индуктивность, приведен в [6].
В настоящее время, в основном, используются, методы, основанные на подключении дополнитель-

ных активной или емкостной проводимостей. 
В таблице 1 представлены результаты анализа известных решений по определению изоляции в 

распределительных электрических сетях напряжением 6 или 10 кВ [1, 2, 4, 7–11].

Таблица 1 – Результаты анализа достоинств и недостатков методов определения параметров изоляции

Схемы Достоинства Недостатки
Методы, основанные на непосредственном замыкании на землю

С

В

А

РА1 РV1 Rд Сд

RA CA RB CB RC CC

0

Т

Принципиальная схема метода 
амперметра-вольтметра

1) возможность определения 
полного сопротивления изо-
ляции относительно земли, 
его активной и реактивной 
составляющих;
2) конструктивная простота;
3) быстрота измерений;
4) простота расчетных 
соотношений; 
5) достаточная для практики 
точность.

1) в процессе измерения возникает необхо-
димость однофазного замыкания на землю, 
в результате чего повышается напряжение в 
двух других фазах, что может привести к меж-
дуфазным и многоместным замыканиям;
2) измерение тока однофазного замыкания на 
землю небезопасно как для персонала, про-
водящего измерения, так и для применяемого 
оборудования;
3) невозможность определения параметров 
изоляции отдельных фаз;
4) использование режима замыкания требует 
на период производства измерений отключе-
ние потребителей, что нежелательно.

Методы, основанные на подключении дополнительной проводимости между фазой и землей

С

В

А

0

Т

RA CA RB CB RC CC

a b c
ad хd

TV

Пр

Δc

S

QS

V3

V1
V2

Метод определения параметров изоляции с 
использованием дополнительной активной 

проводимости

1) конструктивная простота;
2) простота расчетных 
соотношений;
3) быстрота измерений.

1) невозможность определения параметров 
изоляции сети относительно земли отдельных 
фаз;
2) отсутствие доступных промышленных об-
разцов высоковольтных активных проводи-
мостей, пригодных для использования в уста-
новках напряжением выше 1000 В:
3) дополнительная активная проводимость 
должна обладать способностью рассеивать 
значительную мощность (10 кВт и выше);
4) из-за большой рассеиваемой мощности не-
избежен значительный температурный дрейф 
параметров дополнительной активной прово-
димости, что существенно увеличит погреш-
ность результатов измерений.

С

В

А

0

Т

RA CA RB CB RC CC

a b c
ad хd

TV

Пр

Δc

S

QS

V3

V1
V2

Метод определения параметров изоляции  
с использованием дополнительной емкости

1) достаточно точно из-
вестна величина емкости 
конденсатора;
2) изменение параметров 
дополнительной емко-
сти в процессе измерений 
минимально;
3) результаты не зависят от 
значения напря-жения есте-
ственной несимметрии сети;
4) учитываются колебания 
напряжения сети;
5) значение коэффициента 
успокоения электрической 
сети при нормальном сос-
тоянии изоляции мало влияет 
на точность определения ем-
костной проводимости сети.

1) невозможность определения параметров 
сети относительно земли отдельных фаз;
2) достаточно сложные и трудоемкие расчеты.

Методы, основанные на подключении двух дополнительных проводимостей между фазой и землей



_________________________________________________________________________________ 275

С

В

А

PV1

PV2
S1

RA CA RB CB RC CC

0

Т

S2

g1 g2

Метод определения параметров изоляции по 
двум дополнительным проводимостям

1) Достоинством данного 
метода является возмож-
ность определения полной 
проводимости изоляции и ее 
составляющих (активней и 
реактивной).

1) отсутствие доступных промышленных об-
разцов высоковольтных активных проводи-
мостей, пригодных для использования в уста-
новках напряжением выше 1000 В;
2) дополнительная активная проводимость 
должна обладать способностью рассеивать 
значительную мощность (10 кВт и выше);
3) из-за большой рассеиваемой мощности не-
избежен значительный температурный дрейф 
параметров дополнительной активной прово-
димости, что существенно увеличивает по-
грешность результатов измерений;
4) невозможность определения параметров 
изоляции относительно земли отдельных фаз;
5) возможно появление перенапряжения од-
ной из фаз электроустановки относительно 
земли, превышающего величину UЛ.

Проведённый анализ показал, что наиболее 
перспективным является косвенный метод, осно-
ванный на искусственном смещении нейтрали, 
которое реализуется подключением между одной 
из фаз сети и землей дополнительной емкости 
известного номинала и измерении действующих 
значений напряжений: фазного; фазы, к которой 
подключена дополнительная емкость, относи-
тельно земли; между нейтралью трехфазной сети 
и землей. Кроме того, здесь не только обеспечива-
ется безопасность при производстве измерений, 
но и исключается снижение надежности сетей.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что зада-
ча определения параметров изоляции отдельных 
фаз сети относительно земли в электрических 
сетях с изолированной нейтралью решена не в 
полном объёме, что указывает на актуальность 
исследования в данном направлении.
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Сварочный процесс сопровождается насы-
щенными пыле- газовыделениями, которые при-
водят к большой запыленности производствен-
ного помещения токсичной мелкодисперсной 
пылью, действующей негативно на весь организм 
работающего. Таким образом, среди электрога-
зосварщиков наиболее распространены болезни 
дыхательных путей и легких (пневмокониоз, пыле-
вой бронхит, бронхиальная астма, нейротоксикоз). 

По уровням развития профессиональных за-
болеваний, интоксикаций аэрозолями металлов 
и сварочными газами, а также по недостаточной 
защищенности, в связи с технологическим несо-
вершенством многих видов и способов сварки, 
сварочного оборудования и применяемых элек-
тродных и присадочных материалов, в числе 

вредных производственных факторов ведущая 
роль принадлежит сварочным аэрозолям [3].

Сварочный аэрозоль представляет собой со-
вокупность мельчайших частиц, образовавшихся 
в результате конденсации паров расплавленного 
металла, шлака и покрытия электродов [2]. В силу 
своих малых размеров (иногда меньше 1 мкм) 
сварочный аэрозоль беспрепятственно проникает 
в глубинные отделы легких (легочные альвеолы) и 
частично остается в их стенках, вызывая профес-
сиональное заболевание, называемое пневмоко-
ниоз сварщика, частично всасывается в кровь [1].

Анализ состояния условий труда проводился 
на базе ООО «Машиностроительный комплекс 
ЧМЗ». По результатам проведения специальной 
оценки условий труда на рабочем месте электро-
газосварщика выявилось преимущественное 
воздействие химического фактора. Получен ито-
говый класс (подкласс) условий труда – 3.2 , при 
котором уровень вредных факторов вызывает 
стойкие функциональные изменения и поражения 
всего организма. При проведении исследований и 
измерений химического фактора на рабочем ме-
сте было выявлено:

Таблица 1 – Фактические и нормативные значения измеряе-
мых параметров

Наиме-
нование 

вещества

Факти-
ческое 

значение

Нормати-
вное 

значение

Класс 
опас-
ности

Класс 
условий 

труда

Время 
воздей- 
ствия, 

%
Углерод 
оксид, мг/

21 20 4 3.1 30

Озон, мг/ 0,15 0,1 1 3.1 30
Марганец 
в сва-
рочных 
аэрозолях 
при его со-
держании: 
до 20%, 
мг/м3

0,7 0,6/0,2
2

3.1 30

Комби-
нация 
веществ 
(Углерод 
оксид; азо-
та оксид; 
озон)

3,24 1 3.2

Очевидно, что существующая в производ-
ственном цехе система вентиляции не обеспе-
чивает требуемых показателей качества воздуха 
рабочей зоны, особенно в зоне дыхания сварщика 
концентрации вредных веществ, превышает ПДК 
(таблица 1). 

 Наиболее рациональным способом удале-
ния сварочного аэрозоля является применение 
вытяжных устройств, устанавливаемых на мини-
мальном расстоянии от сварочной дуги. В этом 
отношении наиболее универсальными и удоб-
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ными в эксплуатации являются передвижные 
фильтровентиляционные агрегаты (ФВА) боль-
шой производительности с механическими филь-
трами. Агрегаты сочетают большой расход удаля-
емого воздуха с высокой степенью очистки (99 %), 
улавливают сварочный аэрозоль на расстоянии 
30…50 см от места сварки на площади 0,5…1,0 .

При этом важной особенностью их приме-
нения является то, что наряду с решением гиги-
енические проблемы (защита органов дыхания 
сварщиков от вредных веществ), решаются и эко-
логические задачи – значительное снижение вы-
бросов аэрозолей металлов в окружающую среду.

Проведем расчет концентрации вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны при использовании 
ФВА по формуле:

Vi мг/ч;
 – коэффициент улавливания местным 

вытяжным устройством;
Q – производительность ФВА, м3/ч.
Результаты расчетов показали, что концен-

трации вредных веществ на входе в улавливаю-
щее отверстие и соответственно в зоне дыхания 
сварщика, к которой это отверстие должно быть 
максимально приближено, снижаются с увеличе-
нием расхода удаляемого воздуха (рисунок 1)

Рисунок 1 – Зависимость содержания ведущих токсичных 
веществ на входе в улавливающее отверстие от расхода 

удаляемого воздуха

Таким образом, расчеты показали, что для 
обеспечения требуемых показателей воздуха ра-
бочей зоны электрогазосварщика необходимо 
применение передвижных фильтровентиляцион-
ных агрегатов с максимальным расходом воздуха 
(1000 1200, что снизит концентрацию вредных ве-
ществ наиболее токсичного компонента (комбина-
ции веществ: углерод оксид; азота оксид; озон) с 
3,24 м3/ч. до 0,97 м3/ч. при уровне ПДК 1. 
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Строительство на протяжении многих лет яв-
ляется самой травмоопасной отраслью производ-
ства не только в России, но и в Европе. Работники 
в строительном секторе подвержены большому 
количеству негативных воздействий от своей про-
фессиональной деятельности в отличие от других 
отраслей. Особенностью строительного сектора 
является мобильность и временность места работ 
подрядчиков в условиях неблагоприятного клима-
та[1]. На специалистов воздействует множество 
опасных и вредных факторов таких, как:

– физические и нервно-психические 
перегрузки

– температура и влажность воздуха, выходя-
щие за рамки нормативных показателей

– высокий показатель загазованности и запы-
ленности воздуха

– повышенный уровень статического 
электричества

– повышенный показатель вибраций и уро-
вень шума 

– постоянное нахождение в опасной зоне ра-

боты машин и механизмов.
Эти и многие другие условия неблагоприятно 

влияют на показатели травматизма и смертности 
в строительной отрасли.

По данным МОТ (Международная организа-
ция труда) строительный сектор занимает лиди-
рующие позиции в Европе среди худших пока-
зателей безопасности всех сфер деятельности 
человека [2]. В России показатель травматизма 
еще выше [3], это усугубляется несовершенством 
нормативно-правовой базы для организационно-
технических, санитарно-гигиенических, инженер-
но-технических, медико-биологических, эргоно-
мических и других мероприятий. А с вступлением 
в силу закона «О техническом регулировании» (с 
изменениями на 28 ноября 2018 года), все СНиПы 
(строительные нормы и правила) перестали быть 
обязательными в области, касающихся обеспече-
ния безопасности зданий и сооружений [4]. Кроме 
того, этот же закон запрещал корректировать и 
вносить изменения до выхода техрегламента, тем 
самым остановив техническое развитие отрасли. 
Но самое главное, что большинство это восприня-
ло, как возможность пренебрежения нормативно-
правовой документацией[5].

Безусловно, для снижения показателей трав-
матизма, необходимо начать с разработки страте-
гии, но в первую очередь нужно понимать, каких 
результатов хотим мы достичь в этой области [6]. 
Далее провести всесторонний анализ проблемы, 
который покажет самые уязвимые места и начи-
нать в первую очередь надо с них. Необходим ком-
плексный подход в решении выявленных проблем 
и ликвидации травматизма в с/х строительстве. 

Ниже рассмотрены вопросы охраны труда на 
примере предприятия по производству и монтажу 
металлических изделий, которое является одним 
из оснащенных, современных и оборудованных (с 
точки зрения технологических и инженерных ре-
шений) предприятием в России. На предприятии 
руководство озабочено не только экономически-
ми аспектами производства, но и соблюдением 
норм охраны труда, организуя мероприятия по 
уменьшению вредных выбросов в атмосферу [7]. 
Оснащено это переоборудованием всех очистных 
сооружений новыми фильтрами, а так же установ-
кой на все автомобили, эксплуатирующиеся в фир-
ме, систему ГБО (газобаллонное оборудование).

Для получения доступа к работе каждый со-
трудник проходит медицинский осмотр, а в связи 
со сложившейся ситуацией в мире, прогрессиру-
ющей пандемией, усилены меры по предотвра-
щению заболеваемости Короновирусной инфек-
ции (COVID-19). Согласно рекомендациям ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохранения) необ-
ходимо минимизировать контакт между людьми, 
и если есть возможно, отправить сотрудников на 
удаленную работу. 

Руководство предприятия озаботилось созда-
нием допустимых условий труда на рабочем ме-
сте. В ходе выполнения работ был осуществлен 
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анализ мероприятий по охране труда и условиям 
труда на рабочем месте и на объектах монтажа 
металлоконструкций. По результатам проведен-
ного анализа были выявленные недостатки орга-
низационно-технического характера:

1) На производстве используют морально и 
физически устаревшее оборудование.

2) В производственном цеху имеется превы-
шение норм по уровню шума, ультразвука, ин-
фразвука и вибраций, установленных СанПиНом 
(Санитарные правила и нормы).

3) Отсутствует сигнальная окраска 
оборудования.

4) Конструкции рабочих органов оборудова-
ния не обеспечивают безопасность и удобство 
работы.

5) Работники зачастую пренебрегают техни-
кой безопасности и санитарными правилами.

6) Не соблюдается масочный режим в местах 
скопления людей.

7) Формальное прохождение сотрудниками 
повторных инструктажей по ОТ (охране труда).

8) Используются не поверенные приборы.
Рассмотрен вопрос об ведении статистики 

несчастных случаев на предприятии и объектах 
монтажа металлоконструкций. Тем самым вы-
явлены особо уязвимые места, на которые не-
обходимо обратить внимание. Анализ производ-
ственного травматизма производился с целью 
разработки эффективных мер по предотвраще-
нию подобных ситуаций. Результаты его пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Статистические данные по травматизму на 
производстве за период 2018–2020 гг. (единица измерения-1 
несчастный случай)
№ Степень тяжести несчастного 

случая
2018 2019 2020  

1 Микротравмы 25 29 31
2 Легкие 11 12 15
3 Тяжелые 1 0 1
4 Смертельные 0 0 0
Всего травм за год 37 41 47
Всего травм за 3 года 125

По данным таблицы видно, что травматизм 
в 2020 году увеличился на 27 % по сравнению с 
2018 годом. На первый взгляд может показаться, 
что данный показатель связан с неэффективной 
работой ответственных лиц в области безопас-
ности жизнедеятельности. Но если учитывать тот 
факт, что в период с 2018 по 2020 год число со-
трудников увеличилось ровно вдвое, то процент 
травматизма уменьшился на 37 % соответствен-
но. Поэтому целесообразно вести учет по удель-
ному показателю. 

Особого внимания требует спецтехника для 
монтажа тяжелых металлоконструкций, имеюща-
яся в автопарке фирмы. Грузоподъемные машины 
(ГПМ) технически устарели; существует большая 
вероятность выхода из строя ключевых узлов и 
механизмов в любой момент. Полное техническое 

обслуживание (ТО) требует больших затрат, со-
поставимых по стоимости с четвертью стоимости 
грузоподъемной машины. Автокран технически 
и морально устарел, в нем отсутствуют какие-то 
либо современные системы безопасности. Но 
даже у передовых производителей ГПМ нет ком-
плексных систем по обеспечению безопасности, 
например, которые противодействуют опрокиды-
ванию крана. 

Этот вопрос очень актуальный в нынешнее 
время, ведь за последние годы не единичны слу-
чаи опрокидывания крана, и большая часть из них 
связана с человеческим фактором. В СПбГАУ, на 
кафедре Безопасности технологических процес-
сов и производств, ведутся работы по устойчиво-
сти ГПМ. Несмотря на отсутствие финансирова-
ния, разработана принципиально новая система 
предотвращающая опрокидывание автомобиль-
ных кранов, в том числе и на неустойчивом грунте. 
Разработана абсолютно новая концепция безопас-
ности при использовании спецтехники, где чело-
веческий фактор будет дублироваться системами 
безопасности, работающими в комплексе авто-
номно. Анализ работ трудоохранной научно-педа-
гогической школы СПбГАУ показывает, что инно-
вационность ее научно-педагогического состава 
по качеству и количеству инновационных инже-
нерно-технических решений превышает мировой 
уровень. Но слабым звеном является использова-
ние в практике производства, включая строитель-
ство, этих разработок. Теоретико-практическое 
направление этих работ позволило на конец 2004 
года сформировать научно-обоснованную и прак-
тически значимую стратегию и тактику динамич-
ного снижения и ликвидации производственного 
травматизма [8]. Научно-практические разработ-
ки названной школы одобрены 5-ю решениями 
Научно-технических советов МСХ страны и реко-
мендованы в практику производства. Однако во-
прос внедрения является тормозом прогресса в 
практическом аспекте использования интеллекту-
альных решений по причине неразработанности в 
стране механизмов практического использования 
новых научно-технических решений. Очевидно 
настало время решение этой проблемы на госу-
дарственном уровне; возможными путями реше-
ния могут быть так же и такие, которые связаны 
с экономическими аспектами производства, вклю-
чая учет подготовительных затрат и льготы пред-
приятиям, которые эти затраты понесли.

Библиографический указатель
1 Левашов С. П. Профессиональный риск: методология 

мониторинга и анализа :  монография / С. П. Левашов,  
В. С. Шкрабак. –  Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та. – 
2015.– 308 с.

2  Международная организация труда. –  URL: https://
ilostat.ilo.org/resources/capacity-building-and-technical-
assistance ( дата обращения: 10.09.2020).

3 Федеральная служба государственной статистики. –  
URL:  https://rosstat.gov.ru/working_conditions  (дата обраще-
ния: 17.07. 2020).

4  Производственный травматизм в Российской феде-



280 __________________________________________________________________________________

рации. – URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139916801766 
(дата обращения: 13.07. 2020).

5 Баранов Ю. Н. Теория и практика охраны труда в АПК 
/ Ю. Н. Баранов, П. А. Пантюхин, Р. В. Шкрабак, 
Ю. Н. Брагинец, В. С. Шкрабак ; под ред. В. С. Шкрабака. – 
Санкт-Петербург-Пушкин : СПБГАУ, 2015. – 744 с.

6  Шкрабак Р. В. Анализ проблем безопасности исполь-
зования грузоподъёмных машин в АПК /   Р. В. Шкрабак,  
А. А. Степанченко, О. В. Худяев, В.С. Шкрабак // Вестник 
аграрной науки Дона. – 2019. – №3-(47). – С. 95–100.

7 Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору Приказ от 12 ноября 2013 года 
№533.– URL: http://docs.cntd.ru/document/499060049 (дата 
обращения: 25.07. 2020).

8  Шкрабак В. В. Стратегия и тактика динамичного 
снижения и ликвидации производственного травматизма 
в АПК. Теория и практика : монография / В. В. Шкрабак. – 
Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2007. – 580 с.



_________________________________________________________________________________ 281

УДК 331.483

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
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Аннотация. В статье дана краткая характе-

ристика дорожно-транспортных происшествий 
в стране за 2018 год по видам происшествий, 
их количественным параметрам, включая по-
следствия – количество раненных и погибших. 
Отмечено, что трудоохранной наукой к настоя-
щему времени сформирован на инновационной 
основе эффективный арсенал методов и средств 
профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий. Приводится перечень направлений реали-
зованных средств противодействия рассматри-
ваемым происшествиям. Названы коллективы, 
работающие в данном направлении, и пути даль-
нейшего высокоэффективного развития ситуация 
в части профилактики дорожно-транспортных 
происшествий.

Ключевые слова: происшествия, дорожно-
транспортные, состояние, меры профилактики.

DESCRIPTION OF ROAD TRAFFIC 
ACCIDENTS IN 2018 AND WAYS TO 

REDUCE THEM DYNAMICALLY
D. F. Surovtsev, R. V. Shkrabak, O. V. Khudyaev

 Saint Petersburg 

Abstract. The article provides a brief description 
of road traffic accidents in the country in 2018 by 
types of accidents, their quantitative parameters, 
including the consequences - the number of injured 
and killed. It is noted that labor protection science has 
by now formed on an innovative basis an effective 
arsenal of methods and means for preventing 
road traffic accidents. a list of directions of the 
implemented countermeasures for the incidents 
under consideration is given. The teams working 
in this direction and ways of further highly effective 
development of the situation in terms of prevention of 
road traffic accidents are named.

Keywords: Accidents, road transport, condition, 
preventive measures.

Как известно, автомобильный транспорт 
практически во всех сферах экономической дея-
тельности в настоящее время является наиболее 
распространенным в мире и стране благодаря 
своей мобильности, доступности и возможности 
многофункционального использования в разноо-
бразных почвенно-климатических зонах страны 

практически круглогодично. Им обеспечивается 
перевозка до 40% разнообразных грузов и осу-
ществляются массовые и частные перевозки 
пассажиров. Широкое применение автомобилей 
характерно и для коммунального хозяйства, лесо-
промышленного и аграрного сектора, различных 
систем жизнедеятельности. Сказанным обеспечи-
вается практически ежегодный рост выпуска раз-
нообразных автомобилей обычных схем и схем 
специального назначения. 

Однако широкая автомобилизация страны 
вносит свою лепту в экологические проблемы в 
связи с выбросом отработавших газов в окружаю-
щее пространство. Кроме этого, эксплуатация ав-
тотранспортных средств ежегодно в стране и мире 
сопровождается массой дорожно-транспортных 
происшествий с недопустимо большим числом 
транспортных происшествий и гибели людей.

Остановимся на характеристике проблемы 
за 2018 год, в котором произошло 168099 ДТП; 
в них ранено 214853 человека и погибло 18214 
человек. По видам ДТП имело место следующее 
распределение: при столкновении транспортных 
средств – соответственно произошло 71167 про-
исшествий с числом раненных 109717 и погибших 
7671 человек; при опрокидывании транспортных 
средств – соответственно 13401 происшествие 
с числом раненных 17262 человека и погибших 
2052 человека; с наездом на стоящее транспорт-
ное средство – соответственно 4903, 6793 чело-
века раненных и 594 человек погибших; с наездом 
на пешехода – 48834 с 46243 человеками ранен-
ных и 5187 человеками погибших; с наездом на 
препятствие – 11565, 14960 человек раненных и 
1547 человек погибших; с наездом на велосипеди-
ста – 5264 случая, ранено 5057 человек и погибло 
370 человек; с наездом на гужевой транспорт – 28 
случаев, где 31 человек ранен и 8 человек погиб-
ло; с падением пассажира – 6383 случая, ранено 
6628 человек и погибло 57 человек; с наездом на 
животное – 428 случаев, в результате 480человек 
ранено и 43 человека погибло; иных видов проис-
шествий 6096, при которых ранено 5582 человека 
и погибло 685 человека; из-за нарушения требо-
ваний к эксплуатационному состоянию автодо-
рог и железнодорожных переездов имело место 
59421 происшествия с числом раненных 75851 
человек и погибших 5573 человек; по причине экс-
плуатации неисправных транспортных средств 17 
происшествий с 28 людьми, раненными и тремя 
людьми погибшими.

Говоря о местах совершения происшествий, 
отметим, в населенных пунктах произошло 129265 
происшествий с числом раненных 158387 человек 
и погибших 8682 человек; из них в городах феде-
рального значения 15550 транспортных проис-
шествий с 18056 человек раненных и 632 человек 
погибших; в столицах субъектов Федерации – со-
ответственно 53747 происшествий с 66316 чело-
веками раненых и 2070 человеками погибших; в 
городских округах –  соответственно 19010, 23446 
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раненных и 1085 человек погибших; в админи-
стративных центрах муниципальных районов со-
ответственно – 13991, 16994 человек и 1123 че-
ловека; в иных городских поселениях 5980, 7394 
человек ранено и 989 человек погибло; в адми-
нистративных сельских поселениях – соответвет-
ственно 16291, 20348 человек ранено и 2535 че-
ловек погибло. 

Не лучше обстоит дело с транспортными про-
исшествиями и в Санкт-Петербурге, где за 2018 
год произошло 6463 ДТП, в которых ранено 7693 
чел. и погибло 232 чел. Из этого числа: при стол-
кновениях транспортных средств произошло 2581 
происшествий, в которых ранено 3624 чел. и погиб-
ло 50 человек; при опрокидывании транспортных 
средств – 61 происшествие, в котором раненых 
66 человек и погибло 3 чел.; при наезде на стоя-
щее транспортное средство – 262 происшествия, 
в которых ранено 345 чел. и погибло 25 чел.; при 
наезде на пешехода – соответственно 2285 проис-
шествий, 2267 чел. ранено и 111 чел. погибло; при 
наезде на препятствие – соответственно 404, 498 
человек и 30 человек; при наезде на велосипеди-
ста – соответственно 317 и 320 чел. ранено и 1 по-
гибший; при падении пассажиров – 502, 520 чел. 
ранено и 1 погибший; при иных обстоятельствах 
– 49 случаев, 52 раненых и 1 погибший. Не лучше 
обстоят дела и в Ленинградской области.

Анализируя возможные пути улучшения си-
туации [1–3], авторы считают, что проблема обе-
спечения безопасности транспортных средств 
должна решаться комплексом трудоохранных 
мероприятий.

Изложенные обстоятельства по видам ДТП 
нуждаются в выяснении причин тому. Анализ по-
казывает, что основными из таких являются чело-
веческий фактор (нарушение Правил дорожного 
движения – ПДД водителями, участниками дорож-
ного движения), неудовлетворительные состоя-
ния дорог, климатические условия, отказ систем 
управления транспортным средством, непред-
виденные обстоятельства в процессе движения, 
нарушение трудового режима и др. Вместе с тем, 
авторы исходят из того, что за рулем находится 
интеллектуальный профессионал, допускаю-
щий в ряде случаев нарушения или не в полной 
мере учитывающий складывающуюся дорожную 
ситуацию, следствием чего в большинстве слу-
чаев являются дорожно-транспортные происше-
ствия с изложенными выше обстоятельствами и 
последствиями. 

Всплывает вопрос о путях решения пробле-
мы для динамического снижения транспортных 
происшествий и, в последствии, их ликвидации 
[4]. Трудоохранной научно-педагогической шко-
лой СПбГАУ сформулированы пути решения про-
блемы [4]. Основу их составляют мероприятия по 
обеспечению соответствующей нормативно-пра-
вовой базы, организационно-технические, сани-
тарно-гигиенические, медико-биологические, ин-
женерно-технические, эргономические, кадровые, 

научные, материально-технические, финансовые 
и технико-экономические. Совокупность этих ме-
роприятий образует комплекс профилактических 
мероприятий, превентивная реализация которых 
позволяет решить проблему. Реальные альтер-
нативы изложенному на ближайшие десятилетия 
практически отсутствуют, поскольку возможности 
изменения психологических и физиологических 
свойств операторов ограничены. Перечисленный 
комплекс мероприятий требует целенаправлен-
ной работы сообщества всех, имеющих отноше-
ние к проблеме. По каждому из направлений в 
стране и ее структурах выполняются комплекс ра-
бот, дающих свои результаты (к примеру, полтора 
десятка лет на дорогах страны в результате транс-
портных происшествий погибало до 34,5 тыс. чел. 
ежегодно, что практически в 2 раза больше, чем в 
2018 году). 

Из перечисленного комплекса остановимся 
лишь на некоторых из тех, над которыми резуль-
тативно работают авторы. Речь идет в первую 
очередь об инженерно-техническом обеспечении 
проблемы безопасности. Как следует из изло-
женного выше, в основе транспортных происше-
ствий по сути три фактора, которые в состоянии 
эффективно повлиять на проблему профилак-
тики ДТП. К числу их относятся: личность води-
теля с комплексом характеристик его организма, 
профессионализма и дисциплинированности в 
части соблюдения требований Правил дорожно-
го движения (ПДД) на всех этапах транспортных 
операций (подготовительный по состоянию тех-
ники, ее работы на линии, заключительный этап 
после выполнения задания – окончания смены); 
оснащенность транспортных средств методами 
и средствами по существу компенсаций всех до-
пущенных водителями недоработок на всех трех 
этапах (подготовка техники к рейсу, работа на 
линии и завершение смены) – речь идет об ав-
томатическом исключении возможности функци-
онирования техники (выезд на линию) в случае 
наличия неисправностей, влияющих на безопас-
ность, автоматическом исключении возможности 
опрокидывания и столкновения при неумелом 
управлении, самопроизвольного скатывания в 
сложных дорожных условиях и в случае попыток 
управления техникой лицом, несоответствующим 
медицинским показателям в соответствии с тре-
бованиями ПДД (лицо в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, уставших и спо-
собных уснуть за рулем и др.); отсутствие узако-
ненных положений (несмотря на наличие системы 
стандартов безопасности труда ССБТ), обеспечи-
вающих необходимость оснащения транспортных 
средств автоматическими устройствами блоки-
ровки непрофессиональных действий водителей 
в экстремальных ситуациях. О возможности таких 
решений свидетельствуют инновационные разра-
ботки научно-педагогической школы СПбГАУ [1-4], 
Брянского и Южноуральского ГАУ, других вузов и 
НИИ. Так в СПбГАУ разработаны на патентном 
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уровне около полусотни решений, предотвраща-
ющих опрокидывание транспортных агрегатов, 
их столкновение на встречном и попутном на-
правлении, засыпание за рулем, противоскатные 
устройства, автоматические сцепки, ряд блоки-
ровок непрофессиональных действий водителя в 
предаварийных и аварийных ситуациях, автома-
тические устройства, исключающие гибель людей 
при столкновении с транспортными средствами 
и др. В настоящее время эта работа интенсивно 
продолжается в углублении перечисленных на-
правлений, включая проблемы дремотных состо-
яний водителей за рулем при движении, а также 
внезапность их засыпания. Кроме перечисленных 
инженерно-технических инновационных решений, 
подтвердивших свою эффективность лаборатор-
ными и производственными испытаниями, уделя-
ется внимание и организационно-технических и 
эргономическим мероприятиям, способствующим 
эффективному решению проблемы. В центре 
внимания коллектива и санитарно-гигиенические 
аспекты проблемы, включая мероприятия по ока-
занию доврачебной помощи пострадавшим. 

Названным коллективом проводится важней-
шая работа по кадровому обеспечению проблемы 
по линии кафедры «Безопасность технологических 
процессов и производств», где ведется подготовка 
дипломированных кадров с 1996 года по полно-
му циклу направления «Техносферная безопас-
ность» (подготовка специалистов (до 2018 года), 
бакалавров, магистров (с 2021 года), аспирантов, 
докторантов). Успешной работе в этом направле-
нии способствуют и обстоятельства, связанные 
с продлением полномочий (переоформлением) 
диссертационного совета по охране труда (специ-
альность 05.26.01 – Технические науки – отрасль 
АПК). Коллектив трудоохранной научно-педагоги-
ческой школы СПбГАУ в указанном направлении 
усиленно работает по реализации основных поло-
жений, сформированных им же к началу 2005 года 
по стратегии и тактике динамического снижения и 
ликвидации производственных травм и заболева-
ний, включая транспортные происшествия.
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Аннотация. В данной статье представлен 
сравнительный анализ производственного трав-
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ные правовые акты и нормативные документы, 
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listed.

Keywords: Industrial injuries, labor protection, 
coal mining industry.

Угледобывающая промышленность – важ-
ная отрасль экономического развития, как для 
Российской Федерации, так и для Китая. Китай 
находится на первом месте по объемам добычи 
угля, а Российская Федерация занимает шестую 
позицию. Изучение производственного травма-
тизма в данной отрасли актуально, так как сни-
жение уровня производственного травматизма 
позволит улучшить демографическую ситуацию 
стран, а также благоприятно повлияет на уровень 
производительности труда. Кроме того, стоит от-
метить, что 90 % имеющихся угольных запасов 
Китай добывает закрытым способом, т.е. в шах-
тах. Как известно, технология добычи угля в шах-
тах достаточно трудоёмкая и опасная. Изучение 
данного вопроса актуально и в рамках использо-
вания наёмного труда иностранных граждан на 
территории Иркутской области. Такие предпри-
ятия, как ООО «КНАУФ ГИПС ИРКУТСК», ОАО 
«Верхнечонскнефтегаз», ОАО «Востсибуголь», 
ОАО «Иркутсклесуголь», ОАО «Сибирский марга-
нец», Мамская горнорудная компания, занимаю-
щиеся добычей природного сырья, также исполь-

зуют труд китайских мигрантов [1, с. 83].
В Китае добыча угля в расчете на одного 

занятого в 2010-х гг. составляла 1,2 тыс.т./чел. 
По сравнению с развитыми странами этот по-
казатель имеет довольно низкое значение, он 
составляет всего 30–40 % от уровня ЕС и 15 % 
– от уровня США. Объясняется это в основном 
тем, что пока сохраняется достаточно большое 
количество мелких шахт, где рабочий добывает 
всего несколько килограмм угля за одну смену. 
Производительность труда в расчете на одного 
занятого в угольной промышленности в 2010-х 
гг. в России составила 2,5 тыс.т./чел. Для срав-
нения отметим, что в Австралии, которая являет-
ся крупнейшим мировым экспортером угля, этот 
показатель был равен 11,7 тыс.т./чел., в США –  
11 тыс.т./чел., и 3,5 тыс.т./чел. – в ЕС [2, с. 163].

Рассмотрим основные акты, регулирующие 
труд в Китае и России. Нормы обеспечивающие без-
опасный труд в России содержатся в Конституции 
Российской Федерации, Трудовом кодексе РФ 
[3], а также в ряде сопутствующих федеральных 
актах, например в Федеральном законе «О спе-
циальной оценке условий труда», Федеральный 
закон «О государственном регулировании в об-
ласти добычи и использования угля, об особенно-
стях социальной защиты работников организаций 
угольной промышленности» и др. В Китае дей-
ствует три основополагающих документа в обла-
сти трудовых отношений, а именно Конституция 
КНР, Закон «О труде» (Трудовой кодекс КНР) [4], 
и Закон «О трудовом договоре», помимо них так-
же действуют дополнительные нормы и правила, 
например, «Об оплачиваемом ежегодном отпуске 
рабочих и служащих». Конституция КНР принята 
на 5-ой сессии Всекитайского собрания народных 
представителей пятого созыва, обнародована и 
официально введена в действие Всекитайским 
собранием народных представителей 4 декабря 
1982 года. В вопросе производственной безопас-
ности, определено следующее: «Государство, ис-
пользуя различные каналы, создает условия для 
занятости, совершенствует безопасность условий 
труда, улучшает условия труда, и, основываясь на 
увеличении количества выпускаемой продукции, 
увеличивает оплату труда и социальные посо-
бия. Труд является вопросом чести каждого тру-
доспособного гражданина». Также, Конституция 
Китая содержит следующую норму: «Трудящиеся 
Китайской Народной Республики имеют право на 
отдых. Государство расширяет сеть возможностей 
для отдыха и восстановления сил трудящихся и 
определяет время работы и отдыха рабочих и слу-
жащих» [5].

Сравним некоторые основные положения о 
нормировании труда двух стран. Рабочее время 
трудящихся составляет не больше 8 часов в сут-
ки и 44 часов в неделю. Сверхурочная работа в 
Китае возможна по согласованию с профсоюзной 
организацией. Рабочий день может быть продлен 
не более чем на 1 час. При особых обстоятель-
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ствах рабочий день может быть продлен не более 
чем на 3 часа. Максимальное количество сверх-
урочных работ в Китае составляет 432 ч/г., в на-
шей же стране – не более 120 ч/г. В КНР продол-
жительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
– до двух недель, в зависимости от непрерывного 
трудового стажа работы на данном предприятии. 
Российским рабочим гарантировано не менее 28 
календарных дней в году в качестве оплачивае-
мого отпуска [6, с. 37]. Трудовой договор, заклю-
чаемый между работником и работодателем, как 
в России, так и в Китае, должен обязательно содер-
жать пункт об охране и безопасности труда. В обеих 
странах на работодателе лежит ответственность за 
создание безопасных условий труда и необходимых 
принадлежностей (рабочее место, инструменты, 
СИЗ). Работодатель по китайскому законодатель-
ству обязан проводить медосмотр для граждан, за-
нятых на вредных производствах. В то время как 
российское законодательство содержит более ши-
рокий перечень профессий, которые должны про-
ходить медицинский осмотр (например, работники 
питания и торговли). В отношении работников ки-
тайское законодательство закрепляет обязанность 
строго соблюдать правила техники безопасности. 
Условия труда в Китае делятся на вредные и без-
опасные условия труда. Отечественное законода-
тельство имеет 4 класса условий труда: оптималь-
ные, допустимые, вредные и опасные. 

Что касается системы страхования, то статья 
34 Закона КНР «О государственной компенсации» 
устанавливает, что в случае частичной или полной 
потери трудоспособности, следует выплатить сто-
имость медицинских расходов и ухода, стоимость 
средств помощи для инвалида и необходимых 
расходов, увеличивающихся из-за инвалидности, 
за постоянное лечение, включая стоимость реа-
билитации, а также компенсацию за нетрудоспо-
собность. Компенсация за нетрудоспособность 
должна рассчитываться в соответствии с уровнем 
инвалидности, оговоренной государством соот-
ветственно степени потери трудоспособности, 
и максимальный размер компенсации не может 
превышать суммы двадцатикратной среднегодо-
вой зарплаты рабочих и служащих за предыдущий 
год. В случае полной потери трудоспособности, 
расходы на содержание должны выплачивать-
ся лицам, не могущим работать, которых под-
держивало лицо, потерявшее трудоспособность. 
Представим в таб. 1 сравнительную таблицу 
систем страхования в Российской Федерации и 
Китае. Обязательное социальное страхование и 
в России, и в Китае распространяется как на лиц 
наемного труда, так и на самозанятое население. 
Однако в категорию застрахованных попадают 
только официально работающие лица. В России 
показатель охвата населения выше в силу того, 
доля городского населения, для которых един-
ственным источником средств к существованию 
является трудовой доход, в общем численности 
по России составляет 74 %.

Таблица 1 – Обязательное социальное страхование в 
Российской Федерации и Китае
Российская Федерация Китайская Народная 

Республика
Виды обязательного социального страхования / перечень 
страховых случаев
1 Обязательное пенсион-
ное страхование (пенсион-
ный возраст, инвалидность, 
потеря кормильца) 
2 Обязательное медицин-
ское страхование (рас-
ходы на медицинское 
обслуживание)
3 Обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством (беременность, 
роды, уход за ребенком)
4 Обязательное страхова-
ние от несчастных случаев 
на производстве и произ-
водственных заболеваний.

1 Базовое пенсионное страхо-
вание (пенсионный возраст, ин-
валидность, потеря кормильца) 
2 Базовое медицинское стра-
хование (болезнь и расходы на 
медицинское обслуживание)
3 Страхование материнства 
(беременность и роды)
4 Страхование производствен-
ного травматизма (несчастный 
случай на производстве)
5 Страхование по безработице 
(вынужденная безработица) 

Источники финансирования страховых взносов
Страховые взносы работо-
дателей, субсидии государ-
ства, по отдельным видам 
страхования – взносы само-
занятых граждан 

Страховые взносы работода-
телей, работников и субсидии 
государства

Совокупная ставка страхового взноса
30 % 48 %

Как и Россия, Китай ведёт постоянную рабо-
ту по обновлению документов по стандартиза-
ции в разных сферах деятельности. Так, вскоре 
будут утверждены 362 новых стандарта с целью 
улучшения ситуации с безопасностью на рабо-
чих местах в 12 отраслях до 2020 года. Среди 
них – добыча угля и химические производства. В 
2018 году в КНР завершилось реформирование 
системы стандартизации страны: три государ-
ственных органа, отвечающих за регулирование 
в области стандартизации, аккредитации и кон-
троля за обращением продукции, объединились в 
один орган. Новая структура получила название 
«Государственная администрация по регулиро-
ванию рынка» (SAMR). Помимо структурных из-
менений было пересмотрено законодательство в 
области стандартизации. Принят новый закон «О 
стандартизации в КНР», согласно которому все 
стандарты в Китае делятся на обязательные и 
добровольные, продолжает существовать систе-
ма отраслевых и местных стандартов, предусма-
тривается возможность создания корпоративных 
стандартов, требования в которых строже, чем 
в государственных стандартах. Например, в гор-
нодобывающей промышленности Китая действу-
ет стандарт «Инженерия сырья, коммуникаций и 
вещания», в рамках стандарта «Горная промыш-
ленность – общее» освещены вопросы здоровья, 
безопасности и охраны труда. В стандартах рас-
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смотрены особенности ведения взрывных работ, 
безопасные условия добычи угля подземным спо-
собом [7]. 

В России действуют такие стандарты, как: 
ГОСТ Р 56255-2014 «Термины и определения в 
области обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья», ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов 
безопасности труда. Общие санитарно-гигиениче-
ские требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ 
12.1.007-76 «Система стандартов безопасности 
труда. Вредные вещества. Классификация и об-
щие требования безопасности», ГОСТ 12.3.002-
2014 «Система стандартов безопасности труда. 
Процессы производственные. Общие требова-
ния безопасности» и другие. Сравнивая систе-
мы стандартизации двух стран стоит отметить, 
что Российская Федерация, в отличие от Китая, 
осуществляет нормативно-техническое регули-
рование отраслей промышленности, процедур 
и процессов посредством большого количества 
документов разного уровня (национальный стан-
дарт, правила стандартизации, информационно-
технические справочники, стандарты организа-
ций, технические условия и др.). 

Причины производственного травматизма в 
угледобывающей промышленности можно раз-
делить на 4 группы: организационные, техниче-
ские, санитарно-гигиенические, психофизиоло-
гические. К организационным причинам отнести 
следующие: отсутствие руководства и надзора 
за соблюдением требований правил; недостатки 
в обучении и инструктаже; отсутствие инструкций 
и предупредительных надписей; неправильную 
организацию рабочих мест; неквалифицирован-
ное руководство работой; нарушение технологи-
ческого процесса; отсутствие и неиспользование 
средства индивидуальной защиты и спецодежды. 
К техническим причинам отнести: несовершен-
ную технологию, конструктивные недостатки про-
изводственной машины, механизма, приборов и 
средств; несовершенные защитные, блокирую-
щие, предохранительные устройства и дефекты 
монтажа оборудования. К санитарно-гигиениче-
ским причинам отнести: содержание воздуха на 
рабочем месте, вредное воздействие пыли, тем-
пературы, влажности, скорости движения возду-
ха, шума, вибрации, химических веществ. К пси-
хофизиологическим факторам отнести: тяжесть 
и напряженность труда, повышенную утомляе-
мость, невнимательность, монотонность работы, 
характер, эмоциональность пострадавшего и на-
рушение правил безопасности.

Стоит отметить, что в Китае прослеживается 
тенденция по снижению производственного трав-
матизма. В последние годы ситуация улучши-
лась в результате закрытия и консолидации мел-
ких шахт, больших инвестиций в безопасность 
государственных угольных компаний и введения 
сурового наказания для местных компаний, име-
ющих аварийные шахты. Снижение уровня трав-
матизма также произошло за счет внедрения 

инновационных технологий. Основным решени-
ем проблемы производственного травматизма 
становятся процессы автоматизации и роботи-
зации операций. Наиболее трудосберегающим 
видом оборудования стали автоматические про-
ходческие комплексы, которые позволяют макси-
мально сократить использование ручного труда. 
Однако полностью вывести работника из зон по-
вышенной опасности выемки угля пока не пред-
ставляется возможным. 

Что касается Российской Федерации, то уголь 
добывается 4 способами: ручной (использование 
отбойных молотков), буровзрывной, гидравличе-
ский и механический. При гидравлическом способе 
добыча угля производится струей воды с последу-
ющей гидротранспортировкой ее на поверхность. 
Применение гидромеханизации способствует зна-
чительному повышению производительности и 
безопасности труда. К сожалению, данный способ 
еще не получил широкого распространения отча-
сти из-за того, что его применению препятствуют 
горно-геологические и климатические особенно-
сти разных регионов. Именно широкое внедре-
ние механического способа и гидравлического 
способа добычи угля (проходческие установки, 
врубовые машины и др.) позволяет существенно 
увеличить производительность труда и снизить 
уровень травматизма в угледобывающей про-
мышленности. С 2013 года произошло снижение 
аварийности и смертельного травматизма в уголь-
ной промышленности [8, с. 177]. Принимаемые на 
предприятиях отрасли меры привели к определен-
ным положительным результатам по снижению 
травматизма, но на снижение профессиональной 
заболеваемости и их последствия они существен-
ного воздействия не оказали. Возникла необходи-
мость перехода угольных компаний, предприятий 
отрасли на новые современные модели снижения 
возможных рисков при разработке месторожде-
ний, базирующихся на принципах социальной от-
ветственности ведения бизнеса и научном сопро-
вождении развития производства. 

В условиях глобализации возникает необ-
ходимость стратегического партнерства между 
зарубежными странами. Решение некоторых 
проблем лишь в одностороннем порядке невоз-
можно. Актуально отметить такой формат вза-
имодействия, как БРИКС. БРИКС необходимо 
рассматривать как рычаг для усиления своих 
международных позиций, инструмент расширения 
двусторонних отношений между странами «пятер-
ки», в том числе путем взаимодополняемости в 
сфере техносферной безопасности.

Таким образом, производственный травма-
тизм и аварийность, профессиональная заболе-
ваемость приводят не только к материальным и 
моральным потерям для работников и работода-
телей, но и влияют на формирование облика, пре-
стижа отрасли. Кроме того, сравнительно-право-
вой анализ действующих нормативных правовых 
актов двух государств способствует выявлению 
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правовых пробелов, как в законодательстве Китая, 
так и в законодательстве Российской Федерации. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены 

вопросы промышленной безопасности и охраны 
труда в нефтяной отрасли. Проведён сравни-
тельный анализ показателей несчастных случаев 
вида надзора нефтедобычи, газодобычи, а также 
геологоразведки. Представлены мероприятия для 
минимизации несчастных случаев на производ-
стве нефтедобывающей и нефтеперерабатываю-
щей отраслях. 
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Abstract: this article discusses the issues of 
industrial safety and labor protection in the oil industry. 
A comparative analysis of accident indicators of the 
type of supervision of oil and gas production, as well 
as geological exploration is carried out. Measures to 
minimize accidents in the oil production and refining 
industries are presented.

Keywords: industrial safety, labor protection, oil 
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На сегодняшний день известно, что нефтяная 
промышленность является значимой отраслью 
экономики, которая занимается вопросами касае-
мых добычи нефти и газа, их переработки, транс-
портировки, складирования, а также продаж, кото-
рые приносят нашей стране существенный доход.

Стоит отметить, что помимо положительных 
сторон добычи нефти и газа, их переработки, а 
также нефтехимических продуктов производства, 
которое необходимо людям в повседневной жиз-
ни, существуют и отрицательные факторы, кото-
рые в первую очередь негативно воздействуют не 
только на здоровье человека, но и на окружаю-
щую среду.

Главной задачей любой нефтяной компании 
служит соблюдение условий и норм охраны труда, 
так как нефтедобывающая и нефтеперерабатыва-
ющая отрасли являются на сегодняшний день од-
ним из наиболее травмоопасных. 

Также стоит отметить, что на предприятиях 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
отрасли в среднем происходит порядка 20-ти ава-
рий за календарный год, из которых погибает бо-
лее 25-ти человек.

Если анализировать данные о несчастных 
случаях по числу травмирования со смертельным 
исходом на объектах добычи нефти и газа за пе-
риоды 2012 – 2019 г.г. по видам надзора из числа 
травмированных со смертельным исходом по ви-
дам надзора в нефтегазодобывающем комплексе, 
а именно:

– нефтедобыча: 2012 – 23 чел.; 2013 – 22 чел.; 
2014 – 19 чел.; 2015 – 18 чел.; 2016 – 6 чел.; 2017 
– 15 чел.; 2018 – 12 чел. и 2019 – 3 чел.;

– газодобыча: 2012 – 3 чел.; 2013 – 1 чел.; 
2014 – 0 чел.; 2015 – 0 чел.; 2016 – 1 чел.; 2017 – 1 
чел.; 2018 – 1 чел. и 2019 – 1 чел.;

– геологоразведка: 2012 – 3 чел.; 2013 – 1 
чел.; 2014 – 6 чел.; 2015 – 5 чел.; 2016 – 1 чел.; 
2017 – 0 чел.; 2018 – 1 чел. и 2019 – 0 чел.;

то можно сделать вывод, что наибольшее ко-
личество несчастных случаев со смертельным ис-
ходом зарегистрировано в нефтедобычи.

Ростехнадзор огласил список самых громких 
чрезвычайных происшествий в нефтегазовой от-
расли в 2019 году, количество аварий которых 
уменьшилось на 14,3 % со 175 до 150, а число не-
счастных случаев со смертельным исходом за год 
снизилось на 7 % со 177 до 165. Самой крупной 
аварией в 2019 году был пожар на заводе изопрен-
мономера «Нижнекамскнефтехима», в результате 
которого пострадало 17 человек, из них четверо 
со смертельным исходом. Сравнительный анализ 
по расследованию специализированными комис-
сиями аварий в нефтедобывающей и нефтепере-
рабатывающей отраслях выявили основные при-
чины опасных происшествий, а именно:

– нарушение обслуживания оборудования и 
его ненадлежащего содержания;

– нарушения технологии производства;
– отсутствие контроля за проведением работ;
– отсутствие организационно-технических ме-

роприятий для безопасного осуществления работ.
А также не соблюдение следующих 

требований:
– нарушение нормативно-технической доку-

ментации по эксплуатации оборудования;
– нарушение трудового распорядка и дисци-

плины труда работниками;
– нарушение соответствующих инструкций и 

правил по оборудованию производственных мест 
[4].

Если брать во внимание градообра-
зующее предприятие города Сургута ПАО 
«Сургутнефтегаз» в состав, которого входят: га-
зоперерабатывающий завод в Сургутском районе; 
нефтеперерабатывающий завод ООО «КИНИФ» 
в г. Кириши; пять сбытовых предприятий в сфе-
ре нефтепродуктообеспечения на Северо-Западе 
России; семь транспортных организаций; пять 
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строительных трестов; семь нефтегазодобыва-
ющих управлений и управление по внутрипро-
мысловому сбору и использованию нефтяного 
газа; три подразделения по бурению и одно по 
поиску и разведке; проектный институт ООО 
«Ленгипронефтехим» г. Санкт-Петербург; научно-
исследовательский институт «СургутНИПИнефть» 
г. Сургут и г. Тюмень, а также вспомогательные и 
сервисные подразделения. Не смотря на колос-
сальный успех компании несчастные случаи не 
редкость. Так в 2019 году на производстве было 
зарегистрировано 10 несчастных случая, из кото-
рых один со смертельным исходом. 

Известно, что в 2017 году на предприятии 
ПАО «Сургутнефтегаз» было проведено около 400 
технических освидетельствований оборудования, 
которое подлежит учёту в органах Ростехнадзора. 
Также в 2017 году была проведена экспертиза 
11500 единиц нефтепромыслового и бурового 
оборудования, 700 объектов котлонадзора и гру-
зоподъёмных сооружений, 30 единиц промышлен-
ных дымовых труб, 2500 км промысловых и техно-
логических трубопроводов, 25 зданий.

В 2018 году для уменьшения количества ри-
ска возникновения чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера на промышленных объектах 
были также проведены экспертизы 10700 единиц 
технических устройств, 75 сооружений и 2520 км 
линейных сооружений и 10 зданий. 

А в 2019 году была осуществлена экспертиза 
промышленной безопасности 14000 единиц тех-
нических устройств, 80 сооружений, 1300 км ли-
нейных сооружений и 15 зданий.

Стоит отметить, что для уменьшений аварий-
ности и производственного травматизма на пред-
приятии осуществляется контрольно-надзорная 
деятельность. Также непосредственно для иден-
тификации вредных и опасных производственных 
факторов, и осуществления оценки уровня их воз-
действия на самих работников предприятия с учё-
том опыта [3].

Из основных причин травматизма на нефте-
газодобывающих и нефтеперерабатывающих 
предприятий первое место занимает нарушение 
Правил дорожного движения около 37 %; прочие 
25 %; далее следуют нарушения требований безо-
пасности при эксплуатации транспортных средств 
– 5 %; нарушение технологического процесса со-
ставляет 5 % и неудовлетворительная организа-
ция производства работ 28 %.

Из вышеизложенного стоит отметить, что на 
любом нефтяном предприятии актуальным на 
сегодняшний день остаётся вопрос повышения 
качества безопасности труда рабочих, а именно 
вопрос трёхступенчатого контроля охраны труда 
и техники безопасности на производстве, который 
заключается в следующем:

1) Мастер цеха / бригады ежедневно до начала 
рабочей смены осуществляет проверку непосред-
ственно своего рабочего места, а также рабочих 
мест закреплённых за его участком, помимо этого 

проверяет исправность работы оборудования, ин-
струмента, спецодежду и наличие средств инди-
видуальной и коллективной защиты, исправность 
блокировок и ограждений. Выявленные недочёты 
фиксируются в журнал ежедневного контроля и 
в случае их выявления должны быть устранены 
немедленно. В случае, если мастер не может са-
мостоятельно устранить замечания, он должен 
своевременно сообщить вышестоящему лицу,  
т. е. начальнику цеха / бригады.

2) Комиссия в составе начальника цеха, глав-
ного механика, энергетика цеха, специалиста 
охраны труда и техники безопасности и предста-
вителя профсоюзной организации осуществляют 
проверку технологических процессов, соблюде-
ние инструкций, выполнение ранее определённых 
мероприятий, а также осуществляют общую оцен-
ку проверки первой ступени, осуществляемую са-
мим мастером цеха / бригады. Данный контроль 
осуществляется либо внепланово, либо в строго 
запланированный день утверждённый приказом 
руководителя предприятия о днях проведения ох-
раны труда.

3) Руководитель службы охраны труда и тех-
ники безопасности, специалист отдела кадров, 
представитель профсоюзной организации один 
раз в месяц осуществляют проверку за состояни-
ем охраны труда в каждом цехе [1].

Таким образом, на предприятии осуществля-
ется ежедневный, ежемесячный, ежеквартальный 
контроль. Для каждого вида контроля предусмо-
трен свой журнал, в котором фиксируются все 
замечания, которые должны быть устранены мо-
ментально, и не должны повторятся к следующей 
проверке [2]. Анализу производственных рисков 
и показателей статистического, экономического, 
топографического и монографического анализа 
травматизма, прохождению вводного, первичного, 
повторного, внепланового и целевого инструкта-
жей также уделяется большое внимание.

Для благоприятных условий труда и снижения 
производственного травматизма на предприятиях 
нефтегазовой отрасли особое внимание стоит 
уделять: своевременное прохождение медицин-
ских осмотров, наличие комнаты отдыха и психо-
логической разгрузки, наличие пункта оказания 
первой помощи, наличие кабинета охраны труда, 
постоянное обновление нормативно-технической 
документации по охране труда и техники безопас-
ности, соответствие требований норм освещённо-
сти на рабочем месте, своевременное обучение 
электротехнического и электротехнологического 
персонала, соблюдение норм комплектования и 
сроков испытания средств защиты для электро-
установок, наличие и исправность средств инди-
видуальной и коллективной защиты и др.

В заключение стоит отметить, что для ми-
нимизации количества пострадавших в случае 
чрезвычайной ситуации на предприятиях нефте-
газовой отрасли необходимо не только осущест-
влять контроль ежедневный, ежемесячный и еже-
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квартальный за рабочими местами, соблюдение 
вышеперечисленных мероприятий, повышение 
квалификации работников (стажировки), обновле-
ния локальных актов, но также необходимо раз-
рабатывать регламенты для проведения внутрен-
него аудита охраны труда и техники безопасности, 
разрабатывать рекомендации по практическому 
применению регламента внутреннего аудита на 
примере аудита лаборатории [5].

Следовательно, внедрение разрабатываемых 
новых мероприятий позволяет повысить безопас-
ность труда на предприятиях нефтяной отрасли 
промышленности и сведению к минимуму количе-
ство несчастных случаев.
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Аннотация. В статье приведены харак-
теристики производственного травматизма в 
Ленинградской области в 2019 г. Приведены све-
дения по трудоохранным параметрам в сравнении 
со среднероссийскими. Кроме того, рассмотрены 
вопросы травматизма (включая летальный), его 
причины, источники, динамика. Для сравнения 
приведены сведения по травматизму, условиям 
труда по отрасли сельского и лесного хозяйства, 
охоте, рыболовства и рыбоводства в динамике за 
2015-2019 гг. с градацией по полу пострадавших. 
Отмечены пути дальнейшего улучшения условий 
и охраны труда, что будет благотворно влиять на 
снижение травм и заболеваний в направлении их 
динамического снижения и ликвидации.

Ключевые слова: травматизм, заболевае-
мость, охрана труда, пути, ситуация, направления 
улучшения.

CHARACTERISTICS OF 
INDUSTRIAL INJURIES IN THE 
LENINGRAD REGION IN 2019

E. S. Smolinov, V. D. Panteleeva, R. V.Shkrabak  
Saint Petersburg 

Abstract. The article presents the characteristics 
of industrial injuries in the Leningrad Region in 
2019. Information on labor protection parameters in 
comparison with the average Russian ones is given. 
In addition, the issues of injuries (including fatal), its 
causes, sources, dynamics were considered. For 
comparison, information is given on injuries, working 
conditions in the agriculture and forestry sector, 
hunting, fishing and fish farming in dynamics for 
2015-2019. with gradation by sex of the victims. Ways 
of further improvement of working conditions and 
protection were noted, which will have a beneficial 
effect on the reduction of injuries and diseases in the 
direction of their dynamic reduction and elimination.

Keywords: injuries, morbidity, labor protection, 
ways, situation, directions of improvement.

Ленинградская область является одной из 
эффективно развивающихся областей с много-
профильными видами деятельности. По многим 
направлениям этой деятельности область зани-
мает ведущее место в экономике страны. Область 
по экономическим, социальным и политическим 

показателям в 2019 году вошла в пятерку лучших 
регионов страны и получила федеральный грант 
в сумме около 1,5 миллиардов рублей. Она также 
вошла по итогам Петербургского Международного 
экономического форума в десятку регионов, соз-
давших благоприятный инвестиционный климат 
(привлечен один триллион рублей). В области име-
ет место рост всех экономических показателей. 

На фоне таких достижений области диссонан-
сом выглядят показатели травматизма. Так по ста-
тистическим данным коэффициент частоты трав-
матизма Кч (включая смертельные исходы) равен 
1,2 и соответствует в рассматриваемом году сред-
нероссийскому (для травмированных женщин 
он равен 1 против 0,8 по стране, а для мужчин  
1,4, как и в стране в целом). В части летальных ис-
ходов тот же коэффициент в расчете на 1000 ра-
ботающих по Ленинградской области в целом со-
ставил 0,075 против 0,053 для страны в целом (из 
них для женщин 0,019 по области, против 0,007 по 
стране, а для мужчин соответственно 0,11 против 
0,087). Коэффициент тяжести Кт (в данном случае 
число дней нетрудоспособности у пострадавших с 
утратой трудоспособности на один рабочий день 
и более и со смертельным исходом в расчете на 
одного пострадавшего по области) составляет 
56,8 против 50,6 по стране. Представляет интерес 
сумма израсходованных средств на мероприятия 
по охране труда в расчете на одного работающе-
го, составившая по области 17788,2 руб. против 
14862,4 руб. по стране в целом. 

Сведения о пострадавших на производствах 
Ленинградской области в сравнении со средне-
российской выглядят так: число предприятий в об-
ласти было 1840 (в стране 149541), из них не име-
ют несчастных случаев в области 1668 (в стране 
137944); средняя численность работающих в 
области всего 279990, в числе которых 108010 
женщины и 171980 – мужчины (в стране соответ-
ственно 19966209, 8487308 и 11478901); числен-
ность пострадавших с утратой трудоспособности 
на один рабочий день и более и со смертельным 
исходом по области всего 349 чел. (из них 111 
женщин и 238 мужчин), по стране соответственно 
23343 всего (в том числе женщин 7045 и мужчин 
16298 чел.). 

В числе летально пострадавших в области 
21 чел. (в их числе 2 женщины и 19 мужчин), про-
тив 1055 чел. летальных исходов в целом по стра-
не (в их числе 61 женщина и 994 мужчин). Число 
человеко-дней нетрудоспособности на один ра-
бочий день и со смертельным исходом в области 
19837 против 1180870 в стране. Число постра-
давших с частичной утратой трудоспособности и 
переведенных в соответствии с медицинским за-
ключением с основной работы на другую на один 
рабочий день и более по области составило 14 че-
ловек (5 женщин и 9 мужчин) против 610 человек 
(138 женщины и 472 мужчины) по стране. Число 
лиц с установленными в 2019 году в области про-
фессиональным заболеванием 6 против 2932 по 
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стране. При этом за год на мероприятия по охране 
труда в области израсходовано 4980510,9 тыс.руб. 

Изложенное является результатом работы в 
условиях, не полностью соответствующих норма-
тивно-правовой базе. По статистическим данным 
удельный вес работников, подвергавшихся воз-
действию вредных производственных факторов 
в стране по сельскому и лесном хозяйству, охоте, 
рыболовству и рыбоводству характеризуется сле-
дующими данными: шум, ультразвук, инфразвук 
– 30 % (2015 г.) и 30,2 (2016 г.); общая и локаль-
ная вибрация – в те же годы соответственно 18 
% и 17,5 %; неионизирующие – соответственно 
2 % и 1,8 %; ионизирующие излучения – 0,4 % и  
0,3 % соответственно; аэрозоли преимуществен-
но фиброгенного действия – 6,2 % и 6,3 %; хими-
ческие факторы – 18,3 % и 17,4 % соответственно; 
микроклимата – 17,2 % и 15,5 % соответственно; 
световой среды – 19,4 % и 15,7 % соответственно; 
биологического фактора соответственно 8,4 % и 
7,1 %.

В последующие годы (2017, 2018 и 2019 гг.) 
эти сведения представлены в виде таблице 1.

Таблица 1 – Удельный вес работников сельского, лесного 
хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства страны за 
2017-2019 гг. (в % от численности занятых на работах с 
вредными опасными условиями труда).

№ 
п/п

Работали под воздействи-
ем факторов производ-
ственной среды 

Годы

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1
Шума, ультразвука, воз-
душного, инфразвука

10,5 10,5 10,6

2
Вибрации общей и 
локальной

6,5 6,8 6,5

3
Неионизирующих 
излучений

0,7 0,6 0,5

4 Ионизирующих излучений 0,1 0,1 0,1

5
Аэрозолей, преимуще-
ственно фиброгенного 
действия

1,9 1,9 1,9

6 Химического фактора 5,5 5,4 5,5
7. Микроклимата 5,1 4,8 4,9
8 Световой среды 4,4 3,2 2,6
9 Биологического фактора 2,0 1,8 1,4
10 Нагревающей среды - - -
11 Охлаждающей среды - - -

 
Как видно из таблицы 1, существенных умень-

шений числа работающих во вредных условиях 
по соответствующим параметрам не наблюдает-
ся. Данные об удельном весе занятых во вредных 
и (или) опасных условиях труда по сельскому и 
лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбо-
водству за 2015–2019 гг. по половому составу при-
ведены в таблице 2.

Таблица 2 – Удельный вес занятых во вредных и (или) опас-

ных условиях труда в сельском, лесном хозяйстве, охоте, 
рыболовству и рыбоводству (в % от общей численности 
работников соответствующего пола) за 2015-2019 гг.

 
Заняты на рабо-
тах с вредными и 
(или) опасными 
условиями труда.

Годы

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Всего 29,6 30,8 33 33,4 33,8
Мужчины 31,6 32,7 35,7 36,1 36,9

Женщины 26,4 27,7 28,4 28,4 28,2
Занятые на тяже-
лых работах

Всего 14,3 15,9 17,1 18,1 18,6
Мужчины 14,6 16,2 18,1 18,6 19,1

Женщины 13,8 15,5 16,8 17,2 17,7
Занятые на ра-
ботах, связанных 
с напряженно-
стью трудового 
процесса

Всего 6,1 5,7 5,8 4,8 4,6
Мужчины 7,7 7,2 7,5 6,2 5.9

Женщины 3,5 3,1 2,8 2,3 2.1
 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что в 
отрасли до настоящего времени значительная 
часть работников трудится в условиях, не в пол-
ной мере отвечающих требованиям нормативно-
правовой базы [1–3]. Этим объясняется значи-
тельное число травм и заболеваний, о которых 
шла речь выше. 

В связи с изложенным возникает вопрос о пу-
тях эффективного решения проблемы. Частично 
она решается известными путями: компенсация-
ми, дополнительным профилактическим питани-
ем, средствами индивидуальной защиты – СИЗ 
[2]. Практика показывает, что это не в полной 
мере решает проблему. Представляется, что в 
настоящее время нуждаются в соответствии с 
потребностями работы по интенсификации со-
вершенствования технологических процессов в 
трудоохранном направлении, а также методов и 
средств их реализации [4]. Вполне правомерен во-
прос об автоматизации вредных и высокоопасных 
работ вплоть до перехода на безлюдные техноло-
гии, совершенствование средств индивидуальной 
защиты, пересмотра подходов и проектирования 
безвредных и безопасных технологий в соответ-
ствии с требованиями системы стандартов без-
опасности труда [3]. 

В указанном направлении определенные 
успехи достигнуты трудоохранной научно-педаго-
гической школой Санкт-Петербургского государ-
ственного аграрного университета, где теорети-
чески обоснована и практически подтверждена 
стратегия и тактика динамичного снижения и лик-
видации производственного травматизма в АПК. 
В научных положениях изложенного обоснованы 
и реализованы на инновационной основе высоко-
эффективные пути решения проблемы, признан-
ные и одобренные рядом Научно-Технических 
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советов учредителя, отмечены шестью золоты-
ми, тремя серебряными и тремя бронзовыми ме-
далями ВДНХ, ВВЦ и Международных выставок 
«Агрорусь», широко используются в научных и 
учебных процессах ряда ВУЗов страны зарубе-
жья. Там же решен вопрос подготовки кадров в 
области техносферной безопасности по полному 
циклу. Кроме того, намеченные там пути совер-
шенствования ряда проблем отрасли в настоящее 
время реализуется аспирантами и докторантами 
в направлении решения трудоохранных проблем 
сформированной там методологией и общепри-
знанных направлений решения трудоохранных 
проблем отрасли, включая животноводство, рас-
тениеводство, плодоовощеводство, системы жиз-
необеспечения, аграрные технологии и техника в 
направлении полного соответствия нормативно-
правовой базе в области охраны труда (конститу-
ционным положениям, Трудовому, Гражданскому, 
Уголовному кодексам, Системе стандартов безо-
пасности труда и другим положениям рассматри-
ваемой проблемы). Реализуются, хоть и в огра-
ниченных пока объемах, положения о стратегии 
и тактике динамичного снижения и ликвидации 
производственных травм и заболеваний в отрас-
ли. Положения этого направления постоянно по-
полняются результатами новых исследований и 
решений, осуществляемых названной школой и 
коллективом кафедры «Безопасность технологи-
ческих процессов и производств» СПбГАУ.
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Аннотация. Данная статья посвящена ана-

лизу аварий и осложнений при бурении нефтяных 
и газовых скважин. Рассмотрены причины их воз-
никновения. Особое внимание уделено осложне-
ниям, связанным с поглощением бурового раство-
ра. Выявлены их причины и методы ликвидаций.

Ключевые слова: промышленная безопас-
ность, бурение, авария, осложнения, буровой рас-
твор, поглощения.

ANALYSIS OF COMPLICATIONS 
AND ACCIDENTS DURING WELL 

DRILLING
R. I. Khusnutdinova,  M. I. Ismagilov

Ufa

Abstract. This article is devoted to the analysis 
of accidents and complications during drilling of oil 
and gas wells. The reasons for their occurrence 
are considered. Particular attention is paid to the 
complications associated with the absorption of 
drilling fluid. Their causes and methods of elimination 
are revealed.

Keywords: industrial safеty, aссidеnt, 
complications, drilling, drilling fluid, absоrptiоn.

Ключевой составляющей экономики нашей 
страны является нефтегазовая промышленность. 
С каждым годом эта отрасль развивается, увели-
чиваются объемы добычи нефти и газа. Согласно 
статистике в нефтегазовом комплексе ежегодно 
происходят десятки аварий, травмируются работ-
ники, наносится большой ущерб окружающей при-
родной среде. Устранение последствий и выплата 
различных компенсаций приводит к большим фи-
нансовым потерям предприятий этой отрасли. В 
связи с этим, вопросы безопасности промышлен-
ности имеют особую важность.

Одной из наиболее опасных работ при добыче 
нефти и газа считается процесс бурения скважин. 
В ходе проведения буровых работ используется 
большой комплекс оборудования и инструментов. 
Следовательно, из-за этого увеличивается и коли-
чество объектов аварии. 

Аварией в процессе бурения принято считать 
нарушение непрерывности технологического про-
цесса бурения скважины, которое требует для его 
ликвидации проведение непредусмотренных ра-
бот [1].

Различные горно-геологические явления, воз-
никающие во время проведения буровых работ, 
могут привести к осложнениям. Наиболее часто 

встречающиеся из них:
1) поглощения буровых растворов; 
2) нефте-, газо-, водопроявления, выбросы 

пластовых флюидов с буровым раствором, при-
хваты бурильных и обсадных колонн;

3) осыпи и обвалы горных пород. 
Причин, способствующих возникновению ос-

ложнений и аварий, множество. Рассмотрим неко-
торые из них. Первая группа – это причины горно-
геологического характера. Различные природные 
факторы, строение горных пород, их физико-ме-
ханические свойства и характер залегания, на-
прямую влияют на процесс бурения скважин. При 
неправильной разведке и изучении природных 
факторов в сложных условиях могут возникнуть 
выбросы нефти и газа, осыпи, обвалы и поглоще-
ние бурового раствора.

Вторую группу составляют причины техни-
ческого характера. Чаще всего это применение 
изношенного, неисправного оборудования и ин-
струментов, неправильный подбор параметров 
промывочной жидкости.

Неправильный выбор способа и продолжи-
тельности бурения, нарушение режима и тех-
нологии относятся к технологическим причи-
нам, способствующих возникновению аварий и 
осложнений.

Следующая группа – это организационные 
причины. Недостаточно квалифицированный пер-
сонал, низкая трудовая дисциплина, отсутствие 
контроля за процессом могут привести к серьёз-
ным необратимым последствиям [5].

Изучение и анализ вышеперечисленных при-
чин является крайне важным для успешного про-
ведения буровых работ. Ведь при аварийных си-
туациях могут частично или полностью выйти из 
строя механизмы и оборудования, а иногда они и 
вовсе могут послужить причиной потерей самой 
скважины.

Эффективность и качество буровых работ во 
многом зависит от применяемого бурового рас-
твора. Горно-геологические характеристики пла-
ста определяют выбор параметров промывочной 
жидкости. При неправильном определении каче-
ства и количества подаваемого в скважину буро-
вого раствора, могут произойти серьезные ослож-
нения. Например, самое распространенное – это 
поглощение промывочной жидкости.

Под поглощением понимают осложнение 
в скважине, которое характеризуется полной 
или частичной потерей циркуляции бурового 
раствора во время бурения скважин. Свойства 
бурового раствора предопределяют возникнове-
ние данного вида осложнения. Значительно воз-
растает вероятность возникновения поглощения, 
если буровым раствором не образуется плотная 
корочка на стенке пласта. Также большое влия-
ние на скорость и интенсивность поглощения ока-
зывают реологические характеристики раствора. 
Бесструктурный раствор, обладающий нулевыми 
или близкими к ним значениями статического и ди-
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намического напряжения сдвига, не задерживается 
в каналах проницаемого пласта и может продви-
гаться в пласте на очень большие расстояния [3].

Поглощения бурового раствора могут при-
вести к значительно большим материальным за-
тратам, к потере времени на ремонтные работы 
и устранению последствий, к невозможности про-
водить геофизические исследования. Также воз-
никают риски дополнительной работы с вредными 
веществами для работников. При снижении уров-
ня промывочной жидкости есть вероятность воз-
никновения нефте-, газо-, водопроявления, из-за 
которых может пострадать окружающая среда. В 
некоторых случаях, это всё может привести к эко-
логической катастрофе и даже к гибели людей [4].

Поглощения раствора по интенсивности мож-
но разделить на следующие виды:

1) частичные – если раствора выходит намно-
го меньше, чем закачивается в скважину;

2) полные – в случае, когда раствор из сква-
жины не выходит и уровень не падает да глубины 
200 метров;

3) катастрофические – когда раствор из сква-
жины не выходит (потеря циркуляции) и уровень 
раствора в скважине снижается до глубины более 
200 метров.

Основным методом ликвидации катастрофи-
ческих поглощений является применение пере-
крывающих устройств. Обычно в качестве тако-
го устройства используется эластичная сетчатая 
нейлоновая, либо капроновая оболочка. Её уста-
навливают в интервале поглощений. Затем за-
качивают тампонажную смесь с наполнителем. В 
следствие этого сетчатая оболочка расширяется 
и тем самым заполняет трещины и каверны. И та-
ким образом, тампонажная смесь при затвердева-
нии связывает оболочку и породу.

Существуют еще такие методы ликвидаций 
как замораживание зоны поглощений, либо их 
изоляция с помощью взрыва. Но на практике они 
используются крайне редко, так как весьма за-
тратны и не всегда дают желаемый результат.

Исходя из изложенного можно сделать вывод 
о том, что лучше всего проводить мероприятия, 
направленные на предупреждение возникновения 
поглощений. Нужно правильно подбирать состав, 
регулировать свойства бурового раствора. Ведь 
именно за счет этого повышается эффективность 
и обеспечивается безопасное, безаварийное ве-
дение работ при бурении нефтяных и газовых 
скважин. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются клю-

чевые аспекты безопасности использования гру-
зоподъёмных машин (ГПМ) в сельскохозяйствен-
ном (с/х) строительстве. Приводится статистика 
травматизма при взаимодействии со спецтехни-
кой. Изложены теоретические аспекты безопас-
ности в строительстве, включая сельскохозяй-
ственные. Проанализированы основные причины 
аварийности в данной области. Сформированы 
выводы о текущей ситуации в данной отрасли, 
найдены главные источники проблем. 
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Abstract. The article examines the key aspects 
of the safety of the use of hoisting machines in 
agricultural construction. The statistics of injuries 
when interacting with special equipment are given. 
The theoretical aspects of safety in construction, 
including agricultural ones, are presented. The 
main causes of accidents in this area are analyzed. 
Conclusions about the current situation in this 
industry were formed, the main sources of problems 
were found.
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injuries, special equipment.

Ни для кого не секрет, что наша страна на-
ходится в глубоком кризисе, прогрессирующая 
стагнация отражается на всех отраслях агропро-
мышленного комплекса (АПК). В течение послед-
них десяти лет падает уровень жизни населения, 
тогда как пропорционально данному показателю 
растет производственный травматизм, как след-
ствие – искалеченные судьбы, инвалидность и 
смерть. Усугубляется и так негативная ситуация с 
охраной труда. По уровню травматизма на 2019 
год с/х строительство находится на первом месте, 
опережая такие виды экономической деятельно-
сти, как обрабатывающее производство, сельское 
и лесное хозяйство, транспорт и связь, добычу по-

лезных ископаемых и т.д . Уровень травматизма в 
данной области просто зашкаливает, каждая 3-я 
травма с временной утратой дееспособности, а 
каждая 4-я – с летальным исходом [1]. В подавля-
ющей части причинами производственного трав-
матизма становится: 

– тотальное нарушение организации трудово-
го процесса; 

– отсутствие надзора за производством работ; 
– допуск к работе лиц, не имеющих надлежа-

щей профессиональной подготовки;
– техническая неисправность мобиль-

ных машин, стационарного и передвижного 
оборудования; 

– нарушение трудовой дисциплины;
– отсутствие средств индивидуальной 

защиты.
Среди совокупных причин: мгновенное па-

дение инвестиций на обновление парка техники, 
низкая заработная плата, вследствие чего - дефи-
цит профессиональных кадров, несовершенство 
организационно-технических нормативов, право-
вой беспредел, ослабление государственного и 
внутриобъектного контроля.

Цель исследования: повышение уровня без-
опасности строительно-монтажных работ с ис-
пользованием ГПМ на объектах АПК за счет раз-
работки и внедрения инженерно-технических 
мероприятий.

Наиболее травмоопасным видом деятель-
ности в отрасли являются строительные работы, 
число погибших в которых составляет почти поло-
вину. В большинстве своем самыми опасными ра-
ботами являются кровельные и стропальные ра-
боты. При производстве работ с использованием 
ГПМ в среднем за последние 10 лет в год погибает 
255 работников. На работах с использованием ба-
шенных, мостовых и козловых кранов смертность 
составляет около 39 человек – как показывает ста-
тистика, это связано с падением груза на самих 
рабочих. Также по статистике основной причиной 
смертности при использовании автомобильного 
крана является падение поднимаемого материа-
ла или строительной конструкции (118 человек из 
255) [5].

Стоить отметить, что в зону риска попадают 
операторы ГПМ: по показателям травматизма они 
входят в 20-ку среди отраслей производства АПК, 
что связано с ДТП в связи с морально и техниче-
ски устаревшим оборудованием [2]. Подробный 
анализ показывает, что основными причинами 
производственного травматизма является:

– неисправность аутригера (выносные  
гидравлические опоры) крана; 

– низкая трещиностойкость 
металлоконструкций;

– неисправность опорно-поворотных 
устройств крана;

– неисправность приборов и устройств 
безопасности;

– защемление груза;
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– обрыв каната;
– строповка и монтаж с нарушениями требо-

ваний проекта производства работ (в особенно-
сти оттягивание груза от вертикали во время его 
подъема);

 – неисправное состояние грузозахватного 
механизма.

Все вышеуказанные причины говорят о не-
обходимости усовершенствования мероприятий 
по безопасности в сельскохозяйственном строи-
тельстве, в первую очередь это необходимо для 
снижения уровня производственного травматиз-
ма в данной области [4]. Необходимо стремиться 
к принципам нулевого травматизма по примеру 
развитых стран. Главным образом, решение столь 
важных проблем требует глубокого анализа и на-
учно-технического подхода, но это с лихвой оку-
пится и приведет к положительному эффекту, ко-
торый скажется не только на безопасности труда, 
но и на высокой производительности работ.

Тщательное всестороннее исследование 
проблемы безопасности производства работ на 
объектах АПК позволяет дать ряд рекомендаций, 
которые в ближайшее время покажут положитель-
ный эффект. В критическом состоянии находится 
вопрос с закупками новой спецтехники, в особен-
ности автомобильных кранов, что по понятным 
причинам в сложившейся ситуации в стране не 
представляет возможным [6]. Данная возмож-
ность есть только у крупных фирм, которые за 
счет большого объема производства уверенно 
чувствуют себя в кризис. Но у средних и малых 
компаний такие возможности отсутствуют, в связи 
с чем приходится прибегать к покупке техники, ко-
торая технически и морально устарела.

Также особого внимания требует ситуация с 
открытыми тендерами. Как показывает наблюде-
ние, зачастую отдают предпочтение компаниям, 
выставляющим демпинговый ценник с малым 
опытом проведения работ. В основном это не-
большие фирмы, которые неспособны обновлять 
свой парк техники за счет низкой себестоимости 
работ. Тотальная коррупция и отсутствие компе-
тенции у должностных лиц приводит к печальным 
последствиям.

Существует проблема с недостаточным кон-
тролем за выпуском спецтехники, ведь это при-
водит к существенным нарушениям требований 
правил ТБ (техники безопасности) [7]. Были слу-
чаи, когда поставляли дорогостоящую грузоподъ-
емную технику с недостаточной прочностью глав-
ных балок, отсутствовала проектная твердость 
поверхности катания, износостойкость реборда 
ходовых колес желала оставлять лучшего, мон-
тировались редукторы заниженной мощности, 
грубо нарушались требования к точности установ-
ки колесной базы, что приводило к их быстрому 
износу и, как следствие, к поломкам, которые за-
частую приводят к трагедиям. Часто отсутствуют 
защитные устройства. Требования к габаритам и 
электробезопасности кабины машиниста не вы-

полнялись. Отсутствует маркировка проводов, 
ПВ электродвигателей не соответствует режиму 
работы крана и др. Объем неразрушающего кон-
троля качества сварных швов современными нор-
мами установлен значительно меньше, чем пред-
усмотрено в ФНП №533 от 12.11.13 (Федеральные 
нормы и правила в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности опасных про-
изводственных объектов, на которых используют-
ся подъемные сооружения» (с изменениями на 12 
апреля 2016 года)) [9].

Отдельного внимания требует проблема при-
емки кранов на заводах-изготовителях. Зачастую 
происходит формальная проверка технического 
состояния и подписываются протоколы согласо-
вания, в результате чего ГПМ приходится дораба-
тывать заказчику на месте.

Большой проблемой является получение у 
изготовителей требуемой Правилами докумен-
тации. В соответствии с Федеральным законом 
116-ФЗ вся документация должна быть на рус-
ском языке. Крупные фирмы эти требования вы-
держивают, мелкие, как правило, не полностью. 
Особенно сложно с переводом документации на 
китайские и японские краны. Кроме того, техниче-
ским регламентом и ГОСТами установлены опре-
деленные требования к составу и форме пред-
ставления документации, которые фирмами не 
выдерживаются [3]. Руководство по эксплуатации 
обычно представляет собой перевод руководства, 
выполненного по национальным нормам, и нор-
мам России не соответствует.

Всестороннее исследование проблемы пока-
зывает, что для достижения нулевого травматиз-
ма необходимо разработать и внедрить ряд суще-
ственных доработок в инженерно-техническом и 
организационном плане:

- инвестировать в обновление парка техни-
ки частично за счет субсидий;

- ужесточить контроль выпускаемой про-
дукции на заводах-изготовителях; 

- усилить контроль за исполнением техники 
производства работ на местах;

- начать активную разработку и внедрение 
отечественных систем безопасности строи-
тельных машин;

- ужесточить контроль за техническим ос-
мотром ГПМ, введённых в эксплуатацию;

- разработать новые стандарты требова-
ний безопасности при эксплуатации грузоподъ-
емных машин и механизмов с учетом нынешних 
реалий. 

Это основной перечень проблем, которые 
необходимо незамедлительно решать, ведь за 
каждой ошибкой стоят судьбы людей [8]. Многие 
проблемы нельзя решить без помощи государ-
ства, необходимо обратить на них внимание 
соответствующих органов власти. Для эффек-
тивной разработки систем безопасности спец-
техники необходимо профинансировать данные 
мероприятия. В СПбГАУ (Санкт-Петербургский 
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государственный аграрный университет) на кафе-
дре «Безопасности технологических процессов и 
производств» ведется разработка инновационных 
систем безопасности грузоподъемных кранов, но 
из-за отсутствия помощи со стороны государства 
разработки ведутся с отставанием от графика. 
Каждая проблема требует точечного подхода, 
необходимо в кратчайшие сроки предпринимать 
меры по их решению, каждая минута промедле-
ния может стоить человеческой жизни. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ 
И ОХРАНЫ ТРУДА В 

СОВРЕМЕННОМ АПК И ПУТЕЙ ИХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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 г. Санкт-Петербург

 Аннотация. В статье приводится характе-
ристика условий и охраны труда в АПК, приведе-
ны сведения о численности занятых в отрасли и 
травмированных там, включая летальные исходы, 
а также инвалидность за 2019 г. Отмечены основ-
ные причины тому и их количественное распре-
деление. Дана краткая характеристика составля-
ющим, существенно влияющим на травматизм. 
Отмечена необходимость в переориентации ком-
пенсационных последствий на превентивные ме-
роприятия. Приведен перечень организаций, ра-
ботающих в этом направлении и необходимость в 
их консолидации, а также переходу к инновацион-
ным решениям организационно-технического, са-
нитарно-гигиенического, нормативно-правового, 
инженерно-технического, кадрового, научного и 
внедренческого направления в части стратегии и 
тактики динамичного снижения и ликвидации про-
изводственных травм и заболеваний.

Ключевые слова: труд, условия, безопас-
ность, сельское хозяйство, характеристика, пути 
совершенствования.
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Abstract. The article describes the conditions 
and labor protection in the agro-industrial complex, 
provides information on the number of employees 
in the industry and injured there, including fatalities, 
as well as disability for 2019. The main reasons for 
this and their quantitative distribution were noted. 
A brief description is given of the components that 
significantly affect injuries. The need to reorient the 
compensatory effects to preventive measures was 
noted. The list of organizations working in this direction 
and the need for their consolidation, as well as the 
transition to innovative solutions of organizational, 
technical, sanitary, legal, regulatory, engineering, 
personnel, scientific and implementation direction in 
terms of strategy and tactics of dynamic reduction 
and elimination of industrial injuries and diseases is 
given.

Keywords: labor, conditions, safety, agriculture, 
characteristics, ways of improvement.

Общеизвестно, что для современного АПК ти-
пичным является динамизм в развитии с ежегодно 
возрастающей эффективностью деятельности. И 
в текущем, 2020 г., это подтверждено – труженики 
села благодаря помощи государства, своим тру-
дом обеспечили высокую результативность зерно-
вого хозяйства (и не только его), собрав около 125 
тыс. млн т. зерна. Интенсивно развивается молоч-
ное скотоводство, птицеводство, плодоовощевод-
ство и другие виды деятельности. Таким резуль-
татам способствуют нормируемые и безопасные 
условия труда в соответствии с конституционны-
ми положениями большей части тружеников АПК. 
Вместе с тем в значительной части сельскохозяй-
ственных предприятий (от 9 до 12 % в различные 
годы) трудовая деятельность сопровождается 
травматизмом по самым разнообразным при-
чинам. Касаясь 2019 г., по данным Росстата, из 
14255 предприятий 12997 не имели несчастных 
случаев. За рассматриваемый год по разделу А 
(сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство) из 1180780 чел. число пострадав-
ших с утратой трудоспособности на один рабочий 
день и более и со смертельным исходом состави-
ло 2234 чел. (из них 621 женщин и 1613 мужчин). 
И, несмотря на то, что это значительно ниже пре-
дыдущих 4-5 лет, оснований для успокоения нет, 
поскольку речь идет о здоровье и жизни людей (в 
данном случае тех, кто своим трудом обеспечива-
ет продовольственную безопасность страны), тем 
более, что в названных цифрах 152 погибших на 
производстве, 64 частично утратили трудоспособ-
ность и в соответствии с медицинским заключени-
ем переведены с основной работы на другую на 
один рабочий день и более.

Изложенному способствовали различные 
обстоятельства. В числе типичных организаци-
онно-технические, на долю которых осредненно 
ежегодно в отрасли приходится от 58 до 63 %; 
недостаточный уровень профессионализма в об-
ласти охраны труда, приводящий к нарушениям 
правил и норм техники безопасности (осредненно 
10–13 % нарушений по этой причине); наруше-
ние режима труда и отдыха (6–8 %); нарушение 
трудовой и технологической дисциплины (4–6 %); 
не оснащённость и не применение СИЗ (7–10 %); 
несовершенство техники и технологии (10–12 %); 
личностный фактор и др. (≈5 %).

Касаясь организационно-технических причин, 
отметим, что имеют место допуск к работам не-
совершеннолетних, лиц без медицинских осмо-
тров, без вводного и первичного инструктажей, 
без стажировки и без обеспечения СИЗ. Кроме 
того, обследованиями условий труда на различ-
ных работах и объектах выявлено, что в ряде слу-
чаев вводный инструктаж, первичный на рабочем 
месте, повторный, дополнительный проводятся 
чисто формально, без глубокого анализа содер-
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жательной части, не соблюдая программу. Итоги 
печальны. Обратим внимание и на тот факт, что 
под организационные причины попадают и те, 
которые к ним не относятся вообще или имеют 
к ним косвенное отношение (к примеру несовер-
шенство конструкции защиты от карданных валов, 
от запуска двигателей при включенной передаче, 
отсутствие противоскатных и противоопрокидыва-
ющих устройств на транспортных агрегатах и др.). 
Такой ситуацией в необходимости инженерно-тех-
нического и технологического совершенствования 
средств электромеханизации технологических 
процессов вносится мнение о ненадобности это-
го, поскольку в градацию (причины несчастных 
случаев) не входит формулировка о необходимо-
сти инженерно-технического совершенствования 
средств электромеханизации технологических 
процессов и производств в АПК. Однако обобщен-
ные углубленные исследования по проблеме [1–3] 
подтверждают необходимость существенного по-
вышения инженерно-технического и эргономиче-
ского обеспечения технологичности и безопасно-
сти средств электромеханизации.

Второй важнейшей составляющей стратегии 
и тактики динамичного снижения и ликвидации 
производственного травматизма в отрасли [1] 
является кадровое обеспечение проблемы без-
опасности. Последние четверть века в этом на-
правлении осуществлен качественный сдвиг в 
нормативно-правовой базе (Трудовой кодекс РФ, 
ГОСТ 12.0.004-210(2015), Профстандарт, научные 
достижения [2]) и внедрении их в производство 
(цель профилактики травматизма – нуль). В ряде 
аграрных вузов страны (Санкт-Петербургский, 
Орловский ГАУ, Курганская ГСХА и др.) ведется с 
1966 г. подготовка дипломированных профессио-
нальных кадров по безопасности технологических 
процессов и производств (в СПбГАУ – специали-
стов – до 2018 г. – бакалавров, магистров, аспи-
рантов, докторантов). По состоянию на август 
2020 г. только в СПбГАУ подготовлено дипломиро-
ванных специалистов (бакалавров) по указанному 
направлению по очной, заочной и очно-заочной 
системам около 1000 человек, 110 кандидатов и 
28 докторов технических наук по специальности 
05.26.01 – охрана труда (отрасли АПК), которые 
успешно работают в производстве, НИИ, ву-
зах, контролирующих и надзорных органах, про-
фсоюзах страны, МСХ РФ, в странах ближнего 
(Таджикистан, Узбекистан) и дальнего (Арабские 
Эмираты, Демократическая Республика Конго, 
Китайская Народная Республика) зарубежья. 
Интенсивная работа трудоохранной научной шко-
лы СПбГАУ заложила основу интенсификации 
работ по охране труда в отрасли на основе на-
учно-теоретических аспектов проблемы в части 
методологии, анализа и прогнозирования травма-
тизма и путей его профилактики, теоретического 
анализа трудоохранных аспектов основных тех-
нологических процессов в животноводстве, рас-
тениеводстве, птицеводстве, плодоовощеводстве 

(включая тепличное хозяйство), травмоопасных 
зон в перечисленных сферах, системах жизнеобе-
спечения, сельскохозяйственном строительстве, 
организационно-технического, санитарно-гигие-
нического, медико-биологического и эргономиче-
ского обеспечения безопасности и безвредности 
технологий и методов и средств их реализации 
с учетом риска (совместно с Курганским госуни-
верситетом). Отличительной особенностью этих 
работ является их инновационность: новизна ре-
шений подтверждена 240 патентами на изобре-
тения и полезные модели [2]. Изложенное лежит 
в основе сформированной там же к концу 2005 г. 
стратегии и тактики динамичного снижения и лик-
видации производственного травматизма в АПК 
[1]. Это направление инновационной деятель-
ности признано Международным сообществом в 
лице Международной Организации Труда (МОТ) 
в 2016 г. и с 2017 г. Минтрудсоцзащиты РФ, де-
кларируемое в настоящее время в направлении 
профилактики производственных травм и забо-
леваний как «цель – ноль». Третьего сентября 
2020 г. внимание к проблеме перешло в плоскость 
Международного Сообщества в рамках 29-ой 
Международной выставки «Агрорусь – 2020» в 
Санкт-Петербурге, на которой впервые в истории 
состоялась научно-практическая конференция 
«Стратегия и тактика динамичного снижения и лик-
видации производственного травматизма и про-
фзаболеваний. Цель – ноль». Состав участников: 
специалисты Минтруда, ЦК профсоюзов, пред-
ставители законодательной и исполнительной 
власти, надзорных органов, производственники, 
представители иностранных компаний, профиль-
ных кафедр вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ярославля, Кургана, Челябинска, Орла, Брянска 
и др. городов. Там было заслушано более 30 ба-
зовых докладов и сообщений по проблеме и при-
няты решения, направленные на дальнейшее 
развитие научно-теоретических положений про-
блемы, их практического использования в целях 
ликвидации производственных травм и профзабо-
леваний. Характерной чертой направлений про-
филактики явилось консолидация усилий в части 
профилактики с переориентацией с компенсаци-
онных мероприятий на превентивные по всему 
профилактическому циклу. Участниками конфе-
ренции высказана благодарность и пожелания ру-
ководству Санкт-Петербургского государственно-
го аграрного университета, деканату факультета 
Технических систем, сервиса и энергетики, кафе-
дре «Безопасность технологических процессов и 
производств» о ежегодном проведении подобной 
конференции в рамках Международной выставки 
«Агрорусь». 

Доложенные на конференции результаты 
НИР по обсуждаемому направлению показали 
существенные резервы в направлении совершен-
ствования условий и охраны труда и возможно-
сти динамичного перехода к ликвидации произ-
водственных травм и профзаболеваний. Работы 
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в этом направлении аграрных вузов страны, 
Санкт-Петербургских аграрного, политехническо-
го, лесотехнического, технологического, горного 
университетов, Курганского и Орловского госу-
дарственных университетов, ряда университетов 
Москвы, других городов и коллективов страны, 
ВНИИ труда Минтруда РФ и его Поволжского фи-
лиала, Ассоциации разработчиков, изготовителей 
и поставщиков СИЗ представляют существен-
ный интерес для практики динамичного сниже-
ния и ликвидации травм и заболеваний на про-
изводстве. На лицо необходимость интеграции 
этих усилий и выхода за пределы лабораторий 
и кафедр учебных заведений и НИИ в широкое 
производство не только агропромышленного на-
правления, но и других видов экономической дея-
тельности (строительной, транспортной, промыш-
ленного производства и др. сфер деятельности). 
Свидетельством необходимости в этом являются 
травмы и профзаболевания в названных и других 
видах экономической деятельности.

Полувековыми достижениями трудоохранной 
науки в различных сферах деятельности доказана 
важнейшая социальная значимость ее в жизнеде-
ятельности общества. Задача специалистов в об-
ласти техносферной безопасности своим трудом 
укреплять эту значимость и стремиться к ее мак-
симуму – работе без травм, производственно-об-
условленных заболеваний, аварий, сохранению 
жизни и здоровья людей. Результаты исследова-
ний показывают, что время дискуссий о возможно-
сти и невозможности указанного прошло, на сме-
ну ему пришло время инновационного развития и 
широкого использования достижений трудоохран-
ной науки в производстве и определения ее ме-
ста в академическом сообществе страны и мира, 
как наиболее важной и значимой в жизнедеятель-
ности, обеспечивающей существование наций и 
цивилизаций.
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Введение. Автомобиль выжигает значитель-
ное количество кислорода и выбрасывает в ат-
мосферу эквивалентное количество диоксида 
углерода. В составе выхлопных газов автомо-
биля содержится около 300 вредных веществ. 
Основными загрязняющими атмосферу веще-
ствами являются оксиды углерода, углеводороды, 
оксиды азота, сажа, свинец, диоксид серы. Среди 
углеводородов наиболее опасны бензо(а)пирен, 
формальдегид, бензол.

Не секрет, что экологическое состояние не-
малого числа современных городов ухудшается с 
катастрофической скоростью. Причем серьезным 
фактором является несвоевременная уборка тер-
риторий, тогда как использование разного рода 
дорожно-коммунальной техники дает возмож-
ность проводить обслуживание городов на высо-
ком уровне. Машины коммунального хозяйства 
могут использоваться для уборки и санитарной 
очистки территорий. Немаловажно и то, что такая 
техника выполняет всю работу качественно и за 
короткое время, причем на большой площади с 
разными типами покрытия.

Муниципальная техника выполняет такие 
задачи, как очистка канализаций, уборка терри-

торий, освобождение их от снега, вывоз мусора, 
уход за газонами, увлажнение дорог летом, при-
званное прибить пыль и сделать город чище в это 
время года. 

Как показал анализ продукции АО 
«Кургандормаш» наиболее востребованы авто-
мобили на базе различных шасси автомобиля 
КамАЗ, с дизельными двигателями соответствую-
щими экологическому классу ЕВРО-5. 

В то же время ПАО «КамАЗ» идет в ногу с 
современными экологическими требованиями и 
расширяет свой модельный рад, предлагая и бо-
лее экологически чистые моторные установки. 

Интересный факт из истории автомобиле-
строения: на грузовики «КамАЗ», еще при СССР, 
был спроектирован и внедрен в серийное произ-
водство так называемый газодизель. В серийный 
двигатель дизельного «КамАЗа» подавалось при-
близительно 80 процентов метана и 20 процентов 
дизтоплива. Такая топливная смесь поджигалась 
запальной дозой дизельного топлива. Реально ра-
ботающие экземпляры были только у «КамАЗа». 
В дальнейшем с развалом СССР проект посчита-
ли не рентабельным и свернули.

Одним из актуальных направлений разви-
тия современного автомобилестроения является 
создание двигателей, использующих в качестве 
топлива компримированный природный газ [1]. 
Компримированный природный газ – метан – в 
отличие от сжатого природного газа – смеси про-
пана и бутана – имеет следующие преимущества: 
меньшая стоимость 1 литра метана по сравнению 
с пропан-бутаном, наиболее низкая токсичность 
отработавших газов.

Увы, чудес не бывает – есть и недостатки. При 
октановом числе 120 на чистом метане могут ра-
ботать лишь специально созданные двигатели.

Рассмотрим характеристики наиболее пер-
спективных моделей газовых двигателей. 

Для использования компримированного при-
родного газа в качестве топлива Нефтекамским 
автомобильным заводом был спроектирован дви-
гатель КамАЗ-820.60–260 [1; 2].

КамАЗ 820 – семейство 4-такт-
ных V-образных 8-цилиндровых газовых двигате-
лей жидкостного охлаждения, турбонаддувные с 
ОНВ, с искровым бесконтактным зажиганием, с 
электронной системой управления распредёлен-
ного впрыска газа с использованием электромаг-
нитных дозаторов производства ПАО «КамАЗ». 
Для работы двигателя на компримированном при-
родном газе и повышения мощности степень сжа-
тия снижена до 12 единиц; система питания двига-
теля представляет собой распределенный впрыск 
с 1 форсункой на цилиндр. Система зажигания 
электронная, имеет индивидуальные катушку за-
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жигания свечу зажигания на каждый цилиндр [3]. 
Но как показывают современные данные га-

зобаллонные аналоги шасси для создания ком-
мунальной спецтехники на несколько миллионов 
дороже аналогичных шасси с дизельным двигате-
лем Евро-5, так модель шасси KAMAZ-6520-4865-
5P практически вдвое дороже своего дизельного 
аналога. Если для эксплуатации автомобилей на 
дальних расстояниях одним из немаловажных 
факторов является развитие сети газонаполни-
тельных станций, то для применения газобал-
лонной техники в работе коммунальных служб 
городов и поселков основной фактор сдерживаю-
щий процесс приобретения газобаллонной техни-
ки это ее цена. Решить этот вопрос без целевых 
программ субсидирования закупок такой техники 
практически невозможно. 

В современных экономических условиях 
единственный выход из этой ситуации это уста-
новка газового оборудования. По этому пути уже 
прошли руководители предприятий осуществляю-
щие городские пассажирские перевозки. 

Для использования в обычных агрегатах газ 
приходится смешивать с дизельным топливом 
(до 50 %), но и при этом клапаны и головка блока 
страдают от нагрузки.

Еще одна проблема: установка баллонов съе-
дает грузоподъемность. Наконец, стоимость уста-
новки ГБО начинается с 200 тысяч рублей.

В 2017 году ПАО «КАМАЗ» вывело на ры-
нок газодизельную версию седельного тягача 
KAMAZ-5490 NEO, которая за счет замещения ча-
сти дизельного топлива газом позволяет владель-
цам автопарков экономить на топливе до 500 000 
рублей в год при пробеге машины 185 000 км.

Автомобиль сконструирован на базе самого 
популярного в России в 2018 году седельного тя-
гача с колесной формулой 4х2 KAMAZ-5490 NEO 
и отличается от него тем, что вместо правого то-
пливного бака установлена кассета из 4 газовых 
баллонов по 80 литров общей вместимостью 64 
куб.м. газа, а слева установлен топливный бак на 
400 литров. Газодизельный двигателем Daimler 
OM 457 мощностью 428 л.с. Он может работать в 
двух режимах: 100 % дизтоплива либо 55 % дизто-
плива и 45 % метана.

Двигатель Mercedes-Benz переоборудован и 
может работать как в дизельном, так и в газоди-
зельном режимах. В газодизельном режиме дви-
гатель одновременно потребляет и дизельное 
топливо, которое выступает в качестве запаль-
ной доли, и газ, который способствует лучшему 
сгоранию смеси, при этом сохраняются все мощ-
ностные характеристики двигателя. Запас хода 
автомобиля KAMAZ-5490 NEO в газодизельном 
режиме составляет 450 км. Если в баллонах за-
канчивается газ, автомобиль автоматически пере-
ходит в дизельный режим и может проехать еще 
950 км до следующей заправки.

Обслуживание газового оборудования про-
изводится одновременно с обслуживанием само-

го автомобиля и заключается в замене фильтров 
высокого и низкого давления, проверке и осмотре 
газовых магистралей, электрических компонентов 
и креплений.

Именно сейчас с ростом цен на топливо га-
зодизельные автомобили KAMAZ-5490 NEO ста-
новятся все более востребованными. В 2018 году 
продажи газодизельной версии выросли в 7,5 раз 
по сравнению с 2017 годом, с 270 до 2010 еди-
ниц. А развитая инфраструктура газозаправоч-
ных станций компримированного природного газа 
(КПГ) позволяет транспортным компаниям вы-
строить логистику грузоперевозок с применением 
газодизельного седельного тягача KAMAZ-5490 
NEO с наибольшим экономическим эффектом.

Учитывая все это, можно сделать некоторые 
выводы. Уже сейчас ничего не мешает перево-
дить на метан транспорт, работающий в городе 
и пригороде, — автобусы, мусоровозы и другой 
коммунальный транспорт. Вес баллонов для них 
некритичен, достаточно одной заправки, и стои-
мость переделки окупается быстро.

Раньше газ сочетался только с бензиновыми 
двигателями. Однако теперь, это экономичное и 
экологически чистое топливо также может экс-
плуатироваться и владельцами дизельных транс-
портных средств.

На рынке уже становятся доступны газоди-
зельные комплекты, которые позволяют дораба-
тывать дизельные двигатели, под способность 
работать со смесью дизельного топлива и газа. 
Дизель и смесь природного газа, также позволя-
ют дизельным двигателям использовать преиму-
щества метана а, это – более низкие выбросы и 
низкие затраты на заправку.

Основной принцип работы дизельного двига-
теля, – это сжатие воздуха в цилиндрах до такого 
состояния, при котором воздух нагревается до та-
кой температуры, которая требуется для воспла-
менения дизельного топлива, после чего топливо 
впрыскивается в камеру сгорания под очень высо-
ким давлением, и в свою очередь, нагретые смесь 
топлива и воздуха под высоким давлением, вос-
пламеняются самостоятельно (то есть, без допол-
нительной помощи зажигания искрой, как в бензи-
новом двигателе).

Но, к сожалению, температура самовоспла-
менения газа на много выше, поэтому дизельный 
двигатель, со своим принципом работы не сможет 
воспламенить газ. По этому, с учётом такого прин-
ципа работы дизеля, нужно сначала впрыснуть не 
большое количество дизельного топлива в камеру 
сгорания, и после его воспламенения подавать газ.

Соответственно при такой схеме работы, не 
возможен 100 %-й отказ от дизтоплива, но всё же 
данная схеме предлагает его значительное сокра-
щение (в процентном соотношении для работы 
дизельного двигателя потребуется смесь в про-
порции – 30–35 % дизтоплива и 65–70 % газа).

Система ГБО не требует каких-либо механи-
ческих воздействий на оригинальность двигателя. 
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Таким образом, система монтируется специали-
зированным оператором, и операция очень про-
ста, и аналогична переоборудованию бензинового 
двигателя [4].

Коротко о самом принципе работы на двой-
ном топливе Dual Fuel, использовавшемся в 
свое время еще создателем дизельных двига-
телей Рудольфом Дизелем: основным здесь 
по-прежнему является дизельное, однако часть 
его замещается газом – метаном или пропаном. 
Дизельное топливо при этом выполняет функцию 
поджига топливовоздушной смеси – ведь для вос-
пламенения газа, напомним, необходим искровой 
или запальный разряд. Степень же замещения 
основного топлива дополнительным зависит от 
нагрузки на двигатель и, собственно, самой то-
пливной аппаратуры – оригинальной дизельной 
и устанавливаемой газовой. В настоящее время 
системы ведущих мировых производителей по-
зволяют замещать до 50 % дизтоплива в случае с 
метаном и до 30 % – в случае с пропаном.

В остальном газодизельные системы мало от-
личаются от ГБО 4 поколения для бензиновых мо-
торов. Отсюда и их основные преимущества.

Преимущества газодизельных систем
1) Простота монтажа: комплекты оборудова-

ния универсальны, подходят для всех типов ди-
зельных двигателей с электрооборудованием как 
12V, так и 24V, включая самые современные, и не 
требуют разборки и модификации силового агре-
гата, а переход на исходный дизельный режим воз-
можен в любой момент времени простым нажати-
ем на кнопку переключателя в кабине водителя.

2) Увеличение КПД и ресурса. Добавка дозы 
газа повышает мощность и крутящий момент дви-
гателя – с турбонаддувом рост показателей может 
достигать 30 %. При этом двигатель работает за-
метно тише и эластичнее, а благодаря снижению 
нагрузки на систему подачи дизельного топлива 
увеличивается срок службы ее элементов, осо-
бенно в случае с непосредственным впрыском 
Common Rail, работающим с переменным высо-
ким давлением в зависимости как раз от нагрузки.

3) Экономика и экология. Замещение части 
дизтоплива газом позволяет до 20 % снизить сто-
имость эксплуатации автомобиля по отношению к 
стоимости эксплуатации его только на дизельном 
топливе. А изменение состава и существенное 
снижение объема отработавших газов улучшает 
экологические показатели двигателей, уменьшает 
токсичность и дымность отработавших газов и со-
держание в нем твердых частиц (сажи) настолько, 
что позволяет отказаться от использования рас-
твора мочевины на агрегатах, отвечающих нор-
мам Евро-4 и Евро-5.

Таким образом, модификация дизельного 
двигателя в газодизель позволяет одновременно 
решить следующие задачи:

1  снизить расходы на 10–30 %;
2  увеличить мощность и крутящий момент на 

20–30 %;

3 увеличить срок службы элементов системы 
подачи топлива (прежде всего систем Common 
Rail) и ресурс двигателя в целом;

4 снизить содержание СО, СН и твердых ча-
стиц в выхлопе.

С учетом существующих цен на новые шас-
си с газовым двигателем в настоящее время наи-
более экономически целесообразным является 
переход на газодительные двигатели.

Переоборудование ГБО на дизель, помимо 
экономической выгоды, способствует сокращению 
влияния на парниковый эффект, так как природ-
ный газ – это самое экологически чистое топливо.

На основании анализа стоимости шасси ПАО 
«КамАЗ» с разными двигателями: дизельный, га-
зодизельный и газовый, для заводов изготовите-
лей коммунальной техники в г. Кургане, является 
актуальной предложение дополнительной услуги 
по установке ГБО на дизельный двигатель, что в 
настоящее время является более экономически 
выгодным вариантом для потребителя.
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Аннотация.  В современных условиях воз-
душный транспорт имеет особое значение как 
средство, обеспечивающее пассажирские сооб-
щения. Однако авиационный транспорт в значи-
тельной мере приносит вред окружающей среде. 
Влияние на окружающую среду в основном выра-
жается в выбросах в атмосферную среду различ-
ных токсинов отработавших газов авиационных 
двигателей. Также влияние оказывают шумы в 
зоне аэропорта, которые неблагоприятно влияют 
на обстановку в жилой зоне.

Ключевые слова: воздушное судно, загряз-
нение окружающей среды, авиационный транс-
порт, экология, вредные вещества, аэродромный 
комплекс.
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Abstract. In the conditions of modern air transport, 
safe passenger traffic is of particular importance as a 
means of modern conditions. However, air transport 
in the atmosphere is harmful to the environment. The 
impact on the global environment is mainly expressed 
in the emissions of atmospheric pollutants, spent 
aircraft engines. Also, noise in the airport area has 
an impact, which adversely affects the situation in the 
residential area.

Keywords: aircraft, environmental pollution, 
aviation transport, ecology, harmful substances, 
airfield complex.

Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) признала вопросы взаимодей-
ствия гражданской авиации и окружающей среды 
одним из важнейших направлений своей деятель-
ности. Выполняя свою роль, данная организация 
достигает максимальной совместимости между 
безопасным и планомерным развитием граждан-

ской авиации и качеством окружающей среды. 
В соответствии с глобальными планами ИКАО 
удостоверили, что к 2025 году позволит достичь 
экономию топлива от 167 до 307 кг за один полет. 
Это соответствует тому, что произойдет снижение 
эмиссии двуокиси углерода с 26,2 до 48,2 Мт [3].

Вследствие интенсивного химического загряз-
нения окружающей среды крупными аэропортами 
концентрации вредных веществ в воздухе, воде и 
почве часто превышают предельно допустимые 
значения не только на территории аэропортов, но 
и далеко за их пределами.

В нормальных естественных условиях в ат-
мосфере находится огромное количество компо-
нентов – как газообразных, так и в виде аэрозолей. 
Помимо основных веществ – азота, кислорода, 
аргона, водяных паров, диоксида углерода, воз-
дух содержит множество химических веществ, 
которые чаще всего являются загрязнителями. По 
некоторым сведениям установлено, что 12% диок-
сида серы, поступающего в атмосферу, выделяют 
биогенные источники, а остальное является след-
ствием антропогенного воздействия.

Годовой объем выбросов самолетами ве-
ществ в аэропортах России составлял в начале 
XXI века около 50 тыс. т, в том числе 29 тыс. т СО, 
11 тыс. т CnHm, 8 тыс. т NOx и 2 тыс. т SO2 [3].

Главной особенностью загрязнения атмосфе-
ры, характерной для воздушных судов, является 
выброс загрязняющих веществ на следующих 
высотах:

– на уровне земной поверхности;
– в приземном слоем атмосферы (от уровня 

земли до высоты 900 м);
– на больших высотах (более 900 м) [1]. 
Масса всех загрязняющих веществ (окись 

углерода, оксиды серы, оксиды азота, водяной 
пар, сажа и многое другое) зависит от расхода 
топлива на соответствующем режиме работы, 
режима и времени работы двигателя, а также от 
удельного показателя образования этих веществ, 
отнесенных к единице количества используемого 
топлива [2]. 

Уровень химического загрязнения окружаю-
щей среды в районе размещения аэропорта, вы-
званного выбросами загрязняющих веществ дви-
гателями воздушных судов, зависит от четырех 
основных факторов:

– интенсивности воздушного движения;
– экологического совершенства авиационных 

двигателей;
– образования и выброса в атмосферу загряз-

няющих веществ;
– передвижения воздушных судов, авиаци-

онной техники по территории аэродромного ком-
плекса [1].

В настоящее время ИКАО нормирует эмиссию 
несгоревших углеводородов (HC), оксида углеро-
да (CO), оксидов азота (NOх) и дыма от турборе-
активных и турбовентиляторных двигателей граж-
данских самолетов в зоне аэропортов, а также 
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запрещает преднамеренный выброс топлива по-
сле останова двигателя. Требования международ-
ного стандарта для дозвуковой авиации распро-
страняются по дыму на двигатели, изготовленные 
после 1982 г., по газообразным веществам – на 
двигатели с тягой более 26,7 кН, изготовленные 
после 1985 г. 

В ходе исследования была проведена оценка 
состояния окружающей среды аэродромного ком-
плекса «Ульяновск-Баратаевка» и международно-
го аэропорта Ульяновск им. Н. М. Карамзина.

В настоящее время из Баратаевки осущест-
вляются авиарейсы таких типов самолёта, как 
Sukhoi Superjet 100 (SaМ146) – 2 рейса ежеднев-
но, Боинг 738 (В738) – 1 рейс каждый день, Е70 
– 1 рейс каждый день.

В данной работе был проведен расчет эмис-
сии авиационного двигателя воздушного судна 
– Sukhoi Superjet 100 на примере загрязняющего 
вещества – окиси углерода. 

Sukhoi Superjet 100 — российский ближне-
магистральный узкофюзеляжный пассажирский 
самолёт, предназначенный для перевозки 98- 108 
пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. В ка-
честве силовой установки используются два тур-
бовентиляторных двигателя SaM146 различных 
модификаций производства компании PowerJet. 
Характеристики двигателя SaM146 приведены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики двигателя 
SaM146

Параметры
SaM146 
меньшей 

тяги

SaM146 
большей тяги

Характеристики на взлетном режиме
Тяга на режиме APR*, кгс 6 985 7 684
Тяга на взлетном режиме, кгс 6 125 6 982
Степень двухконтурности 4,43  4,43

Характеристики в полете
Максимальная тяга, кгс 1 650 1 700
Степень повышения 
давления

27,53 27,97

Удельный расход топлива,
кг/кгс/час

0,629 0,629

Был рассчитан валовый выброс СO от двига-
теля типа SaМ146 на этапах захода на посадку и 
взлета.

Самолет Sukhoi Superjet 100 с двигателями в 
количестве 2 шт. типа SaМ146 на этапе посадки:

МСO= ΣEIСO зах.на пос. * Gтопл зах.на пос. * 
τ зах.на пос. = 2*8,3*0,629*(2*60) = 1,25 кг.

Самолет Sukhoi Superjet 100 с двигателями в 
количестве 2 шт. типа SaМ146 на этапе взлёта:

МСO = ΣEIСO взл * Gтопл взл * 
τ взл  =2*2,6*0,629*(1*60) = 0,2 кг.

Таким образом, в результате проведенного 
расчета наибольший валовый выброс СО проис-
ходит на этапе захода на посадку самолета Sukhoi 
Superjet 100 с двигателем типа SaМ146.

На основе полученных результатов были 
даны следующие рекомендации

– по безопасной эксплуатации Sukhoi Superjet 
100:

– оптимизация процедур оценки технического 
состояния воздушных судов на основе разработ-
ки интерактивной системы «Паспорт технического 
состояния ВС»;

– совершенствование методов контроля за 
сохранением летных характеристик;

– периодический контроль массы и центровки 
воздушных судов.

Кроме того, существенное снижения эмиссии 
загрязняющих веществ при правильной организа-
ции движения ВС на этапах взлетно-посадочного 
цикла – руление от места стоянки или посадки 
пассажиров к взлетно-посадочной полосе перед 
взлетом и обратно после приземления. При этом 
количество загрязняющих веществ, выбрасывае-
мых самолетами в атмосферу достаточно умень-
шится при использовании для руления части мар-
шевых двигателей ВС.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

КОМБИНИРОВАННЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-

АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
С. Н. Гладких, Н. Н. Семчук

 г. Великий Новгород
 
Аннотация. Представлена система, относя-

щаяся к транспортной, погрузочно-разгрузочной 
технике, позволяющая перенести существенную 
транспортную (магистральную) нагрузку с ав-
томобильных дорог на железнодорожную сеть, 
повысить безопасность на дорогах, улучшить 
экологическую обстановку. Предложен специали-
зированный железнодорожный вагон с поворот-
ной платформой вокруг своего геометрического 
центра в горизонтальной плоскости. 

Ключевые слова: железнодорожный транс-
порт, поворотная платформа, автомобильный 
транспорт, железнодорожно-автомобильные пе-
ревозки, безопасность, окружающая среда.

RAILWAY PLATFORM FOR 
COMBINED RAIL AND RAILWAY 

PLATFORM FOR COMBINED RAIL 
AND ROAD TRANSPORT

S. N. Gladkikh, N. N. Semchuk
Veliky Novgorod

Abstracт. The article presents a system related 
to transport, loading and unloading equipment that 
allows you to transfer a significant transport (trunk) 
load from roads to the railway network, improve road 
safety, and improve the environmental situation. 
A specialized railway car with a rotating platform 
around its geometric center in the horizontal plane is 
proposed.

Keywords: airway slewing platform, road 
transport, combined rail and road transport, safety, 
environment.

Транспорт является одной из основных отрас-
лей народного хозяйств любой страны. Ежедневно 
в мире перевозятся миллионы тонн грузов раз-
личными видами транспорта. Грузоперевозки в 
наши дни являются неотъемлемой частью нашей 
жизни. 

Существуют разные виды грузоперевозок, 
каждый из которых имеет свои преимущества 
и недостатки. Наиболее распространенный вид 
перевозки грузов — автомобильный. Это один из 
самых популярных видов доставки грузов. Как лю-
бой вид грузовых перевозок, он обладает своими 
«плюсами» и «минусами».

Преимущества железнодорожных перевозок, 

в отличие от автомобильных, их надежность и эко-
номичность. Кроме того, данным видом транспор-
та возможна транспортировка крупногабаритных и 
негабаритных грузов. Не менее важен и тот факт, 
что перевозка железнодорожным транспортом до-
ступна в самые отдаленные регионы страны, где 
по некоторым причинам автомобиль использо-
вать невозможно. 

Важно также, что в отличие от автомобильных 
перевозок, транспортировка грузов по железной 
дороге может осуществляться в любых климати-
ческих и погодных условиях.

Цель нашей работы - перенести существен-
ную транспортную нагрузку с автомобильных до-
рог на железнодорожную сеть, улучшить эколо-
гическую обстановку, повысить безопасность на 
дорогах.

Настоящее изобретение (патент RU 2282547 
C2) относиться к транспортной, погрузочно-раз-
грузочной технике, а точнее сказать системе.

В настоящее время огромная часть грузов 
перевозиться автотранспортом, и это обуславли-
вается непревзойденными преимуществами ав-
томобилей: маневренность, мобильность и т.д. 
Однако, как только автомобиль начинает движе-
ние, появляется вероятность аварии, а это может 
стать причиной повреждения или потери груза. 

Кроме того, наличие большого количества 
автомобилей – это ощутимые экологические по-
следствия, существенные трудовые и экономиче-
ские затраты. 

Цель нашей работы, оставить автомобилю 
все его преимущества в населенных пунктах, а 
магистральную часть его работы перенести на же-
лезнодорожный транспорт. В настоящий момент 
– это невозможно по ряду технических причин. 
Погрузить автомобиль, а особенно тягач с груже-
ным полуприцепом, 24-х метровый автопоезд на 
существующие железнодорожные вагоны требует 
существенных затрат времени.

Попытки решить эту задачу зарубежными ин-
женерами были, но данных о внедрении подоб-
ных систем нет. Известны работы французских 
инженеров, оформленные заявками на изобрете-
ние 2003101398/11(20.06.2001), 2003101399/1120
03101399/11(20.06.2001) описывающие «Способ 
железнодорожных перевозок и оборудование для 
погрузки и выгрузки железнодорожных составов», 
«Железнодорожная платформа с грузовой пово-
ротной конструкцией для комбинированной же-
лезнодорожно – автомобильной перевозки либо 
одного полуприцепа, либо двух автотранспортных 
средств» и «Система транспортировки грузов, 
погрузки и разгрузки вагонов в косом положении 
на железнодорожной станции для комбинирован-
ных железнодорожно-автомобильных перевозок и 
способ применения этой системы». 

Французские изобретатели так же ссы-
лаются на заявку 2010130475/11(27.10.2008) 
«Транспортная единица с ориентирующим устрой-
ством для автомобиля» немецкого инженера. 
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В качестве более оптимального решения 
предложен наш патент RU 2282547 C2. 

Проанализировав все недостатки преды-
дущих идей, нами предложен специализиро-
ванный железнодорожный вагон с поворотной 
платформой вокруг своего геометрического цен-
тра в горизонтальной плоскости до 15о от про-
дольной оси направления движения (рисунки 1,  
2). Грузоподъемность стандартная до 60 000 кг. 
Длина поворотной грузовой платформы ≈ 26 ме-
тров (длина автопоезда до 24 м.).

Непосредственно вагон состоит из двух ко-
лесных тележек, соединенных рамой между со-
бой, в центре которой расположен поворотный 
узел и оборудованный сцепными устройствами. 
Колесные тележки имеют верхние площадки, на 
которых размещены направляющие для движе-
ния роликовых опор грузовой платформы.

Кроме того, на раме вагона, размещены 
энергоустановка, призванная обеспечить, энер-
гопотребители вагона и автомобиля, подзарядка 
аккумуляторной батареи, предпусковой подогрев 
двигателя и перрона, работы опорных домкратов, 
перемещения направляющих отбойников, раз-
движных блокирующих башмаков, быстрое раз-
блокирование тормозной системы автомобиля 
перед съездом с грузовой платформы и другое 
необходимое оборудование.

Рисунок 1 – 3D эскиз специализированной железнодорожной 
платформы во время разгрузки/погрузки

 

Рисунок 2 – Чертеж специализированной железнодорожной 
платформы во время погрузки-разгрузки

Платформа оснащена сервисной колонкой 
для подключения автомобиля к питанию, пневмо-
системе, а так же системами управления движе-
ния, сигнализацией, устройствами пожаротуше-
ния и видео мониторинга.

Перрон оборудован неподвижными направ-
ляющими-отбойниками для принудительного при-
дания погружаемому автомобилю правильного 
положения при заезде и съезде автомобиля, све-
тофорами, регулирующими движение по перрону 
и разметкой. 

Кроме того, в районе железнодорожного по-
лотна расположена опорная плита, обеспечива-
ющая упор опорным домкратам, удерживающим 
грузовую платформу в средней ее части в поло-
жении погрузки/разгрузки. 

Поверхность перрона имеет одну высоту с 
поверхностью грузовой платформы вагона и име-
ет, соответствующих размеров и формы выборки 
(ниши) и конструктивные элементы для обеспече-
ния поворота платформы, направления ее движе-
ния, отпирания ее выступающих краев и осущест-
вления жесткой фиксации платформы к перрону.

Учитывая недопустимость нахождения води-
телей и пассажиров в автомобилях во время дви-
жения состава, состав имеет пассажирскую часть 
со всей необходимой инфраструктурой.

При должном оснащении перрона и вагона 
(автоматизация процессов) и достойной организа-
ции, возможно, обеспечить получасовой интервал 
движения поездов.

Выводы. При внедрении железнодорожной 
платформы для комбинированной перевозки и 
системы транспортировки грузов, погрузки и раз-
грузки вагонов в косом положении на железнодо-
рожной станции для комбинированных железнодо-
рожно-автомобильных перевозок обеспечивается: 

1 Возможность оперативной погрузки и вы-
грузки преимущественно большегрузных автомо-
билей и другой техники на специализированные 
железнодорожные вагоны без использования до-
полнительной техники и специальной квалифика-
ции персонала.

2 Существенная экономия топлива и других 
расходных материалов, следовательно, возмож-
но и уменьшение себестоимости на перевозимую 
продукцию. На магистралях уменьшится количе-
ство грузовых автомобилей, что уменьшит износ 
покрытия дорог, а значит, на ремонт потребуется 
меньше средств. Содержание и обслуживание 
железнодорожных путей значительно ниже, чем у 
автомобильных дорог.

3 Улучшается экологическая обстановка, так 
как на магистралях уменьшиться количество ав-
томобилей, загрязняющих окружающую среду 
(вредные вещества, образующиеся при сжигании 
топлива, утилизация изношенных шин и т. д.).

4 Повышается безопасность на дорогах, так 
как такой вид перевозки позволяет разгрузить ма-
гистрали, что позволит снизить количество потен-
циальных участников ДТП и снизить напряжение 
водителей, оставшихся на трассах. На автомоби-
ли, погруженные на железнодорожные платформы, 
уже не влияют такие факторы как гололед, туман, 
шквальный ветер и т. д., а на водителей не влияет 
перенапряжение, усталость во время движения. 
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Таким образом, предлагаемый нами специ-
ализированный погрузочно-разгрузочной желез-
нодорожный вагон с поворотной платформой, 
позволит перенести существенную транспортную 
(магистральную) нагрузку с автомобильных дорог 
на железнодорожную сеть, повысить безопасность 
на дорогах, улучшить экологическую обстановку. 
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Аннотация. В статье анализируется текущий 

рынок государственных и коммерческих закупок 
по страхованию грузов в России. Рассмотрены 
основные возможные коррупционные моменты в 
закупках и проблемы в разрезе технических зада-
ний заказчиков. Сделано обоснование по измене-
нию перечня требований и оценки квалификации 
участников закупок, предложены мероприятия по 
исправлению ситуации в плане повышения транс-
парентности закупок данного вида страхования. 
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situation in terms of increasing the transparency of 
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Каждый год в России проводятся закупки по 
страхованию грузов на сотни миллионов рублей. 
Данные закупки являются объективной необходи-
мостью, т.к. по действующим как внутренним, так и 
международным договорам большинство грузопе-
ревозок должны быть застрахованы. Страхование 
грузов достаточно специфический вид страхова-
ния и в отличие от ОСАГО не такой стандартизи-
рованный. С одной стороны он требует зачастую 
серьезного андеррайтинга и знания специфики 
грузоперевозок, с другой – отличается низкой ча-
стотой убытков и общей низкой убыточностью по 
портфелю основных страховщиков грузов [1]. В 
рамках государственного контракта обычно про-

исходит заключение генерального договора по 
страхованию грузов на год и заказчик уведомля-
ет страховщика о перевозках либо заранее, либо 
скидывает отчет (бордеро) о проведенных пере-
возках раз в месяц.

Закупка страховой защиты осуществляется 
обычно в рамках Федерального закона № 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
или Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» [7]. Закупки 
по 44-ФЗ до 2019 года могли проходить через за-
просы котировок, что позволяло оперативно и без 
лишнего документооборота заключать договоры 
страхования, с 1 января 2019 г. такие закупки про-
ходят, как правило, в электронной форме [6].

Как правило закупки проходят в рамках кон-
курсов, а не электронных аукционов. С одной сто-
роны это связано с требованиями к исполнителям 
контракта, с другой при организации электронно-
го аукциона можно отметить, что определяющую 
роль играет цена, и соответственно тот подрядчик, 
который предложит в ходе торгов самую низкую 
цену, и выигрывает контракт. Последнее зачастую 
приводило к тому, что в погоне за легкими деньга-
ми страховые компании с плохим финансовым по-
ложением начинают демпинг по государственным 
контрактам в надежде, что контракт окажется не-
убыточным. Вторая возможная причина – планы, 
получив средства, их вывести и обанкротить стра-
ховую компанию, например, как это случилось с 
ООО «Страховая компания «Респект» [3]. В ряде 
случаев стоить отметить, что решение о выборе 
поставщика принимается без конкурса на услови-
ях «Закупки у единственного поставщика» по мак-
симальной цене контракта [4].

Часть заказчиков могут избегать прямых за-
купок страхования грузов и предпочитают пере-
ложить данные расходы на перевозчика, так на-
пример поступает АО «ОДК-Климов» проводя, 
например, закупку по «оказанию транспортных 
услуг (включая страхование грузов)» (номер 
в единой информационной системе закупок – 
31807181041). Соответственно этим заказчик сни-
мает с себя ответственность за выбор страхов-
щика, передавая на аутсорсинг данную закупку. 
Опасность данных действий заключается в том, 
что перевозчик, участвуя в закупке по своему ос-
новному направлению, расходы на страхование 
будет формировать по остаточному принципу, что 
может приводить к их минимизации и существен-
ному сужению страхового покрытия [5]. Кроме 
того, необходимо учитывать то, что перевозчик, 
обычно, не является профессионалом в области 
страхования, поэтому при осуществлении стра-
хования грузов будет руководствоваться, пре-
жде всего, своими интересами, а не интересами 
заказчика.

Если рассматривать аутсорсинг в рамках за-
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купок по страхованию грузов, можно отметить, 
что крупные государственные корпорации (АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» и 
Государственная корпорация по содействию раз-
работке, производству и экспорту высокотехно-
логичной промышленной продукции «Ростех») 
осуществляют большую часть страхования че-
рез аффилированных страховых брокеров, со-
ответственно (ООО «Страховой брокер «Мирное 
небо», АО «Атомный страховой брокер», 
ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование»). 
Безусловно, страховой брокер – это не благотво-
рительная организация, и его работа по подбору 
страховой организации должна быть оплачена. 
Как бы ни была оплачена данная услуга (по агент-
скому договору страховщиком или по брокерско-
му договору – страхователем) в конечном итоге 
дополнительная финансовая нагрузка (как прави-
ло, 10 % и более от страховой премии) ложиться 
на заказчика, удорожая общую стоимость закупок.

Безусловно, брокер отстаивает свою позицию 
заявляя тем, что «Программы создаются на базе 
очень тщательной, скрупулёзной проработки воз-
можных рисков для страхуемых объектов» [8], од-
нако, в 90 % случаев все грузы страхуются стан-
дартно по наиболее полному набору рисков (тип 
покрытия «А»), т.е. производится страхование гру-
зов от «Всех рисков». В связи с этим фраза об ин-
дивидуальной проработке остается под большим 
вопросом. Можно также отметить, что через бро-
кера идут закупки не только страхования грузов, 
но и весьма прозаичные и стандартизированные 
годами закупки по страхованию автотранспортных 
рисков. Если рассматривать пул компаний, с кото-
рым работают брокеры, то возникают серьезные 
вопросы к прозрачности его формирования и по-
падания туда новых или выбытия старых.

В настоящий момент в отношении интере-
сов Государственной корпорации «Ростех» и вхо-
дящих в ее структуру ряда компаний, имеются 
ограничения, прямо или косвенно связанные с 
решениями органов иностранных государств или 
международных организаций и препятствующие 
перестрахованию обязательств по страховой вы-
плате по договору страхования на международном 
рынке перестрахования (санкции). В связи с этим 
в целях обеспечения гарантии выполнения обяза-
тельств по выплате страхового возмещения по до-
говору страхования на момент проведения заку-
пок победитель закупки обязан разместить сверх 
собственного нетто удержания в предварительное 
перестрахование на российском национальном 
перестраховочном рынке и/или перестраховоч-
ных рынках стран Содружества Независимых го-
сударств (СНГ), без передачи страховой ответ-
ственности на иные перестраховочные рынки, 
максимальную страховую ответственностью по 
Договору, на следующих условиях:

- принятые доли ответственности участников 
перестраховочной защиты (перестраховщиков) не 

должны превышать размер их собственного нетто 
удержания, установленный учетной политикой со-
ответствующего перестраховщика;

- условия перестрахования не должны со-
держать оговорки (положения) или условия о 
возможности отсутствия обеспечения страхового 
покрытия и/или отказа в выплате страхового воз-
мещения («отсрочки» выплаты до момента устра-
нения санкционных ограничений) в случае, если 
такое страховое покрытие или выплата возмеще-
ния по доле перестраховщика по нему нарушают 
санкции, запреты или ограничения в соответствии 
с резолюциями ООН, торговыми или экономиче-
скими санкциями, законами, предписаниями, по-
становлениями или инструкциями Европейского 
Союза, Великобритании или Соединенных Штатов 
Америки.

Все это позволяет отсекать на этапе форми-
рования технического задания многих страховщи-
ков, ставя изначально большие страховые суммы 
по перевозкам.

Здесь наиболее эффективной системой была 
бы прозрачная программа аккредитации страхо-
вой компанией заказчиков с понятной процедурой 
и требования для страховщиков как, например, это 
принято в ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», 
где каждая процедура закупок страховых услуг со-
держит хоть и достаточно емкую, но прозрачную 
систему попадания в перечень исполнителей дан-
ной компании [2].

Закон № 223-ФЗ не содержит регламента-
ции случаев закупки у единственного поставщика 
Законом № 223-ФЗ предусмотрено право заказ-
чиков осуществлять закупку товаров, работ, услуг 
путем проведения конкурсов и аукционов, а так-
же иными способами. При этом заказчик вправе 
закупать любые товары, работы, услуги у един-
ственного поставщика по своему усмотрению. 
Часть заказчиков, пользуясь разработанными 
положения о закупках, вообще вывели страхова-
ние из тендеров и закупают страховые услуги (в 
том числе и страхование грузов) прямыми дого-
ворами, без конкурсов, например АО «ГОЗНАК» 
(номера в единой информационной системе за-
купок – 31705525954, 31705226559, 31604600261, 
31603287408). 

В настоящий момент Закон № 223-ФЗ не со-
держит закрытого перечня видов, способов за-
купок и регламентации выбора способа закупок, 
что приводит к сокрытию реального числа закупок 
у единственного поставщика. Количество «иных 
способов» закупок, проводимых заказчиками, 
продолжает увеличиваться (например, «закупка 
на основе долгосрочных договоров», «без прове-
дения торгов», «чрезвычайные закупки», «безаль-
тернативный выбор», «без рассмотрения конкури-
рующих предложений», «без проведения торгов: 
выбор предложений из сводного прайс-листа»). 
Вместе с тем гражданское законодательство 
определяет лишь две формы заключения дого-
вора на конкурентной основе – конкурс и аукци-
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он. Отсутствие в Законе № 223-ФЗ требований к 
способам закупок привело к тому, что заказчиками 
применяется уже более 4 480 способов определе-
ния поставщика, которое, в том числе, маскиру-
ют закупки у единственного поставщика, т.е. без 
конкурса. Многообразие способов закупок нега-
тивным образом отражается на обеспечение про-
зрачности закупок и добросовестной конкуренции 
между участниками закупок.

Вообще, можно отметить, что Закон № 223-
ФЗ не содержит регламентацию процедур заку-
пок, критериев оценки заявок, исчерпывающего 
перечня требований к участникам закупок и от-
бора победителя, что может приводить к реаль-
ному участию в закупке одного-двух участников, 
где второй участник может выступать техническим 
кандидатом, создавая видимость конкуренции.

Формирование единого реестра заказчиков с 
прозрачной системой убытков (где это представ-
ляется возможным с точки зрения обеспечения 
безопасности обороны государства), введение 
стандартов по рискам и критериям оценок, а так-
же уменьшение количества закупок у единствен-
ного поставщика – это только небольшой, но уже 
эффективный вектор к развитию транспрентности 
данного направления страхования, а также к сни-
жению затрат государства на данный вид из-за 
исключения ненужных затрат на посредничество. 
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С каждым годом увеличивается количество 
дорожно-транспортных происшествий, поэтому в 
современном мире проблемы безопасности до-
рожного движения приобрели первостепенное 
значение. В дорожно-транспортных происшестви-
ях (ДТП) во всем мире ежегодно погибает свыше 
1,2 миллиона человек и еще 20–50 миллионов 
получают травмы различной тяжести. В большин-
стве случаев, ДТП в мире происходят в странах с 
низким и средним уровнями доходов, на долю ко-
торых приходится менее половины всех автотран-
спортных средств. Около половины смертельных 
случаев в результате ДТП в мире приходится на 
долю мотоциклистов, велосипедистов и пешехо-
дов.[2]

Для того чтобы подробно разобраться в си-
туации, рассмотрим проблемы безопасности до-
рожного движения в Российской Федерации. Для 
примера подойдет ситуация с дорожно-транс-
портными происшествиями на 2019 год. По до-
кладу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на улицах и дорогах страны зареги-
стрировано около 165 тысяч ДТП. В них погибло 
около 17 тысяч человек и получили травмы при-
мерно 210 тысяч.

Целевой показатель социального риска на 
2019 составил 11,7 погибших на 100 тысяч населе-
ния. Если сравнивать этот показатель с предыду-
щими годами, то его значение безусловно снижа-
ется. Но если посмотреть на этот же показатель в 
других странах, таких как Германия (2.3), Швеция 
(1.4), Великобритания (1.6), то сразу видно, что он 
остается достаточно большим.

На 2019 год в 89% случаев ДТП вина лежа-
ла на водителях несоблюдающих правила до-
рожного движения. В основном это столкновения 
транспортных средств или наезд на пешеходов. 
Большинство таких нарушений связано с нару-
шением ПДД водителем. Лишь малая доля таких 
аварий вызвана неисправностью транспортного 
средства (4 %) [3].

Главными ДТП по вине водителей из-за нару-
шений правил дорожного движения в 2019 году, в 
основном заключались в:

 Несоблюдении последовательности дви-
жения на перекрестке – 20 %.

 Некорректной дистанции и несоблюдении 
норм расстояния между транспортными средства-
ми – 10 %.

 Нарушении движения на пешеходном пе-
реходе – 9,2 %.

 Выезде на встречную полосу – 8,4 %.
 Нарушении скоростного режима – 5,8 %.
 Движении не в соответствии с сигналами 

светофора – 2,7 %.
 Превышении установленной скорости –  

2,3 %.
  Некорректном обгоне – 1,3 %  [1]. 
Так же отмечено сопутствующее влияние не-

удовлетворительного состояния дорожно-транс-
портной инфраструктуры. По этой причине произо-
шло около 33 % ДТП, то есть треть этих ситуаций. 
Такое большое число выражено плохой различи-
мостью дорожной разметки (53,6 %), отсутствием 
дорожных знаков в необходимых местах (22,5 %), 
их плохая видимость (10 %). Это значит, что треть 
ДТП связана с неправильной работой дорожно-
транспортных служб.

В 2019 году органы ГИБДД вынесли 142,1 
млн. штрафных постановлений за нарушения пра-
вил дорожного движения. Из них 122,1 млн. – с по-
мощью камер. Это следует из данных, представ-
ленных «Ъ» в МВД, и сведений, опубликованных 
на сайте Госавтоинспекции.

Выделим 5 наиболее частых правонаруше-
ний ПДД:

 Превышение установленной скорости 
движения –  вынесено 101,8 млн постановлений. 
Наказания за правонарушение описаны в  
12.9 статье КоАП РФ.

 Несоблюдение требований, предписанных 
знаками или разметкой – вынесено 12 млн поста-
новлений. Наказания за правонарушение описа-
ны в 12.16 статье КоАП РФ.

 Проезд на запрещающий сигнал све-
тофора – вынесено 5,1 млн. постановлений. 
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Наказания регламентируются статьей  
12.12 КоАП РФ.

 Нарушение правил расположения транс-
портного средства на проезжей части дороги, 
встречного разъезда или обгона – вынесено  
3,3 млн постановлений. Наказания регламентиру-
ются статьей 12.15 КоАП РФ.

 Нарушение правил  применения ремней 
безопасности или мотошлемов  – 2,8  млн поста-
новлений. Наказания регламентируются статьей 
12.6 КоАП РФ.

Исходя из представленных данных, можно за-
метить, что основные правонарушения связаны с 
нарушением скоростного режима и требований, 
предписанных дорожными знаками и разметкой. 
Есть несколько пунктов для предотвращения и 
уменьшения количества дорожно транспортных 
происшествий.

Во-первых, необходимо увеличить штрафы 
за превышение скорости, при этом в случае, если 
нарушение происходит повторно, штраф должен 
увеличиваться в разы. Сейчас штраф за превы-
шение скорости от 40 до 60 км/ч составляет от 
1000 до 1500 рублей. При этом в Германии, к при-
меру, штраф за то же нарушение составляет по-
рядка 280 евро, то есть около 25 тыс. рублей и 
лишение прав сроком до 2 месяцев. 

Во-вторых, нужно увеличить штрафы за несо-
блюдение требований, предписанных дорожными 
знаками и разметкой. В данный момент штраф, за 
исключением отдельных случаев, составляет 500 
рублей. Это может быть проезд под знак движе-
ние запрещено или штраф за знак стоп. В той же 
Германии, за такое правонарушение, взымается 
штраф в размер до 50 евро, что составляет по-
рядка 5 тыс. рублей.

Но проблема, связанная с нарушениями, не 
всегда полностью лежит на водителе транспорт-
ного средства. Как было сказано ранее около тре-
ти происшествий происходит из-за плохой разли-
чимостью дорожных знаков или разметки. Здесь 
вина лежит на дорожных службах, занимающихся 
обслуживанием дорог. Для решения этой пробле-
мы необходимо наказывать непосредственно тех, 
кто отвечает за участки дороги, на которых проис-
ходят происшествия. Так же нужно вводить регу-
лярные проверки, для наблюдения за качеством 
дорожной разметки и знаков. 

Таким образом, для достижения увеличения 
качества дорожно-транспортной безопасности 
следует увеличить штрафные санкции и контроль 
за дорожно транспортным полотном. 
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На наших дорогах миллионы автомобилей, и 
каждый из них является потенциальным источни-
ком загрязнения окружающей среды. Автомобили 
выделяют ядовитые газы, которые воздействуют 
на окружающую среду, а также вызывают много-
численные опасные для жизни заболевания у 
людей. 

Тот факт, что люди вносят огромный вклад 
в загрязнение окружающей среды, хорошо из-
вестен. Среди многочисленных способов, с по-
мощью которых мы индивидуально увеличиваем 
уровень загрязняющих веществ в окружающей 
среде, автомобильное загрязнение возглавляет 
список. Очевидная причина заключается в том, 
что это один из широко используемых видов лич-
ного транспорта. Многие люди, которые ассоции-
руют себя с защитой окружающей среды, иногда 
не замечают, что они сами находятся по ту же 
сторону баррикад. Наши автомобили вызывают 
всевозможные загрязнения, будь то воздух, вода, 
шум или даже земля. Отчаянные призывы к резко-
му прекращению всего, что касается автомобилей 
– гипотетическая идея, если мы посмотрим на нее 
прагматически. Поэтому в настоящее время ос-
новная задача состоит в том, чтобы увеличивать 
производство экологически чистых автомобилей 
и повышать осведомленность людей по этому 

вопросу. Чтобы получить более полное представ-
ление о влиянии автомобильного загрязнения на 
окружающую среду, рассмотрим эту тему подроб-
нее [3].

Загрязнение окружающей среды автомоби-
лем – серьезная экологическая угроза.

Газы, которые выделяются из выхлопных га-
зов автомобиля, содержат различные ядовитые 
вещества, которые вредны для живых существ. 
Такие газы, как углекислый, оксид углерода, ок-
сиды азота усугубляют и без того ухудшающийся 
озоновый слой. Вредные частицы, которые оста-
ются взвешенными в нашей атмосфере, влияют 
на качество воздуха, которым мы дышим, что при-
водит к многочисленным респираторным заболе-
ваниям и раку. Рассмотрим влияние загрязнения 
окружающей среды автомобилями.

Загрязнение воздуха от автомобиля
Выхлопные газы автомобилей содержат раз-

личные парниковые газы, такие как окись углерода 
и закись азота. Эти газы обладают способностью 
блокировать солнечные лучи, которые отражают-
ся от поверхности Земли. Эта солнечная энергия 
попадает в ловушку в атмосфере Земли и вызы-
вает колебания температуры. Это один из глав-
ных факторов глобального потепления. Согласно 
оценкам, за последние сто лет глобальная тем-
пература резко возросла, и если мы продолжим 
выводить миллионы автомобилей каждый год на 
наши дороги, температура будет быстро расти, 
создавая угрозу выживанию человеческой расы 
на этой планете. Большинство автомобилей про-
изводится для достижения идеального сгорания 
топлива, но через некоторое время, когда автомо-
биль подвергается износу, двигатель не способен 
эффективно функционировать, что приводит к вы-
бросу токсичных веществ. Эти загрязнители вред-
ны для живых существ и вызывают множество ре-
спираторных заболеваний и рак легких у людей. 
Эти токсичные газы могут также разрушать рас-
тения, которые являются важной составляющей 
экологического цикла. Одной из самых больших 
угроз, которые автомобильное загрязнение созда-
ет для окружающей среды, является разрушение 
озонового слоя. Озоновый слой предотвращает 
попадание вредных ультрафиолетовых лучей в 
нашу атмосферу. Ультрафиолетовые лучи могут 
вызвать множество заболеваний и изменить ге-
нетический состав живых существ. Хотя хлорфто-
руглероды были запрещены к использованию в 
автомобилях, страны, где правила менее строгие, 
все еще используют их без колебаний [1].

Загрязнение воды автомобилем
Загрязнение от автомобилей также повлия-

ло на качество воды, так как дым от выхлопных 
газов соединяется с дождем, что приводит к кис-
лотным дождям, которые попадают в океаны и 
моря. Нефтепродукты, которые выделяются из 
автомобилей из-за утечки, смешиваются с лив-
невыми водами и загрязняют природные ресурсы 
воды. Исследования, проведенные в течение мно-
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гих лет, показали, что городской сток был одним 
из самых больших источников ухудшения каче-
ства воды. Подземные резервуары для хранения 
топлива, на которых расположены заправочные 
станции, также вносят тысячи тонн загрязняющих 
веществ в воду из-за утечки. Эти загрязняющие 
вещества влияют на баланс водной среды, так как 
многие растения быстро вегетируют, что приводит 
к истощению уровня воды. Это, в свою очередь, 
затрудняет выживание рыб и других водных орга-
низмов. Кроме того, загрязняющие вещества, по-
падающие в водоемы, в конечном итоге влияют на 
человека, рыба становится несъедобной и вызы-
вает многочисленные заболевания.

Шумовое влияние автомобиля на окружаю-
щую среду

Автомобили увеличили уровень децибел в 
окружающей среде, что внесло огромный вклад 
в шумовое влияние. Шумовое влияние автомоби-
лей вызвало нарушение экологического цикла, и у 
многих животных начались проблемы с поведени-
ем из-за высокого уровня шума. Помимо воздей-
ствия на окружающую среду, шумовое влияние 
может вызвать у человека ряд заболеваний, таких 
как высокое кровяное давление и психическое на-
пряжение. Хотя общепризнано, что одно транс-
портное средство не способно повлиять на чело-
века из-за уровня шума, но в тех случаях, когда 
люди используют модифицированные глушители 
для изменения звука своих машин, шум, произво-
димый одним таким транспортным средством, ра-
вен шуму, производимому сотнями машин. Кроме 
того, люди склонны использовать стереосисте-
мы, способные производить оглушительный шум. 
Стандартная стереосистема имеет усилители с 
конфигурацией 5 Вт. однако динамики, используе-
мые в «бум-автомобилях», имеют усилители с 700 
Вт эти транспортные средства увеличивают уро-
вень «шумового загрязнения» окружающей среды 
[2].

Автомобили заняли большую часть наших го-
родов, и это способствовало загрязнению Земли. 
Огромные площади бесплодных земель были пре-
вращены в парковки, и их становится всё больше 
для размещения растущего числа автомобилей, 
которые добавляются каждый день. Было заме-
чено, что вместо того, чтобы взять на себя ответ-
ственность за сохранение окружающей среды, 
мы передаем ответственность экологическим ак-
тивистам. Если мы не можем бороться за эколо-
гические причины, мы можем, по крайней мере, 
убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы 
предотвратить деградацию окружающей среды. 
Отказ от использования автомобиля для коротких 
поездок может снизить уровень загрязнения окру-
жающей среды. Кроме того, автомобили, которые 
не обслуживаются должным образом, выделяют 
загрязняющие вещества в больших количествах, 
поэтому необходимо заботиться о машине путем 
регулярного обслуживания. Это не только помо-
гает предотвратить загрязнение окружающей сре-

ды, но и увеличивает срок службы вашего автомо-
биля. Если каждый из нас внесет свой небольшой 
вклад, это, безусловно, будет иметь большое зна-
чение для сохранения окружающей среды.

Библиографический список
1 Ефименко К. М. Загрязнение окружающей среды авто-

транспортом города Шахты / К. М. Ефименко,  
О. В. Самоходкина // Приоритетные направления развития 
образования и науки : материалы III Междунар. науч.–практ. 
конф. (Чебоксары, 11 нояб. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков 
[и др.]. – Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – 
С. 14–19. 

2 Cars, Trucks, and Air Pollution. - December 5, 2014. - 
[Electronic resource]. Access Mode: https://www.ucsusa.org/
clean-vehicles/vehicles-air-pollution-and-human-health/cars-
trucks-air-pollution#.WyVDIqczbIU

3 Сердюкова А. Ф. Влияние автотранспорта на окру-
жающую среду / А. Ф. Сердюкова, Д. А. Барабанщиков // 
Молодой ученый. – 2018. – № 25. – С. 31–33. 



_________________________________________________________________________________ 317

УДК 656.13

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АУДИОСИСТЕМЫ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ 
НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

КАЧЕСТВА ВОДИТЕЛЕЙ
А. В.  Савельев, Н. И. Ведерников

 г. Курган
 
Аннотация. Одной из основных причин до-

рожно-транспортных происшествий остается 
человеческий фактор. В работе рассмотрены 
параметры, характеризующие состояние водите-
ля, и их изменение под влиянием звукового со-
провождения, которое может воздействовать на 
водителя. При проведении экспериментальных 
исследований использовался универсальный пси-
ходиагностический комплекс УПДК-МК.
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THE INFLUENCE OF USE OF AUDIO 
SYSTEM WHEN DRIVING A CAR 
ON PSYCHOPHYSIOLOGICAL 

QUALITIES OF DRIVERS
A. V. Saveliev, N. I. Vedernikov

Kurgan

Abstract. Human factor remains one of the main 
causes of road traffic accidents. The paper considers 
the parameters that characterize the driver’s condition 
and their change under the influence of the sound 
accompaniment, which can affect the driver. The 
universal psychodiagnostic eqipment УПДК-МК was 
used for the experimental studies.

Keywords: traffic safety, human factor, sound 
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По данным аналитического агентства 
«АВТОСТАТ» за последнее десятилетие россий-
ский автопарк вырос на треть. Несмотря на ре-
зультаты комплексного воздействия на основные 
направления обеспечения безопасности дорож-
ного движения, проблема аварийности в стране 
стоит достаточно остро, что подтверждается ста-
тистикой. Ежегодно на автомобильных дорогах в 
результате дорожно-транспортных происшествий 
гибнут десятки тысяч человек. Так, в 2019 году 
произошло 164 358 ДТП, в которых погибло почти 
17 тыс. человек и ранено почти 215 тыс. человек. 
Причины аварийности связаны, в значительной 
степени, с поведением и состоянием водителей 
транспортных средств, то есть с так называемым 
«человеческим фактором» [1; 2].

Человеческий фактор – многозначный тер-
мин, который описывает вероятность принятия 

человеком неправильных или неадекватных ре-
шений в определенных ситуациях. С этим поня-
тием связаны одни из его базовых показателей 
– состояние здоровья, психофизиологическое и 
психологическое соответствие деятельности во-
дителя предъявляемым к нему профессиональ-
ным требованиям.

Часто неправильные действия человека 
связаны с внешними факторами, влияющими на 
достоверность восприятия обстановки, и, как ре-
зультат, на точность переработки информации и 
принятие верного решения. Многие водители во 
время управления транспортным средством де-
лают еще ряд вещей: говорят по телефону или 
используют это портативное устройство для от-
правки и получения текстовых сообщений, курят 
или что-нибудь едят, активно беседуют с пассажи-
рами, слушают любимые радиопередачи или му-
зыку, воспроизводимую слишком громко.

Почти каждый автолюбитель скрашивает свое 
путешествие любимой музыкой, прослушиванием 
аудиокниг или радиопередач. Возможно, что это 
значительно улучшает настроение водителя, но 
может ли от этого страдать безопасность движе-
ния? Некоторым водителям музыка, радиопере-
дачи и просто различные звуки могут мешать, не 
позволяя до конца сосредоточиться, тем самым 
препятствовать их адекватному поведению на до-
роге. Вопросы влияния звукового сопровождения 
на психофизиологические качества водителей 
рассмотрены в исследовательской работе, выпол-
ненной на кафедре «Автомобильный транспорт» 
Курганского государственного университета.

При проведении экспериментальных иссле-
дований использовался универсальный психоди-
агностический комплекс тестирования и разви-
тия психофизиологических качеств кандидатов в 
водители и водителей (испытуемых) «УПДК-МК. 
Автомобильный вариант». Указанное оборудо-
вание предназначено для оценки уровня психо-
физиологических качеств, необходимых для без-
опасного управления транспортным средством 
(профессионально важных качеств – ПВК), а так-
же тренировки этих качеств. Оценка уровня раз-
вития ПВК у испытуемых производится при помо-
щи компьютерных психодиагностических методик. 
Комплекс обеспечивает выполнение процедур 
регистрации, тестирования и автоматической ин-
терпретации психофизиологических показателей 
и психологических характеристик испытуемых [3].

Испытуемым, мужчинам и женщинам разного 
возраста, имеющим различный стаж вождения, 
был предложен к выполнению ряд тестов, кото-
рые они первоначально проходили в тишине, а 
повторно – с музыкальным сопровождением и 
другими отвлекающими звуковыми факторами [4].

Первый тест «Уровень восприятия скорости и 
расстояния» (УВСР) оценивает способность води-
теля правильно оценивать скорость собственного 
передвижения и расстояния до предметов в стре-
мительно изменяющейся дорожной обстановке. 
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Во время тестирования на экране появляются 
две точки: желтая и зеленая (рисунок 1 а). Желтая 
точка – неподвижная, зеленая точка подвижная. 
Зеленая точка передвигается по кругу к желтой 
точке. Задача испытуемого – точно выровнять 
передвигающуюся зеленую точку с фиксирован-
ной желтой точкой, не пропуская кругов. Для этого 
необходимо вовремя нажимать на зеленую кнопку 
пульта. Результаты тестирования можно предста-
вить в форме гистограммы (рисунок 1 б). Данные, 
полученные при звуковом сопровождении тести-
рования, обозначены штриховкой , .

а)

б)
Рисунок 1 – Пример прохождения теста УВСР (а) и резуль-

таты его прохождения испытуемыми (б)

Зафиксировано уменьшение числа точных 
попаданий при прохождении теста со звуковым 
сопровождением у женщин.

Второй тест «Оценка склонности к риску» 
(ОСР) оценивает склонность водителя к необо-
снованному риску при управлении автомобилем. 
На экране появляются три круга. Внизу внутрен-
него круга есть зеленая точка, движение которой 
будет контролировать испытуемый (рисунок 2 а). 
Управление осуществляется с помощью рукоятки 
пульта: скорость движения увеличивается, когда 
рукоятка перемещается из позиции «0» к пози-
ции «1»; чтобы остановить зеленую точку, нужно 
перевести рукоятку в позицию «0». Когда зеленая 
точка начинает движение, место начала окраши-
вается в красный цвет. Задача испытуемого – как 

можно скорее провести зеленую точку по кругу и 
остановиться в начальной точке. Всего в основ-
ном задании испытуемому предстоит пройти три 
серии по три круга.

а)

б)
Рисунок 2 – Пример прохождения теста ОСР (а) и результа-

ты его прохождения испытуемыми (б)

У лиц, получивших 0-2 балла, уровень склон-
ности к риску низкий, 3-6 – средний, а 7-10 – вы-
сокий (рисунок 2 б). Баллы участников почти всех 
возрастных групп увеличиваются при наличии зву-
кового сопровождения тестирования, что говорит 
о повышении склонности к риску.

Третий тест «Эмоциональная устойчивость» 
(ЭУ) предназначен для оценки способности во-
дителя адекватно управлять автомобилем в при-
сутствии помех и при влиянии стрессовых усло-
вий. На экране быстро сменяются числа. Иногда 
их непрерывная последовательность сменяется 
красным фоном. После него следует цифра, и 
снова появляется красный фон. Задача испытуе-
мого – заметить эту цифру и нажать одну из двух 
кнопок как можно скорее, в зависимости от того, 
какой номер представлен – четный или нечетный. 
Если при нажатии кнопка выбрана неправильно, 
или был пропуск, то засчитывается ошибка. На 
каком-то этапе теста будет передаваться аудио-
информация, одна часть которой отвлекающего 
характера, а другая – оценивающего. Результаты 
испытаний представлены на рисунке 3.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 3 – Результаты прохождения испытуемыми теста 
ЭУ без помехи (а, б) и с помехой (в, г)

На графиках видно, что у значительной части 
испытуемых возросло количество ошибок и уве-
личилось время реагирования при музыкальном и 
речевом сопровождении выполнения теста.

Четвертый тест «Сложная двигательная реак-
ция» (СДР) предназначен для определения оцен-
ки качества водителя, способности быстро реаги-
ровать в сложных дорожных ситуациях. Этот тест 
представлен двумя заданиями. В задании № 1 на 
экране появляются желтый и красный сигналы. 
Когда загорится красный сигнал, испытуемому 
необходимо как можно скорее нажать на красную 
кнопку пульта. В задании № 2 на экране будут за-
гораться желтые, красные и зеленые сигналы. 
Испытуемому нужно быстро нажимать на красную 
кнопку пульта, когда появится красный сигнал, 
и на зеленую кнопку, когда появится зеленый. В 
обоих заданиях на желтые сигналы реагировать 
не нужно – они означают «Внимание». На рисунке 
4 представлены результаты тестов.

а)

б)
Рисунок 4 – Результаты прохождения испытуемыми зада-

ния 1 (а) и задания 2 (б) теста СДР

В результате тестирования выявлено незна-
чительное изменение времени реагирования при 
прохождении испытания со звуковым сопрово-
ждением. Во втором задании большинство испы-
туемых допустили одну ошибку.
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Рисунок 5 – Пример прохождения 
теста КВ

Пятый тест «Концентрация внимания» (КВ) 
предназначен для оценки способности водителя 
сосредотачивать и сохранять свое внимание на 
важных элементах дорожной обстановки во вре-
мя движения. На экране отображаются строки из 
колец с разрывами, которые направлены в разные 
стороны (рисунок 5). Испытуемый должен просмо-
треть верхнюю строку и найти кольца с разрывами, 
которые направлены в ту же сторону, что и у перво-
го кольца в строке, посчитать количество таких ко-
лец во всей строке, включая первое. После этого 
испытуемому нужно выбрать это число в столбце 
справа с помощью черной или желтой кнопок и на-
жать на красную кнопку пульта. После этого строки 
поднимаются на одну вверх. Далее выполняется то 
же самое с новой верхней строкой. Результаты те-
стирования представлены на рисунке 6.

а)

б)
Рисунок 6 – Результаты прохождениями испытуемыми 
теста КВ: длительность выполнения теста (а) и число 

ошибок, допущенных участниками (б)

Длительность прохождения теста большин-
ством испытуемых уменьшилась при сопровожде-
нии испытания звуком. Количество допущенных 
ошибок увеличилось у испытуемых, относящихся 
к старшему возрасту, при звуковом сопровожде-
нии выполнения теста.

Проведенные исследования показывают, что 
звуковое сопровождение деятельности оказывает 
определенное влияние на психофизиологические 
качества человека. Вопросы оценки этих качеств 
на этапе подготовки водителей остаются актуаль-
ными для обеспечения безопасности дорожного 
движения [5]. И хотя нельзя сделать однозначный 
вывод о недопустимости прослушивания музыки 
и радиопередач управляющими транспортными 
средствами, так как многое зависит от их инди-
видуальных особенностей, можно рекомендовать 
начинающим водителям и людям старшего воз-
раста исключить такие отвлекающие факторы при 
управлении автомобилем.
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Аннотация. В статье предлагается рассма-
тривать авиационные события как источник ава-
рийного залпового воздействия на окружающую 
среду. Дана классификация типов возникающих 
загрязнений, анализ проблем при разливе горю-
че-смазочных материалов на месте крушения 
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SPECIFICITY OF THE IMPACT 
OF AIR TRANSPORT ON THE 
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Abstract. The article proposes to consider 
aviation events as a source of emergency salvo 
impact on the environment. A classification of the 
types of contamination that occurs, analysis of 
problems during the spill of fuel and lubricants at the 
crash site of the aircraft is given.
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protection, ecological safety.

Целью научно-технического развития совре-
менного мира является удовлетворение потреб-
ностей человека. Растущая потребность в исполь-
зовании природных ресурсов, запасы которых 
находятся на грани истощения, и неаккуратное 
отношение к среде обитания человека приводят 
к деградации биосферы. Человечество предло-
жило множество различных подходов к оценке 
воздействия на окружающую среду (ОС) практи-
чески всего, что оно создало. Выдвигаются новые 
концепции защиты окружающей среды от загряз-
нения. Охрана окружающей среды от загрязнения 
должна осуществляться не только той или иной 
отраслью экономики страны, отдельным предпри-
ятием или организацией, но и входить в приори-
тетные задачи государственных органов.

 Развитие Российской Федерации связано с 
увеличением производства продукции, энергии, 
транспортных услуг, и отечественная граждан-
ская авиация (ГА) не является исключением из 
этой общей тенденции развития всей экономи-

ки. Авиационная деятельность влияет на мно-
гие компоненты окружающей среды. Воздушный 
транспорт использует различные природные ре-
сурсы, оказывая воздействие на окружающую 
среду практически во всех известных областях. 
Вклад ГА в глобальное негативное воздействие 
на окружающую среду намного меньше, чем вли-
яние энергетики, химии, нефтехимии и других 
основных секторов экономики, но он значителен. 
Управляющий орган по управлению международ-
ной гражданской авиацией (ИКАО) считает задачу 
защиты окружающей среды одной из наиболее 
важных задач обеспечения безопасности полетов. 
Экологическая безопасность предприятий и орга-
низаций воздушного транспорта - одно из основ-
ных требований к развитию авиаперевозок, давно 
вышедшее за рамки задач снижения авиационно-
го шума и снижения выбросов загрязняющих ве-
ществ авиационными двигателями. В нашем веке 
необходимо обеспечить комплексную транспорт-
ную безопасность.

Максимально выверенные и строго регламен-
тированные действия всех сотрудников эксплуа-
тирующих авиакомпаний сводят к минимуму воз-
можность возникновения каких-либо нештатных 
или аварийных ситуаций, влияющих на безопас-
ность полетов, однако при нынешнем уровне раз-
вития авиации признано, что достижение абсо-
лютной безопасности невозможно. Однако очень 
редко при авиаперевозках случаются сбои, приво-
дящие к самым нежелательным последствиям – 
авиационным происшествиям (АП), которые спе-
циалисты называют «негативными авиационными 
событиями», влекущими за собой отрицательное 
воздействие на окружающую среду.

Такие авиационные события, в терминологии 
ИКАО, определяются как «состояние авиацион-
ной системы, в котором риск травмирования лю-
дей или материального ущерба снижен до при-
емлемого уровня и поддерживается на этом или 
более низком уровне за счет непрерывного про-
цесса идентификации опасности». 

Негативное авиационное происшествие 
связано с такими несомненно значительны-
ми потерями, как, прежде всего, гибель людей, 
материальный ущерб гражданской авиации, а 
также значительный ущерб окружающей среде. 
Воздействие на окружающую среду зависит от 
многих факторов, и ущерб окружающей среде, как 
обосновано в работе, в первую очередь делится 
на два типа: ущерб непосредственно от самой 
аварии (прямые последствия); ущерб от событий, 
связанных с аварией (косвенные последствия).

Из всех видов негативного воздействия на 
окружающую среду наиболее интенсивным и про-
должительным является химическое воздействие. 
Один из примеров – нефтяное загрязнение почвы. 
Загрязнение почвы углеводородами наносит се-
рьезный и в значительной степени необратимый 
ущерб природным системам, затрагивая флору и 
фауну. При попадании углеводородов в природ-
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ную среду происходит комплексное загрязнение 
несколькими группами органических веществ.

Такое загрязнение губительно для многих 
биологических видов, поскольку горюче-смазоч-
ные материалы и другие вещества углеводород-
ной природы являются сильным химическим экс-
тремальным фактором. Жидкие углеводороды 
легко проникают в верхние слои почвы, где зна-
чительно снижают их водопроницаемость, нару-
шают газообмен и азотный режим почв, вызывают 
глубокие изменения в составе биоценозов.

Горюче-смазочные материалы (ГСМ) попа-
дают в почву, снижают содержание кислорода в 
почве, что, в свою очередь, приводит либо к ис-
чезновению части аэробной микрофлоры, либо, 
наоборот, к резкому увеличению содержания кис-
лорода в почве. Таким образом, авария оказывает 
мощное негативное воздействие на окружающую 
среду, включая разлив топлива и других специ-
альных жидкостей поврежденного самолета, что 
приводит к практически гарантированной инток-
сикации биоценоза экосистемы на месте аварии.

Существует множество способов снижения 
уровня вредных веществ и мер по снижению под-
вижности токсичных веществ в почве. Наиболее 
распространенные механические методы вклю-
чают удаление верхнего слоя почвы с загрязнен-
ных участков на специально отведенные участки. 
Используется промывка почвы, при которой за-
грязнения растворяются в промывной жидкости 
(воде); физико-химические методы, включая экс-
тракцию, фотолиз и флотацию; химические мето-
ды, такие как термические методы, процессы вы-
щелачивания, связывание загрязняющих веществ 
в комплексные соединения и т. д.

Специалисты по детоксикации почв считают, 
что наиболее полное восстановление нарушен-
ных биоценозов после разлива мазута достига-
ется с помощью биотехнологий, поскольку интен-
сивность и полнота разложения углеводородов в 
почве в конечном итоге определяется функцио-
нальной активностью углеводородоокисляющих 
веществ, способных усваивать горюче-смазочные 
материалы в качестве источника углерода.

Детальный анализ представленной информа-
ции позволяет предложить использование метода 
углеродной адсорбции для детоксикации почвы, 
что оправдано не только с экологической, но и с 
экономической точки зрения. Суть метода заклю-
чается в использовании препарата, содержащего 
угольный сорбент - чистого активированного угля 
или его модификации.

Активированные угли обладают рядом спец-
ифических свойств, таких как высокая прочность, 
значительная адсорбционная способность, ста-
бильность адсорбционной способности и гидро-
фобность. Насыщение активированного угля 
влагой - чрезвычайно медленный процесс; рав-
новесие устанавливается в течение нескольких 
месяцев. В большинстве реальных процессов 
влажность окружающей среды (в данном случае 

почвы) не влияет на эффективность извлечения 
органических примесей. Помимо вышеперечис-
ленного, активированные угли имеют невысокую 
стоимость из-за возможности их производства из 
различного углеродсодержащего сырья. 

Воздушный транспорт занимает чрезвычайно 
важное место в мировой транспортной системе, 
участвуя в удовлетворении потребностей совре-
менного человека. Находясь в авангарде приме-
нения новейших технологий, с одной стороны, и в 
условиях развивающегося экологического кризи-
са на планете, с другой стороны, международная 
гражданская авиация прилагает значительные 
усилия для решения проблем защиты окружаю-
щей среды от воздействия авиации.

Негативные авиационные события, которые, 
к сожалению, происходят постоянно, требуют ис-
пользования всех возможных сил и средств для 
спасения людей и расследования причин аварии, 
что необходимо для дальнейшего совершенство-
вания системы мер безопасности на воздушном 
транспорте. Однако не стоит их игнорировать как 
достаточно мощный источник негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Решение возникающих экологических про-
блем должно быть оперативным, эффективным 
и в то же время достаточно простым. Это помо-
жет повысить экологичность авиаперевозок перед 
лицом возможных нештатных и чрезвычайных 
ситуаций.
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Аннотация. В статье обоснована необхо-
димость корректировки нормативов проверки 
тормозных систем транспортных средств для 
перевозки наливных грузов, связанные с переме-
щением транспортируемого груза при торможе-
ния и как следствие ухудшения эффективности 
торможения. 

Ключевые слова: транспортное средства, 
автомобиль, наливной груз, торможение.

THE NEED TO ADJUST THE 
STANDARDS FOR CHECKING THE 
BRAKE SYSTEMS OF VEHICLES 
FOR THE TRANSPORTATION OF 

LIQUID CARGO
V. N. Shaburov, V. T. Ratke

 Kurgan

Abstract. The article substantiates the need 
to adjust the standards for checking the braking 
systems of vehicles for the transport of liquid cargo, 
associated with the movement of the transported 
cargo during braking and as a result of deterioration 
of braking efficiency.

Keywords: vehicle, liquid cargo, braking.

Особенностью транспортных средств для 
перевозки жидкостей является возможность пере-
мещения транспортируемого груза относительно 
резервуара цистерны. Другой их особенностью 
является высокое расположение центра масс гру-
за над дорогой. 

В процессе транспортировки жидкости авто-
цистерна часто меняет скорость передвижения 
(например, при торможении, при начале движения 
с места и др.). При этом, согласно закону инер-
ции, возникают гидравлические удары транспор-
тирующей жидкости на днища емкости. Особенно 
большие гидравлические удары получаются при 
движении автоцистерны с частично наполненной 
емкостью, что часто бывает при перевозке жидко-
стей 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 сме-
ны полосы движения, а также свойства динами-
ческого взаимодействия жидкости с конструкци-
ей. Влияние перемещения жидкости на динамику 
транспортного средства существенно растет при 
увеличении массы транспортного средства и его 
размеров.

При резком торможении волна жидкости в на-
полненной цистерне, двигаясь вперед или вбок, 
как бы подталкивает автомобиль. Это может ока-
зать чрезвычайно вредное воздействие на пово-
роте или при торможении. Однако при плавном и 
непрерывном торможении волна жидкости дости-
гает передней стенки цистерны и, отразившись от 
нее, начинает двигаться в обратном направлении, 
способствуя торможению. Таким образом, плав-
ность выполнения маневров обеспечивает требу-
емую безопасность движения.

На задачу о движении твердого тела, имею-
щего полости с жидкостью, обратили внимание 
ученые еще в середине прошлого века. В насто-
ящее время проблема построения общей теории 
динамики твердых тел с полостями, содержащи-
ми жидкость, в основном считается решенной. 
Жидкость, частично заполняющая некоторые 
полости твердых тел, входящих в механическую 
систему, значительно влияет на движение систе-
мы; особенно, когда масса жидкости составляет 
преобладающую часть массы системы. Взаимное 
влияние движений жидкости и твердого тела мо-
жет существенно изменить форму движения си-
стемы тело-жидкость от той формы, которую име-
ла бы она при отсутствии подвижности жидкого 
объема относительно стенок полости.

Для анализа влияния колебаний жидко-
сти в цистерне были использованы результа-
ты, полученные в диссертации А. Н. Будкова 
«Нестационарные колебания балочных систем 
при переходных режимах воздействия подвижной 
нагрузки». В свое работе автор определил изме-
нения динамических давлений осей автоцистер-
ны при торможении с различными ускорениями и 
различными заполнениями (рисунки 1 и 2). В диа-
пазоне исследуемых ускорений 1–6 м/с2 наиболее 
опасными с точки зрения возникновения дополни-
тельных давлений на пролетные строения можно 
считать 80–90 % заполнения автоцистерн [1].
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 а)

 б)
Рисунок 1 – Графики изменения динамических давлений осей 
автоцистерны при торможении с ускорением 3 м/с2 с уче-

том и без учета предложенной зависимости для гидроудара 
[1]: а – передней оси; б – задней оси

 а)

б)
Рисунок 2 – Графики изменения динамических давлений осей 
автоцистерны при торможении с ускорением 6 м/с2 с уче-

том и без учета предложенной зависимости для гидроудара 
[1]: а – передней оси; б – задней оси

Учет подвижности жидкости по разработан-
ной модели увеличивает максимальные значения 
давлений осей в 1,4 – 2,28 раза для передней оси 

и 1,05 – 1,48 раза для задней оси, при этом мини-
мальные значения давления соответствуют отры-
ву колес от поверхности [1]. 

Выявленные изменения величины давления 
осей на поверхности о непостоянстве замедле-
ния транспортных средств с наливными грузами. 
Кроме того, возникновение моментов отрыва ко-
лес передней и задней оси от поверхности дороги, 
пусть даже и кратковременные, могут привести к 
потере устойчивости и управляемости транспорт-
ного средства при торможении, и как следствие 
ДТП, последствия которых могут понести за собой 
значительный ущерб, особенно если перевозятся 
опасные или токсичные жидкости. 

В соответствии с действующими нормативны-
ми документами: ТР ТС 018/2011 Технический ре-
гламент Таможенного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств» и ГОСТ 33997-2016 
«Колесные транспортные средства. Требования к 
безопасности в эксплуатации и методы проверки» 
рабочая тормозная система транспортного сред-
ства проверяется как на специальных стендах, так 
и в дорожных условиях, но ни в том ни в другом 
случае невозможно оценить влияние наливного 
груза на эффективность торможения, так как при 
проверках на стендах, а это наиболее распростра-
ненный метод проверки, автомобиль неподвижен, 
а при проверках в дорожных условиях чаще всего 
испытывают незагруженный автомобиль.

Нормативы тормозного пути (в метрах) для 
торможений АТС с начальной скоростью V допу-
скается рассчитывать по формуле:

St = AV + V2 / 26jуст

где V – начальная скорость торможения АТС, 
км/ч;

jуст – установившееся замедление, м/с2;
А – коэффициент, характеризующий время 

срабатывания тормозной системы.
При пересчетах нормативов тормозного пути 

S,- следует использовать значения коэффициента 
А для грузовых автомобилей 0,15.

Расчет тормозного пути для грузового с твер-
дым грузом автомобиля (при торможении с уско-
рением 3м/с2 и 6м/с2):

St3 = 0,15∙40 + 402/26∙3 = 26,5м,

St6 = 0,15∙40 + 402/26∙6 = 16,25м

По действующим нормативным документам: 
тормозной путь транспортного средства должен 
быть не более 20 м., или установившееся замед-
ление не менее 4,4 м/с2. По расчетам, при тормо-
жении с замедлением 6 м/с2 тормозной путь авто-
мобиля будет менее 20 м.

При торможении с наливным грузом, осо-
бенно при экстренных торможениях, говорить об 
установившемся замедлении уже не приходить-
ся, т.к. перемещение жидкости приводит к посто-
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янному изменению этой величины. На рисунке 3 
представлены графики изменения замедления 
для наиболее опасных условий торможения: экс-
тренное торможении с ускорением 6м/с2и 84 % на-
полнением автоцистерны без деления на отсеки 
и наполнением 96% для автоцистерны с тремя 
секциями.

а)  

б) 
Рисунок 3 – График изменения замедления автоцистерны 
при торможении с ускорением 6 м/с2: а – 84 % наполнением 

автоцистерны без деления на отсеки, б – 96 % для автоци-
стерны с тремя секциями.

Для определение длины тормозного пути 
были использованы числовые значения средние 
значения замедления относительно которых про-
исходили затухания:

St84% = 0,15∙40 + 402/26∙5,12 = 18,1м,

St96% = 0,15∙40 + 402/26∙5,23 = 17,8м.

Полученные значения хотя и укладываются 
в норматив, но превышают ранее определённые 
значения для твердого груза при замедлении  
6м/с2 более чем на 1,5 м.

Если использовать полученные соотношения 
для определения тормозного пути с минималь-
ным допустимым замедлением 4,4 м/с2, то полу-
ченные значения превышают нормативный тор-
мозной путь более чем на 2 м, т.е. более 10 %. 
Полученные результаты наглядно показывают не-
обходимость корректировки нормативов проверки 
тормозных систем транспортных средств для пе-
ревозки наливных грузов, т.к. используемые мето-
ды проверки эффективности тормозной системы 
не позволяют учитывать влияние перемещение 
груза.
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Аннотация. В работе проанализировано со-
стояние пожарной безопасности на складе горю-
че-смазочных материалов ОП «Бованенково». По 
результатам контрольно-надзорной деятельности 
установлены несоответствия объекта нормам по-
жарной безопасности Российской Федерации. 
Предложены организационно-технические меро-
приятия по обеспечению пожарной безопасности 
склада горюче-смазочных материалов.
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Abstract. The article analyzes the state of 
fire safety in the fuel and lubricants warehouse 
of OP “Bovanenkovo”. According to the results of 
control and supervision activities, the object’s non-
compliance with fire safety standards of the Russian 
Federation was established. Organizational and 
technical measures to ensure fire safety of the fuel 
and lubricants warehouse are proposed.
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На территории Российской Федерации рас-
полагается большое количество пожароопасных 
объектов для хранения топлива и горюче-смазоч-
ных материалов (ГСМ). Склад нефтепродуктов 
представляет собой комплекс зданий, резервуа-
ров и других сооружений, предназначенных для 
приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, 
входящих в состав различных предприятий и 
организаций. Основными пожароопасными объ-
ектами являются резервуарные парки нефтебаз  

(30,75 %), резервуары для хранения нефтепро-
дуктов нефтеперерабатывающих заводов (15%), 
автомобильные цистерны для перевозки нефте-
продуктов (6,25 %) и другие объекты [1]. 

Пожар на складе горюче-смазочных мате-
риалов (ГСМ), как правило, трудно потушить по 
причине большого скопления легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей, а также скорости 
распространения огня. Как следствие, пожары с 
человеческими жертвами и тяжелыми материаль-
ными последствиями регулярно происходят на 
объектах топливно-энергетического комплекса. В 
связи с этим, для предотвращения пожаров воз-
растает роль планово-предупредительных мер, 
базирующихся на основе контрольно-надзорной 
деятельности.

Вызывает также беспокойство и состояние 
резервуарного парка предприятий Российской 
Федерации после резонансной аварии, кото-
рая произошла на промышленной площадке  
ТЭЦ-3 в Норильске. В результате этой аварии про-
изошла утечка 20 т дизельного топлива в связи с 
чем возникла угроза для экосистемы Северного 
Ледовитого океана [2].

Одним из таких пожароопасных объектов, 
представляющим еще и потенциальную угро-
зу для окружающей природной среды, явля-
ются склады ГСМ ОП «Бованенково» (далее 
Предприятие), расположенном на Бованенковском 
нефтегазоконденсатном месторождение на по-
луострове Ямал на севере Западной Сибири. 
В процессе осуществления производственной 
деятельности Предприятие эксплуатирует емко-
сти, резервуары для хранения горюче-смазочных 
материалов, топливозаправочные комплексы и 
топливораздаточные колонки, а также осущест-
вляет заправку транспортных средств с помощью 
топливозаправщиков.

Хранение ГСМ осуществляется на складах 
нефтепродуктов в металлических горизонтальных 
резервуарах объемом 60 м3 (РГС-60). Резервуары 
установлены и закреплены на железобетонных 
плитах. Резервуарный парк оборудован обвало-
ванием, молниезащитой.

Сливо-наливные операции дизельного то-
плива с использованием автотопливозаправщика 
осуществляются с помощью насосно-перекачи-
вающего модуля УНМ-65 через комплект обвязки 
(трубопровод, рукава РБС, запорная арматура) 
резервуарного парка и устройства верхнего нали-
ва УВН-100С.

При осуществлении производственной дея-
тельности на территории Предприятия могут воз-
никнуть следующие аварийные ситуации:

- разлив нефтепродуктов при сливо-наливных 
операциях, заправке транспортных средств, раз-
рушении резервуаров;

4 ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЗАЩИТА В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (ЧС) 
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- пожары на технологических установках и оборудовании склада, в зданиях и сооружениях;
- дорожно-транспортные происшествия;
- пожары на автотранспорте и др.
Неблагоприятными природными явлениями, характерные для данной местности и которые могут 

стать причиной аварийной ситуации, являются: наводнения (подъемом грунтовых вод выше нормы); 
сильный ветер (ураган); снежный занос (пурга); повышение или понижение температуры воздуха рабо-
чей зоны.

В целях противопожарной безопасности склад ГСМ оборудован 4 пожарными щитами, каждый из 
которых укомплектован первичными средствами пожаротушения. Также на складе установлены пере-
движные порошковые огнетушители ОП-35 в количестве пяти штук (рисунок 1). В помещениях топлив-
но-раздаточной колонки, операторной и насосно-перекачивающем модуле установлены огнетушители 
ОП-5 по 1 шт.

Рисунок 1. Схема расстановки первичных средств пожаротушения: 1 – устройство верхнего налива; 2 – модульная насо-
сная; 3 – топливораздаточная колонка; 4 – операторная; 5 – контрольно-пропускной пункт; 6 – вагон-прорабка; 7 – пожар-

ный резервуар; 8 – пожарный щит; 9 – огнетушитель передвижной 

В ходе контрольно-надзорной деятельности 
складов ГСМ Предприятия, проведенной экспер-
тами департамента охраны труда и производ-
ственного контроля АО «Газстройпром», установ-
лены следующие нарушения:

1  Ширина земляного обвалования наземных 
резервуаров по верху составляет 0,2 м вместо 
0,5 м, что является нарушением п. 7.13. приказа 
Минэнерго от 19.06.2003 года № 232 [3];

2 Не утеплен наружный противопожарный ре-
зервуар, что не позволяет его использование при 
отрицательных температурах атмосферного воз-
духа (7-8 месяцев в году). Таким образом, ПР ис-
правен только в теплое время года, что является 
нарушением п. 55 постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 [4].
3 Отсутствует расчет категорий зданий, со-

оружений и помещений по пожарной и взрыво-
пожарной опасности, что является нарушением 
«Технического регламента о требованиях пожар-
ной безопасности» [5].

Для устранения выявленных недостатков на 
объекте предложены следующие организацион-
но-технические мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности:

1 Заменить земляное обвалование вокруг 
группы резервуаров на ограждающую стену с вол-
ноотражающим козырьком (рисунок 2);
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Рисунок 2 – Схема ограждающей стены вокруг группы резервуаров: 1 – ограждающая стена с волноотражающим козырь-
ком; 2 – технологический трубопровод; 3 – лестницы-переходы; 4 – резервуары; 5 – подземный резервуар для аварийного 

сбора нефтепродуктов в случае разгерметизации наземных резервуаров

2  Дооборудовать пожарный резервуар двумя ТЭНами с торцов с установкой датчиков, регулирую-
щих температуру, и монтажом площадки обслуживания (рисунок 3);

Рисунок 3 –  Противопожарный резервуар: 1 – трубчатый электронагреватель врезной; 2 – датчик температуры;  
3 – датчик уровня жидкости; 4 – автоматика управления нагревом; 5 – термо-маслостойкий кабель; 6 – люк-лаз; 7  – ощад-

ка обслуживания

3 Выполнить расчет категорий зданий, соору-
жений и помещений склада ГСМ Предприятия по 
пожарной и взрывопожарной опасности;

4 Установить подземный (аварийный) резер-
вуар для сбора нефтепродуктов на случай раз-
герметизации резервуаров с подведением к ава-
рийному резервуару подземного технологического 
трубопровода от каждой группы резервуаров (ри-
сунок 2).

5 В качестве рекомендуемого мероприятия 
предложено внедрить систему пенного пожароту-
шения на основе пеногенератора ГПСС в соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.11.03-93 [6].
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Современное развитие общества связано с 
увеличением количества опасных ситуаций, ко-
торые угрожают жизни и здоровью людей и нега-
тивно влияют на окружающую среду. Такой и яв-
ляется чрезвычайная техногенная экологическая 
ситуация. Поэтому обеспечение защиты населе-
ния и окружающей среды от аварий и чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера является 
одной из важнейших задач государственной по-
литики в области экологической безопасности 
Республики Беларусь [1; 3]. При этом простран-
ственный аспект в информации о техногенных 
чрезвычайных ситуациях является одним из важ-
нейших. Поскольку важно знать не только харак-
тер и размеры угрозы, но и ее местоположение, 
особенно в связи с тем, как она может повлиять на 
находящихся поблизости людей, материальные 
ценности и окружающую среду.

В Республике Беларусь ежегодно регистриру-
ется несколько десятков техногенных чрезвычай-
ных ситуаций и аварий с выбросами и сбросами 
загрязняющих веществ в окружающую среду. При 
этом аварии на опасных производственных объ-

ектах могут быть вызваны как внутренними, так 
и внешними причинами. К основным внутренним 
причинам относятся: износ их основных фондов, 
нарушение требований пожарной безопасности, 
отказы технических устройств, влияющие на без-
опасность, ошибки персонала и т. д., а к внешним 
– экстремальные природные явления и процессы, 
диверсии, несанкционированные действия и др. 
[3; 4]. 

Опасные техногенные объекты и связанные 
с ними чрезвычайные ситуации представляют по-
тенциальную угрозу для населения и окружающей 
среды уже самим фактом своего существования. 
Полное исключение аварий в современных усло-
виях невозможно, поэтому обеспечение экологи-
ческой безопасности в связи с функционировани-
ем техногенных объектов должно осуществляться 
по двум основным направлениям. Первое из них 
касается снижения вероятности аварий на этих 
объектах, второе – минимизация неблагоприятных 
последствий в случае, если они все же возникнут.

Снижение вероятности аварий и связанных 
с ними чрезвычайных ситуаций, в свою очередь, 
возможно двумя способами: во-первых, умень-
шением количества самих объектов как источ-
ников опасности и, во-вторых, созданием надеж-
ной системы предотвращения аварий на них. 
Минимизация неблагоприятных последствий при 
возникновении аварий может осуществляться так-
же двумя способами. Первый имеет отношение к 
оптимизации размещения опасных объектов по 
территории, а второй – к созданию систем защиты 
и ликвидации последствий аварий, а также к пра-
вильным действиям персонала и населения при 
их возникновении.

Изменение общего количества опасных тех-
ногенных объектов как потенциальных источников 
чрезвычайных ситуаций на территории страны 
будет определяться преимущественно прогнози-
руемыми структурными преобразованиями наци-
онального производственного комплекса, а также 
изменениями применяемых производственных 
технологий.

В структуре производственного комплекса 
Республики Беларусь высока доля химической 
и нефтехимической промышленности – отрас-
ли, в которой сосредоточена основная часть 
опасных объектов. Эта доля составляет более 
11 %. Ее уменьшение в будущем не прогнози-
руется, возможно, даже некоторое увеличение. 
Соответственно, не имеется и предпосылок для 
сокращения количества опасных объектов данной 
отрасли. В развитии других отраслей основной 
особенностью, имеющей отношение к количеству 
опасных объектов, на среднесрочную перспекти-
ву станет строительство атомной станции. Оно 
приведет к появлению нового крупного радиаци-
онно опасного объекта. Таким образом, прогно-
зируемые структурные преобразования произ-
водственного комплекса Республики Беларусь не 
направлены в сторону уменьшения общего числа 
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опасных объектов в стране и возможностей про-
явления чрезвычайных ситуаций [2].

Развитие производственных технологий в 
Беларуси осуществляется в соответствии с обще-
мировыми тенденциями. Тенденции эти таковы, 
что они создают противоречивые предпосылки в 
отношении количества опасных объектов. С од-
ной стороны, происходит возрастание масштабов 
применения в производстве сложных технических 
систем с огромной энерговооруженностью, кон-
центрацией больших единичных мощностей на 
ограниченных площадях, широким применени-
ем опасных материалов и технологий. С другой 
стороны, на функционирующих опасных объек-
тах внедряются более совершенные технологии, 
позволяющие снизить их опасность. Кроме того, 
с течением времени повышаются возможности 
создания объектов, основанных на принципе вну-
тренне присущей им безопасности. 

Что касается разработки и внедрения техно-
логий, обладающих внутренней безопасностью, 
то для этого, очевидно, потребуется длительное 
время и большие инвестиции. Осуществляемые 
технологические преобразования способны повы-
сить безопасность объектов, но вряд ли выведут 
их из категории опасных. Поэтому на ближайшие 
годы в Беларуси, по-видимому, не следует ожидать 
уменьшения количества подобных объектов, а ос-
новным путем снижения их аварийности выступит 
повышение безопасности функционирования [2].

Принимая во внимание современное состо-
яние опасных техногенных объектов в стране, 
можно выделить несколько приоритетных направ-
лений деятельности по снижению их аварийности 
и, следовательно, по предотвращению возможно-
стей возникновения чрезвычайных ситуаций. Они 
включают, во-первых, экспертизу промышленной 
безопасности. Экспертиза промышленной без-
опасности базируется на принципах её обязатель-
ности, что закремляется Законом «О промыш-
ленной безопасности». Экспертиза проводится в 
целях определения состояния опасного производ-
ственного объекта. Данно процедуре подлежат: 
техничекие устройства, применяемые на опасном 
производстве; здания и сооружения; декларации 
промышленной безопасности и иные документы 
связанные с эксплуатацией объекта; проектная 
документация. Во-вторых, экологическую серти-
фикацию предприятий, которая выполняется в 
установленных законодательством требованиях 
и является обязательной для любого предпри-
ятия. Уровень безопасности опасного объекта 
будет зависеть от того, насколько эффективно 
организованна система управления окружающей 
средой. В-третьих, снижение степени износа ос-
новных фондов опасных объектов и их технологи-
ческую модернизацию. Для Республики Беларусь 
направление по уменьшению износа основных 
фондов очень актуально. Что бы снизить их не-
обходимо увеличить инвестиции в их обновлении. 
Деятельность в этом направлении зависит от раз-

вития экономики в стране. В-четвертых, норми-
рование рисков техногенных аварий. Под риском 
подразумевается вероятность причинения вреда 
жизни или здоровья человеку, имуществу, окружа-
ющей среде. Приемлемый риск – это риск, уровень 
которого оправдан с социальной, экономической 
и экологической точек зрения. Приемлемый риск 
выступает, как компромисс между готовностью 
общества допустить возможность ущерба, нано-
симого авариями. В настоящее время концепция 
приемлемого риска в Беларуси нормативно не за-
креплена [2].

При стабилизации и даже росте общего ко-
личества опасных техногенных объектов в стране 
повышение уровня безопасности в целом возмож-
но путем оптимизации их размещения, а именно 
перенесения тех из них, которые расположены на 
густонаселенных городских территориях за преде-
лы этих территорий. В таком случае ущерб от воз-
никновения аварий на этих объектах будет ниже.

Указанная мера, по-видимому, не может рас-
сматриваться как универсальная, способная по-
высить безопасность населения. Это связано не 
только с высокой стоимостью ее реализации, но 
и с тем, что для многих городов – промышленных 
центров опасные предприятия являются градоо-
бразующими, обеспечивающими занятость мест-
ного населения. Такая мера в большей степени 
применима для крупнейших городов, и в первую 
очередь – Минска [2].

Поскольку количество потенциально опасных 
техногенных объектов на территории Республики 
Беларусь не уменьшается, а аварии на опасных 
объектах и чрезвычайные ситуации не исключа-
ются, то обязательным условием минимизации 
связанных с ними негативных последствий для на-
селения и окружающей среды является наличие 
эффективных систем их преодоления. При этом 
главная направленность деятельности по обеспе-
чению экологической безопасности в стране – это 
снижение риска возможных аварий на опасных 
техногенных объектах до социально приемлемо-
го риска при нормальных (штатных) условиях их 
эксплуатации с постепенным и целенаправлен-
ным внедрением новых безопасных технологий. В 
Республике Беларусь в соответствии с Законом о 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
(1998) создана Государственная система пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Ее основу составляет Министерство по чрез-
вычайным ситуациям, которое призвано решать 
задачи, как по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций, так и по преодолению их последствий и 
компенсации ущерба, нанесенного авариями. 
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ 
ПЕРЕНОСНОЙ ГРУНТОМЕТ

Д. А.  Беляев, И. С. Федорченко
 г. Красноярск

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы 

от возникновения лесных пожаров. Указан нано-
симый ущерб. Рассмотрен способ тушения и ло-
кализации лесных низовых пожаров при помощи 
грунтометов. Предложено техническое решение 
в виде малогабаритного переносного грунтомета. 
Описана конструкция и принцип работы предлага-
емого устройства. В заключении подведены пре-
имущества и перспективы от использования пере-
носного грунтомета.

Ключевые слова: лесные пожары, грун-
томет, малогабаритное устройство, переносной 
грунтомет.

SMALL-SIZED HANDHELD 
GROUND THROWING MACHINE

D. A. Belyaev, I. S. Fedorchenko
 Krasnoyarsk

Abstract. The article deals with the problems 
from the outbreak of forest fires. Damage is 
indicated. A method for extinguishing and localizing 
forest ground fires using ground throwing machines 
is considered. A technical solution in the form of a 
small-sized handheld ground throwing machine is 
proposed. The design and principle of operation of 
the proposed device are described. In the conclusion, 
the advantages and prospects of using a handheld 
ground throwing machine are summed up.

Keywords: Forest fires, ground throwing 
machine, small-sized device, handheld ground gun.

Российская Федерация занимает 1-е место 
по количеству лесных площадей в мире. На всей 
поверхности нашей планеты 3 триллиона дере-
вьев, из которых 640 миллиардов находится в 
России, что превышает количество деревьев в 
Канаде почти в два раза [1]. Обладая одним из 
важнейших экономических ресурсов, необходимо 
сохранять и оберегать данный ресурс и рацио-
нально использовать его. Но на данный момент 
ежегодные лесные пожары наносят огромный 
экономический и экологический вред, уничтожая 
места обитания различных видов животных и рас-
тений. При сгорании лесных насаждений в атмос-
феру выделается огромное количество вредных 
веществ, оказывающих пагубное воздействие на 
обитателей леса и окружающую среду. С каждым 
годом масштаб и частота лесных пожаров только 
увеличивается. Их количество так велико, что на 
борьбу с их предотвращением не хватает людей 
и техники [2].

Для решения данной задачи были соз-
даны специальные механизмы - грунтометы. 
Использование грунтометов для непосредствен-
ной борьбы с пожарами является очень перспек-
тивным и эффективным. Отличительной особен-
ностью можно отметить замену ручного труда 
человека, что позволяет ускорить рабочий про-
цесс и существенно снижает необходимость при-
влечения большого количества работников. Но в 
то же время они имеют свои существенные недо-
статки: большие габариты техники, используемой 
для агрегатирования (в лесу деревья могут быть 
расположены на очень близком расстоянии друг 
к другу, что затруднит проезд), а также требуется 
большое количество топлива [3].

В Сибирском государственном универ-
ситете науки и технологии имени академика  
М. Ф. Решетнева на кафедре автомобилей и 
транспортно-технологических машин (АТТМ) раз-
рабатывается и предлагается использование 
малогабаритного переносного грунтомета для 
борьбы с лесными низовыми пожарами, так как по 
статистике, пожары такого вида чаще всего воз-
никают. Низовые пожары составляют до 98 % всех 
возгораний в лесу и охватывают 81,4 % площади 
[4].

1 – двигатель; 2 – шнек; 3 – амортизатор; 4 – рабочий  
орган; 5 – кожух; 6 – рукоять; 7 – внешняя труба;  
8 – внутренняя труба; 9 – верхний опорный диск;  

10 – нижний опорный диск; 11 – нож
Рисунок 1 – Малогабаритный переносной грунтомет

В общем виде малогабаритный переносной 
грунтомет состоит из шнека 2 и рабочего органа 
4. Рабочим органом является лопатка, которая 
установлена на метательном диске и закрыта 
подвижным кожухом 5. Над кожухом установлен 
двигатель от бензопилы 1, а также рама с направ-
ляющими рукоятями 6. Направляющие рукояти 
крепятся к кожуху 5, при помощи которых рабочий 
управляет полетом частиц грунта. Лопатка и шнек 
приводятся в действие от двигателя. К нижней 
части шнека привариваются два ножа 11. Подача 
грунта вверх к лопатке осуществляется по шнеку, 
закрытому внутренней 8 и внешней 7 трубами. 
Амортизаторы 3, закреплены при помощи крон-
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штейнов на двух опорных дисках 9 и 10. Для за-
щиты от попадания грязи амортизаторы закрыты 
чехлами.

Принцип работы грунтомета основан на вер-
тикальном шнековом бурении. Рабочий занимает 
позицию на безопасном расстоянии от пожара и 
устанавливает грунтомет в устойчивом вертикаль-
ном положении (рисунок 1, а). Запустив двигатель, 
рабочий прикладывает незначительное усилие на 
ручки для заглубления шнека. Крутящий момент 
от двигателя передается на вал шнека, по которо-
му происходит подача грунта к лопатке метателя 
через отверстие в метательном диске. Метание 
грунта осуществляется в результате придания 
срезанной части грунта кинетической энергии от 
вращения лопатки (рисунок 1, б). В момент, ког-
да амортизаторы полностью сжимаются, рабо-
чий прекращает прикладывание усилий на ручки. 
После чего переносной малогабаритный грунто-
мет начинает медленный возврат в исходное по-
ложение за счет выдвижения амортизаторов в 
исходное положение. После возврата установки 
в первоначальное положение рабочий отключает 
двигатель и перемещается к другому очагу возго-
рания. Для удобства переноса на внешней трубе 
имеется ручка. При транспортировке рабочий од-
ной рукой держится за рукоятку, а второй за ручку 
на внешней трубе.

По предварительным расчетам вес установ-
ки составляет 15 кг. Небольшой вес не составит 
труда человеку переносить малогабаритный грун-
томет. К тому же, грунтомет является разборным, 
что значительно облегчает процесс транспорти-
ровки по составным частям. Переносной грунто-
мет является отличным средством для тушения 
лесных низовых пожаров так как с его помощью 
можно оперативно потушить лесной пожар, а так-
же грунтомет заменяет большое количество ра-
ботников. Благодаря его небольшим габаритам, 
имеется возможность пройти к труднодоступным 
местам возгораний. Ко всему прочему, преиму-
ществом переносного грунтомета является малое 
потребление топлива по сравнению с крупногаба-
ритной техникой. 
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Аннотация. В статье представлена оценка 

уровня знаний пожарной безопасности у студен-
тов разных направлений подготовки Курганского 
государственного университета. Сделан вы-
вод, что базовый уровень знаний пожарной без-
опасности находится на приемлемом уровне, из  
100 % опрошенных, лишь 10 % студентов показа-
ли низкий уровень знаний. При этом специфиче-
ские вопросы вызвали затруднение у всех участ-
ников опроса. Правильно ответили всего лишь 
12 % респондентов и это были студенты техни-
ческих направлений подготовки, которые более 
углубленно изучают дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности».

Ключевые слова: безопасность, пожарная 
безопасность, студенты. 

ASSESSMENT OF THE LEVEL 
OF FIRE SAFETY KNOWLEDGE 

AMONG STUDENTS OF DIFFERENT 
LEVELS OF TRAINING

S. K. Belyakin, V. A. Krivobokova, V. A. Fedichkin 
Kurgan

Abstract. The article presents an assessment of 
the level of fire safety knowledge among students of 
different areas of training at KurganStateUniversity. 
It is concluded that the basic level of fire safety 
knowledge is at an acceptable level, out of 100 % 
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level of knowledge. Moreover, specific questions 
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Пожары – самые распространенные чрезвы-
чайные события в современном мире, наносящие 
большой материальный ущерб и связанные с ги-
белью людей. Каждый год при пожарах в России 
гибнет не менее двенадцати тысяч человек и еже-
годный ущерб от пожаров и взрывов составляет 
более 1 трл. рублей.

Обеспечение пожарной безопасности явля-
ется одной из актуальных проблем и важнейшей 
функцией государства. Для борьбы с пожаром 
важное значение имеют своевременное информи-
рование о пожаре, наличие, исправность и умение 

пользоваться средствами противопожарной защиты 
и тушения пожаров. Каждый человек должен знать 
основные принципы прекращения горения: исполь-
зование воды, песка, любой плотной ткани, огнету-
шителей со специальными огнетушащими веще-
ствами. Статистика показывает, что на пожаре люди 
гибнут от пламени, токсичных веществ, страдают от 
механических повреждений. Возникают ожоги, от-
равления угарным газом, переломы и вывихи, крово-
течения. Поэтому важно знать и уметь оказать пер-
вую помощь при данных состояниях.

Изучению осведомленности студентов о пра-
вилах поведения при пожаре посвящено много ра-
бот. Оценивают студентов медицинских вузов, так 
и гуманитарных направлений [1–4]. Нами были 
проведены исследования знаний студентов по по-
жарной безопасности.

Цель исследования: оценка уровня знаний 
пожарной безопасности у студентов разных на-
правлений подготовки Курганского государствен-
ного университета.

Для достижения поставленной цели было 
проведено анонимное анкетирование. В анкети-
ровании приняли участие студенты разных на-
правлений подготовки и специальностей. Возраст 
обследуемых варьировался от 18 до 24 лет.

Для анкетирования был составлен тест, по-
зволяющий определить уровень знаний студен-
том правил поведения человека при пожаре, со-
стоящий из 15 тематических вопросов.

Тест «Поведение человека при пожаре»
Укажите Ваш пол и возраст. 
В каком институте вы учитесь?
Проходили ли Вы обучение по пожарной 

безопасности?
Насколько Вы оцениваете свои знания в об-

ласти пожарной безопасности по 5-ти балльной 
шкале?

1 Как называется профессия человека, кото-
рый тушит пожары?

а) Пожарник; б) Пожарный; в) Спасатель;
2 При возникновении пожара в помещении, 

вашими первыми действиями будут?
а) Непосредственно приступить к ликвида-

ции пожара; б) Позвонить по номеру 101 в служ-
бу пожарной охраны; в) Покинуть помещение и 
эвакуироваться;

3 Какой фактор при пожаре чаще приводит к 
смерти человека?

а) Повышенная температура окружающей 
среды; б) Недостаток кислорода; в) Токсичные 
продукты горения;

4 При возгорании электрооборудования, чем 
ни в коем случае нельзя тушить его?

а) Песком; б) Водой; в) Порошковым огнету-
шителем; г) Углекислотным огнетушителем;

5 Что нужно сделать для предотвращения 
распространения огня в помещении?

а) Попытаться потушить пламя; б) Плотно за-
крыть все двери и окна; в) 

Открыть двери и окна для проветривания поме-
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щения; г) Убежать, так как остановить распростране-
ния пожара уже не получится, главное спасти себя;

6 В каком месте в помещении может нахо-
диться огнетушитель?

а) Пожарный щит; б) У ответственного за по-
жарную безопасность; в) Закреплен на полке, тум-
бе, нише в помещении, недалеко от входа;

7 Какие виды возгорания запрещено тушить 
пенным огнетушителем (несколько вариантов 
ответа)?

а) Мусор, бумагу, деревянные строения; б) 
Электропровода, электроустановки; в) Горючие 
газы; г) Топливо, масло, растворители;

8 Какие виды возгорания запрещено тушить 
углекислотным огнетушителем (несколько вари-
антов ответа)?

а) Электропровода, электроустановки ниже 
10 кВ; б) Электропровода, электроустановки выше 
10 кВ; в) Газы и горючие жидкости; г) Мусор, бума-
гу, деревянные строения;

9 Какие виды возгорания запрещено тушить 
порошковым огнетушителем (несколько вариан-
тов ответа)?

а) Электропровода, электроустановки выше 
1000 В; б) Мусор, бумагу, деревянные строения; 
в) Газы и горючие жидкости; г) Горящие металлы;

10 При работе с углекислотным огнетушите-
лем запрещается:

а) Прикасаться к раструбу руками без защитных 
перчаток; б) Прикасаться к баллону огнетушителя в 
резиновых перчатках; в) При тушении электроуста-
новок подводить раструб ближе, чем на пять метров 
к пламени;

11 Как следует двигаться в сильно задымлен-
ном помещении?

а) Быстро пробежать в сторону выхода, задер-
жав при этом дыхание и закрыв глаза; б) Не спеша 
двигаться ползком или пригнувшись в сторону вы-
хода, используя при этом влажную тряпочку для 
защиты органов дыхания; в) Попытаться открыть 
окна и двери для проветривания помещения;

12 Как потушить загоревшуюся на человеке 
одежду?

а) Направить на него струю огнетушителя; б) 
Повалить человека на землю и накрыть плотной 
тканью; в) Сорвать с него одежду;

13 Как нужно оказывать доврачебную помощь 
пострадавшему при ожогах 1-ой степени?

а) Смазать место ожога маслом, кремом или 
мазью; б) Обработать ожоги зеленкой или йодом; 
в) Охладить место ожога проточной водой или чи-
стой влажной повязкой;

14 При отравлении человека угарным газом, 
прежде всего необходимо:

а) Вывести человека на свежий воздух и обе-
спечить доступ кислорода к дыхательным путям; 
б) Согреть пострадавшего, при остановке или на-
рушении дыхания провести искусственную венти-
ляцию легких; в) Дать понюхать с ватки нашатыр-
ный спирт;

15  Эвакуировавшись на улицу, следует:

а) Бегать по улице и звать на помощь; б) 
Встретить пожарных и показать им место возгора-
ния; в) Оказать помощь пострадавшим;

Всего тест прошли 120 человек (100 %), из 
них: 

- 72,5 % с политехнического института;
- 7,5 % с гуманитарного института;
- 7,5 % с института экономики и права;
- 5 % с института естественных наук и 

математики;
- 7,5 % с института педагогики, психологии и 

физической культуры.
После обработки данных видно, что почти у 

всех студентов, в независимости от института, где 
они обучались, средняя оценка составляла около 
4 баллов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Средняя оценка уровня знаний студентов по-
жарной безопасности по институтам

Так как больше всего данный опрос прошли 
студенты политехнического института, рассмо-
трим диаграмму оценок уровня знаний в области 
пожарной безопасности среди студентов этого на-
правления подготовки (рисунок 2):

Рисунок 2 – Показатели процентного соотношения оценок 
по уровню знаний студентов политехнического института 

Из рисунка 2 видно, что уровень знаний аб-
солютного большинства студентов равен 4-м по  
5 балльной шкале.

Самыми сложными вопросами в тесте, на ко-
торый все студенты дали меньше всего правиль-
ных ответов – это вопросы, связанные с огнетуши-
телями и тем, какие виды возгораний запрещено 
ими тушить (вопрос № 7, № 8 и № 9). Лишь 12,5 % 
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из общего количества опрошенных правильно от-
ветили на все эти вопросы. Следует подчеркнуть, 
что все они являлись студентами политехническо-
го института.

На основании выше изложенного, можно 
сделать вывод, что на базовые вопросы боль-
шинство опрошенных ответили правильно, а на 
специфические - вызвало затруднение как у сту-
дентов технических направлений подготовки, так 
и гуманитарных. Процент правильных ответов 
выше у студентов технических направлений под-
готовки, что, скорее всего, связано с более углу-
бленным изучением дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности».
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При разработке проекта строительства про-
изводственных помещений и складов необходимо 

определить их соответствие противопожарным 
нормам и правилам. Для этого выполняется рас-
чет категорий пожарной опасности помещений, 
также расчет производится при реконструкции 
или изменении технологических процессов внутри 
производственных помещений и складов.

Для определения категорий по пожарной 
опасности берутся во внимание все горючие ве-
щества и материалы, находящиеся в помещени-
ях, а также их количество, вид, физические, хими-
ческие и пожароопасные свойства.

Определение категорий помещений по по-
жарной опасности необходимо для того, чтобы 
установить требования пожарной безопасности 
для предотвращения возникновения пожара, а 
также для предотвращения различных ущербов 
от пожаров.

Для расчета категорий помещений по взры-
вопожарной и пожарной опасности разработаны 
нормативные документы [1; 2]. В Своде правил 
12.13130.2009 «Определение категорий помеще-
ний, зданий и наружных установок по взрывопо-
жарной и пожарной опасности» представлены ме-
тодики расчета категорий помещений А, Б, В1-В4, 
Г, Д.

На основе нормативных документов был раз-
работан Веб-ресурс категорирования помещений 
здания по уровню пожарной опасности, доступ-
ный по адресу https://rintd.ru/category. Cервис 
написан на языке JavaScript. Верстка страниц 
сервиса выполнена с использованием CSS-
фреймворка Bootstrap, в соответствии с общим 
дизайном сайта rintd.ru. На рисунке 1 представле-
но рабочее окно веб-ресурса.

Рисунок 1 – Рабочее окно веб-ресурса
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При определении категорий помещений 
учитываются:

- количество горючих материалов и веществ 
в помещении, низшая теплота сгорания данных 
веществ;

- площадь пожарной нагрузки в помещении;
- расстояние от горючих материалов до 

перекрытия.
На странице веб-ресурса размещены часто 

задаваемые вопросы и ответы на данные вопросы:
- регламентирующие документы;
- для каких помещений и зданий необхо-

дим расчет категорий помещений по пожарной 
опасности;

- категории по пожарной опасности;
- пример расчета категории помещения по по-

жарной опасности;
- стоимость проведения расчета категорий по 

пожарной опасности помещения.
Используя веб-ресурс, можно самостоятель-

но выполнить расчет категории помещения, для 
этого необходимо ввести данные по опасным 
веществам в помещении и характеристики по-
мещения, а также заказать расчет через данное 
приложение.

Данное веб-приложение состоит из клиент-
ской части, с помощью которой пользователи смо-
гут ввести все необходимые данные для выпол-
нения расчетов; базы данных, в которой хранится 
информация по горючим веществам и их характе-
ристикам; серверной части, в которой выполняют-
ся расчеты и выводится результат.

В клиентской части веб-приложения «Расчет 
категорий помещений по пожарной опасности» бу-
дут вводиться следующие данные:

- наименование помещения;
- описание конструктивных, объемно-плани-

ровочных и архитектурных (стены, перекрытие 
(потолок), пол);

- длина, ширина, высота помещения, м;
- площадь пожарной нагрузки, м2;
- расстояние от горючих материалов до пере-

крытия, м;
- количество горючих веществ в помещении;
- наименование горючего вещества и масса 

вещества, кг.
Наименование вещества можно выбрать из 

списка, представленного в клиентской части веб-
приложения. Данные будут введены на клиент-
ской части веб-приложения «Расчет категорий 
помещений по пожарной опасности» и переданы 
на серверную часть веб-приложения. Результат 
выполнения расчетной части выводится на экран. 
Вся работа выполняется на сервере, программу 
скачивать и устанавливать не надо, также не надо 
учитывать характеристики персонального ком-
пьютера пользователя при выполнении расчетов.
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Abstract. In this paper, we considered the 
negative consequences of flooding in the world, as 
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Актуальность. В связи с глобальным изме-
нением климата наблюдается тенденция увели-
чения количество наводнений в мире. Причем по 
повторяемости и площади распространения, на-
воднения занимают первое место в ряду стихий-
ных бедствий, по количеству человеческих жертв 
и материальному ущербу наводнения занимают 
второе место после землетрясений. К 2050 г. ми-
ровая экономика может терять от наводнений до 
$1 трлн в год [1].

В России площадь паводкоопасных террито-
рий составляет 400 тыс. квадратных километров. 
Ежегодно подвергается затоплению около 50 тыс. 
квадратных километров территорий. По офици-
альным данным Росстата на территории России 
в 2019 году произошло 17 опасных гидрологиче-
ских явлений. Из этого следует сделать вывод, что 
существующие гидротехнические сооружения не 
справляются со своей задачей в нынешних реали-
ях. Необходимо рассматривать новые технологии 
для предотвращения данных стихийных бедствий. 

Наша область так же страдает от наводне-
ний. Причиной тому основная водная артерия 

Зауралья, река Тобол. Регион переживал послед-
ний паводок в 2016 году, он стал самым масштаб-
ным за 15 лет. Было затоплено большое количе-
ство дачных кооперативов, а также участок шоссе 
им. Тюнина, которое соединяет Курган с админи-
стративным центром Кетовского района – Кетово. 
Движение по шоссе было полностью остановлено 
на несколько недель, а, следовательно, в Кургане 
случился настоящий транспортный «коллапс». 
Данная проблема является довольно серьезной 
так, как для её разрешения, еще в 2017 году, пы-
тался заняться губернатор Курганской области, 
на тот момент Алексей Кокорин. Он предлагал по-
строить мостовые конструкции на данном участ-
ке, однако, о точных сроках реализации его идеи 
– остается только гадать. 

Проблема. Главный вопрос, на который пред-
стоит ответить в ходе данной работы – как решить 
проблему затопления рекой Тобол территорий 
вблизи города Кургана? 

В данный момент, для защиты от наводне-
ний в Кургане применяется дамба, построенная в 
1962 году. Однако можно выявить ряд недостат-
ков у данного метода:

1 Усугубление последствий наводнений – 
дамбы лишают водоток возможности естественно-
го расширения и задержания в пойме, прогоняют 
его дальше, создавая угрозу поселениям, которые 
находятся ниже по течению.

2 Эрозия склонов – дамбы повышают уро-
вень воды в реке из-за чего увеличивается эрозия 
берега. 

3 Уничтожение экосистем – дамбы образуют 
барьер между водой и сушей, уничтожая экоси-
стемы: водно-болотные угодья и заливные луга. 
Эти территории необходимы для повышения био-
разнообразия и улучшения экологической обста-
новки регионов. 

4 Дорогостоящая инфраструктура – стро-
ительство дамбы является дорогостоящим. 
Содержание дамбы также ведет к постоян-
ным эксплуатационным расходам на ремонт и 
реконструкцию.

Более эффективным методом может послу-
жить создание «зеленой» инфраструктуры, кото-
рая сможет адаптироваться к природным процес-
сам, а не противостоять им. Эта инфраструктура 
предполагает несколько ступеней защиты. Данный 
подход был разработан конструкторским бюром 
«Стрелка» после наводнения в Иркутской области 
в 2019 году. Похожие технологии с успехом приме-
няются в Нидерландах. 

Три ключевых составляющих «зеленой» ин-
фраструктуры для защиты от наводнений: 

1 Открытие вторичных русел – увеличение 
ширины и глубины русел может создать простран-
ство для безопасного разлива во время паводков.

2 Создание многофункциональных про-
странств – понижение рельефа и создание при-
родных резервуаров для удержания воды может 
быть организовано там, где вода уже имеет тен-
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денцию собираться. Новые территории пойм мо-
гут быть использованы для создания устойчивой 
общественной инфраструктуры или территорий 
сельского хозяйства и обеспечить возможности 
для экономического развития города.

3 Создание устойчивой инфраструктуры – 
устойчивая дорожная сеть и велопешеходная ин-
фраструктура, которая защищена от критического 
поднятия уровня воды и могут функционировать в 
том числе во время наводнения. 

Изучив технологию «зеленой» инфраструкту-
ры, а также особенности паводка в нашем регионе 
можно предложить следующие варианты ее при-
менения для города Кургана:

– открытие вторичного русла на участке через 
шоссе им. Тюнина в точке, где сейчас находится 
«Стройрынок», возможно, создаст дополнитель-
ные резервуары, следовательно, пойма сможет 
вмещать больше воды, создавая пространство 
для безопасного разлива во время паводков;

– так же на этом участке необходимо созда-
ние мостовых конструкций над вторичным рус-
лом реки, что обеспечит устойчивость шоссе им. 
Тюнина к паводку;

– в зонах паводка возможно будет построить 
устойчивые к наводнениям общественные соору-
жения. Функциональное наполнение этих соору-
жений должны позволять им быть устойчивыми к 
погружению под воду и быстрому восстановлению 
после наводнения.

«Зеленая» инфраструктура уже применятся 
за рубежом и довольно успешно, так почему бы не 
попытаться применить её в нашем регионе? Ведь 
проблема, которую она решает является актуаль-
ной по сей день. 
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Аннотация. Первое приоритетное на-
правление Сендайской рамочной программы – 
«Понимание риска бедствий». Для решений этой 
задачи необходимо разрабатывать и применять 
методологии оценки рисков бедствий. В данной 
работе предложен алгоритм выбора рациональ-
ного маршрута движения при перевозке опасных 
грузов, в основе которого лежит комплексное при-
менение теоремы Пуассона, теории графов и диа-
граммы Исикавы.
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Abstract. The first priority aspect of   the Sendai 
Framework is “Understanding Disaster Risk”. 
It’s necessary to develop and apply disaster risk 
assessment methodologies to solve this challenge. 
This article presents an algorithm for choosing a 
rational route for the transport of dangerous goods, 
which is based on a complex application of Poisson 
theorem, graph theory and Ishikawa diagram.

Keywords: technosphere safety, rational route 
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graph theory, Ishikawa diagram.

Введение 
В результате активной деятельности челове-

чества биосфера во многих регионах нашей пла-
неты разрушена и на ее месте возник новый тип 
среды обитания – техносфера[1].

Насыщение техносферы аварийно-опасными 
объектами и материалами нивелируется челове-
чеством разнообразными подходами к проблеме 
обеспечения безопасности. Однако, возрастаю-
щее количество современных рисков диктует не-
обходимость вовлечения в деятельность по про-
филактике опасных техносферных явления самых 
широких кругов населения, кардинального усиле-
ния роли общественности в решении этих про-
блем [2]. 

Формирование специалистов по техносфер-

ная безопасность осуществляется в 224 ССУЗах 
и ВУЗах Российской Федерации. Эти специалисты 
следят за перспективами технологий защиты че-
ловека и природы от последствий промышленной 
деятельности. Специалист в техносферной без-
опасности должен знать и строго выполнять зако-
нодательные и нормативные документы в области 
безопасности и охраны окружающей среды, тре-
бования к безопасности технических регламентов, 
владеть методами обеспечения безопасности на 
производстве и в окружающей среде, методами 
прогнозирования и моделирования последствий 
чрезвычайных ситуаций [3].

Динамика развития производства требует 
модернизации образования, в том числе и путём 
подготовки специалистов, обладающих базовым 
набором компетенций, позволяющих строить ло-
гико-вероятностные модели возникновения техно-
генных чрезвычайных ситуаций, а также оценивать 
вероятность их совершения. Представляется, что 
оптимальными инструментами в работе по про-
филактике чрезвычайных ситуаций могут стать 
комбинации подходов, применяемых в теореме 
Пуассона, теории Графов и диаграммы Исикавы. 

Рассмотрим данное утверждение на примере 
«Обоснования рационального маршрута движе-
ния автомобильного транспорта при перевозке 
опасных грузов с учетом физических и геометри-
ческих свойств дороги, режима движения транс-
портных потоков и динамически изменяющихся 
факторов, способствующих возникновению техно-
генных ЧС». Постановка задачи в таком виде тож-
дественна тому, что необходимо выбрать такой 
маршрут, на котором вероятность возникновения 
ДТП будет минимальной.

Для определения степени опасности марш-
рута перевозки, т.е. оценки риска возникновения 
техногенных чрезвычайных ситуаций, предлагает-
ся разработать модель, которая позволит по зна-
чениям факторов строить закон распределения 
количества ДТП для данного конкретного участка 
маршрута перевозки опасных грузов.

Математическая постановка задачи 
исследования:

Пусть дорожно-транспортная сеть субъекта 
Российской Федерации представлена в виде гра-
фа ориентированного взвешенного

  G (V, E)    (1)
где  V = (ν1, ν2,...,  νn ) – множество вер-

шин графа – пунктов отправления и пунктов 
назначения;

E – множество ориентированных ребер графа 
– участков дорог;

f i1, f i2,.., f in – характеристики (параметры) 
i-го участка дороги;

ω [ij] = λ= ϕ ( f i1, f i2,.., f in, θ) – вес ребра 
(дуги)   ij– ожидаемое количество ДТП на участке 
дороги;

a – вершина отправления – начало маршрута;
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b  – вершина прибытия – конец маршрута.
Необходимо: найти такой маршрут,   

P =  (ν1, ν2,...,  νk ), где  ν1= a, ν2 = b который 
доставляет минимум целевой функции риска:

 (2)
где  – вероятность 

возникновения дорожно-транспортного происше-
ствия на участке маршрута движения;

 – семейство пара-
метрических функций, которые по характеристи-
кам участка дороги позволяют найти ожидаемое 
количество дорожно-транспортных происшествий.

Модель оценки вероятности возникновения 
дорожно-транспортных происшествий на участке 
маршрута движения формируется на основании 
выбора и обоснования закона распределения ко-
личества ДТП на участках маршрута.

Количество ДТП на определённом участке 
имеет двоякую природу.

С одной стороны, это количество – случайная 
величина. Действительно, даже если рассматри-
вать один и тот же участок в разные дни, но при 
фиксированных факторах (погодных, дорожных и 
др.), нельзя с уверенностью утверждать, что коли-
чество ДТП в эти дни будет одинаковым. С другой 
стороны, у этой случайной величины есть харак-
теристики (например, среднее значение, разброс 
и др.), которые представляется возможным выве-
сти как детерминированные (неслучайные) функ-
ции от значений факторов.

Далее используется метод анализа и фор-
мирования причинно-следственных связей - диа-
грамма Исикавы [4]. В качестве факторов, вли-
яющих на количество дорожно-транспортных 
происшествий, выступают физические и статисти-
ческие свойства маршрута движения, которые мо-
гут быть разделены на следующие группы:

Группа 1. Режим движения. Данная группа 
представлена факторами, влияющими на ско-
рость и плотность транспортных потоков.

Группа 2. Строение дороги. Учитываются фи-
зические и геометрические свойства дороги.

Группа 3. Метеорологические условия.
Группа 4. Особые условия. К ним могут быть 

отнесены время суток, особые даты и т. д.

Таким образом, количество ДТП можно моде-
лировать как случайную величину, закон распре-
деления которой можно предсказывать исходя из 
свойств участка дороги. Такие случайные величи-
ны можно моделировать законом распределения 
Пуассона.

Распределение Пуассона полностью опреде-
ляется одним положительным параметром, кото-
рый обычно обозначается как λ. И математиче-
ское ожидание (среднее значение), и дисперсия 
(мера разброса значений) равны λ [5]. Это озна-
чает, что нам требуется найти функциональную 
зависимость λ от значений различных факторов. 
В таком случае, для каждого заданного участка, 
имея данные по его характеристикам, мы получим 
возможность предсказывать среднее значение 
ДТП на участке, что и будем считать мерой опас-
ности этого участка.

Ниже представлен общий вид распределения 
Пуассона:

 (3)

Алгоритм выбора рационального маршрута 
движения при перевозке опасных грузов автомо-
бильным транспортом состоит из этапов постро-
ения ориентированного графа дорожно-транс-
портной сети, оценки весов ребер графа дорожно 
– транспортной сети с учетом факторов, влияю-
щих на возникновение техногенных чрезвычайных 
ситуаций при перевозке опасных грузов и поиска 
пути в ориентированном взвешенном графе до-
рожно-транспортной сети с наименьшим суммар-
ным ожидаемым количеством дорожно-транс-
портных происшествий. 

Рёбрами этого графа являются особые до-
рожные участки (перегон, перекрёсток, прилегаю-
щая территория, населённый пункт, пешеходный 
переход, железнодорожный переезд). Вершинами 
графа являются концы участка дорожной сети – 
перекрёстки, либо другие места дорожной сети, 
которые разделяют участки с однородными свой-
ствами (значениями факторов).

Полученный граф является ориентирован-
ным – каждое его ребро имеет направление, со-
ответствующее движению в одну сторону. Если 
дорога в этом месте является односторонней, она 
моделируется одним ребром. Если движение яв-
ляется двухсторонним, то такой дороге соответ-
ствует два ребра графа, причём соответствующие 
им участки могут иметь как одинаковые, так и ча-
стично разные свойства (разное количество полос 
и светофоров).

После получения ориентированного взвешен-
ного графа дорожной сети, задача выбора рацио-
нального маршрута движения при перевозке опас-
ных грузов автомобильным транспортом сводится 
к задаче поиска пути с наименьшим суммарным 
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весом. Это классическая задача теории графов 
и для её решения разработано большое количе-
ство алгоритмов и эвристик, облегчающих поиск 
решения. В нашем случаи оптимальным является 
алгоритм A* (А-звезда) [6].

Завершающий этап алгоритма заключается в 
выборе рационального маршрута перевозки опас-
ного груза. Рациональность маршрута определя-
ется минимальным значением вероятности воз-
никновения на нем ДТП. Оптимальный путь – это 
такой путь в графе, у которого сумма весов ребер 
минимальна. Необходимо отметить, что при сло-
жении весов ребер, то есть при сложении зна-
чений лямбда, закон Пуассона сохраняется для 
всего маршрута целиком. Условие аддитивности 
(сложение) закона Пуассона дает право исполь-
зовать существующие алгоритмы поиска кратчай-
шего пути в графе без искажения смысла и интер-
претации (понимания) суммированного значения 
лямбда. 

В результате применения положений и под-
ходов, применяемых в теореме Пуассона, тео-
рии Графов и диаграммы Исикавы разработан 
алгоритм, который позволяет построить маршрут 
перевозки опасного груза, на котором вероят-
ность возникновения ДТП минимальна или что, 
то же самое, риск возникновения техногенной ЧС 
минимален.

Очевидно, что при наличии значительного ко-
личества оцениваемых факторов, как по количе-
ству, так по времени, применение указанного под-
хода возможно в различных областях народного 
хозяйства. 
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Аннотация. В данной статье приведены осо-

бенности мониторинга и прогнозирования зато-
плений в паводкоопасный период на территории 
Удмуртской Республики. В хронологическом по-
рядке описаны этапы мониторинга паводковой 
обстановки, а также приведены подробные описа-
ния видов прогнозов рисков возникновения чрез-
вычайных ситуаций, вызванных прохождением 
паводковых вод.
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CHRONOLOGY OF FLOOD 
MONITORING AND FORECASTING 

IN THE UDMURT REPUBLIC
D. S. Koltsova

Izhevsk

Abstract. Тhis article presents the features 
of monitoring and forecasting spring floods in the 
Udmurt Republic. The stages of monitoring the 
meteorological and hydrological conditions are 
described in chronological order, as well as detailed 
descriptions of forecasts of the risks of emergencies 
caused by the passage of flood waters are given.

Keywords: flood, flood monitoring, flood 
forecasting, hydrological situation, meteorological 
situation.

Наиболее вероятным источником природной 
чрезвычайной ситуации на территории Удмуртии 
являются высокие уровни воды [1]. Затопления, 
происходящие в паводкоопасный период, наносят 
значительный материальный ущерб населенным 
пунктам, расположенным на пониженных участках 
берегов рек. 

Для недопущения возникновения чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС), связанных с неблагоприятной 
паводковой обстановкой и в целях своевремен-
ного реагирования Удмуртской территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (УТП РСЧС) на различные виды зато-
плений разрабатывается ряд прогнозов рисков 
возникновения ЧС на территории Удмуртской 
Республики. Они помогают как оперативно, так и 
заблаговременно правильно выстроить план пре-

вентивных мероприятий, позволяющих исключить 
подтопление или минимизировать ущерб от них. 

Прогноз развития паводковой обстановки на 
территории Удмуртской Республики учитывается 
во всех видах прогнозов ЧС: 

 Оперативный прогноз – ежедневный про-
гноз рисков возникновения ЧС содержит прогноз 
метеорологической и гидрологической обстанов-
ки на ближайшие сутки, а также кратко фиксирует 
повышение и понижение уровней воды на водных 
объектах в период паводка;

 Краткосрочный прогноз – еженедельный 
прогноз рисков возникновения ЧС содержит ана-
лиз подтоплений, произошедших за отчетный 
период, и прогноз вероятных подтоплений насе-
ленных пунктов, которые могут произойти в сле-
дующие 7 дней, учитывая анализ и дальнейшее 
развитие гидрометеорологической обстановки;

 Среднесрочный прогноз – ежемесячный 
прогноз рисков возникновения ЧС рассматрива-
ет произошедшие случаи подтопления в муници-
пальных образованиях Удмуртской Республики за 
отчетный период и прогнозирует развитие новых 
подтоплений, если они характерны для данного 
месяца. Если по вине природных источников ЧС 
подтопление вероятнее всего происходит при по-
вышении уровней воды на реках в апреле месяце 
при первой волне паводка, то на май прогнозиру-
ют возможное повышение уровней воды при про-
хождении второй волны. Среднесрочный прогноз 
также содержит анализ и прогноз гидрологиче-
ской и метеорологической обстановки;

 Долгосрочный прогноз - годовой прогноз ри-
сков возникновения ЧС рассматривает развитие 
метеорологической и гидрологической обстанов-
ки на протяжении отчетного периода и формирует 
прогноз на следующий год. Также как и средне-
срочный прогноз анализирует и прогнозирует воз-
можную гидрометеорологическую обстановку;

 Долгосрочный прогноз циклических ЧС в 
осенне-зимний период – прогноз рисков возник-
новения ЧС в период с 1 сентября по 1 марта. 
Он содержит информацию о водности рек, о про-
гнозируемом времени установления устойчивого 
снежного и ледяного покрова. 

 Прогноз рисков возникновения ЧС на терри-
тории Удмуртской Республики в период весеннего 
половодья – представляет собой полный анализ 
отчетного периода и прогноз предстоящей па-
водковой обстановки с учетом складывающейся 
гидрометеорологической обстановки, включает 
обзор вероятных участков подтоплений муници-
пальных образований Удмуртской Республики. 

Для своевременного реагирования сил и 
средств УТП РСЧС на неблагоприятную скла-
дывающуюся паводковую обстановку прогнозы 
рисков возникновения ЧС направляются Главе 
Удмуртской Республики, а также Главам муници-
пальных образований Удмуртской Республики.

Мониторинг гидрометеорологической обста-
новки проводится на основании данных, получен-
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ных от ФГБУ «Удмуртский республиканский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды». В хронологическом порядке с осен-
не-зимнего периода до конца паводкоопасного 
периода на территории Удмуртии мониторинг па-
водковой обстановки осуществляется следующим 
образом: 

Ежемесячно:
  проводится анализ температурных данных, 

их сопоставление с погодными данными средних 
многолетних значений (СМЗ) и с данными анало-
гичного периода прошлого года (АППГ), прогнози-
руется температура воздуха на следующий отчет-
ный период;

  отмечается количество выпавших осадков, 
их сравнение с АППГ и СМЗ, составляется про-
гноз количества осадков;

Сентябрь:
 Отмечаются уровни воды на водных объ-

ектах относительно показателей уровней летней 
межени для обеспечения бесперебойной работы 
открытых водозаборов.

Октябрь:
 Отмечается дата выпадения первого снега 

(по среднемноголетним данным первый снег про-
гнозируется в I-II декаде октября в зависимости от 
температурных условий конкретного года);

 Проводится анализ запасов продуктивной 
влаги в почве;

 Отмечается дата перехода среднесуточ-
ной температуры через 0°С (приблизительно в III 
декаде);

 Начинается наблюдение за нарастающим 
снежным покровом в северной части республики;

 Начинается наблюдение за процессами ле-
дообразования на водных объектах республики 
(начинается шугоход, появляются забереги);

 Проводятся наблюдения за водностью рек;
Ноябрь:
 Отмечается дата установления отрицатель-

ной динамики дневных температур воздуха (ори-
ентировочно с III декады);

 Отмечается дата установления устойчивого 
снежного покрова;

 Проводится анализ состояния водных объ-
ектов на наличие ледовых образований (шуга, ле-
доход, забереги, ледостав с полыньями);

 Отмечается промерзание малых рек и во-
дных объектов республики;

Декабрь:
 Отмечается установление уровней воды во-

дных объектов на уровне зимней межени;
 На крупных реках и водохранилищах уста-

навливается ледостав, местами не полный, воз-
можны полыньи;

 Начинается наблюдение за толщиной льда 
на водных объектах;

Январь: 
 Продолжается ежедекадное наблюдение за 

нарастающей толщиной льда на крупных водных 
объектах и сравнение с показателями АППГ и 

СМЗ (на юге республики – р. Кама, в центральной 
части – р. Вала, на севере Удмуртии – р. Чепца);

Февраль: 
 Осуществляется ежедекадное наблюдение 

и сравнение с АППГ и СМЗ данных снегомерной 
съемки и промерзания почвы на 8 метеостанци-
ях Удмуртской Республики (г. Глазов, с. Дебесы, 
п. Игра, с. Селты, г. Воткинск, г. Ижевск, г. Можга, 
г. Сарапул);

 Продолжается наблюдение за нарастанием 
толщины ледового покрова на водных объектах;

 Начинается предполоводная сработка уров-
ней воды в водохранилищах;

Март:
 Максимальные значения высоты снежного 

покрова и запаса влаги в снеге, а также промерза-
ния почвы устанавливаются во II-III декаде марта;

 Толщина ледового покрова на реках респу-
блики достигает максимальных значений;

Апрель:
 Завершается предполоводная сработка 

уровней воды в водохранилищах; 
 Осуществляется наблюдение за аква-

ториями водных объектов посредством АПК 
«Безопасный город»;

 В постоянном режиме функционируют 10 
стационарных гидрологических постов и 5 вре-
менных (развернутых на период паводка);

 Отмечается переход среднесуточной тем-
пературы воздуха в сторону положительных 
температур;

 Фиксируется дата вскрытия рек и водных 
объектов; 

 Осуществляется мониторинг возможных за-
тороопасных речных участков (в связи с тем, что 
некоторые реки Удмуртской Республики текут с 
севера на юг при малом гидравлическом уклоне, 
и ледоход «встречается» с ледоставом, возможны 
образования заторов льда);

 Осуществляется постоянное наблюдение за 
состоянием целостности ледового покрова (вода 
на льду, промоины, полыньи, забереги, закраины, 
ледоход);

 Осуществляется непрерывный контроль за 
уровнями воды на гидрологических постах для 
своевременного реагирования при приближении 
к отметкам опасных явлений и неблагоприятных 
явлений вплоть до официального объявления за-
вершения паводка.

Май:
 Наблюдения за водностью рек на гидропо-

стах заканчиваются со дня даты официального 
объявления завершения паводка.

 Особое внимание в данном перечне в осен-
ний период уделяется дате устойчивого перехода 
дневной температуры воздуха в сторону отрица-
тельных значений, так как происходит активное 
нарастание толщины льда на водных объектах. В 
весенний период наоборот, необходимо следить 
за датой устойчивого перехода ночной темпера-
туры воздуха через 0°С, так как с этого момента 
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снег начинает таять гораздо активнее не только в 
дневное, но также и в ночное время. Обе даты на-
прямую связаны с количеством пострадавших при 
выходе либо на еще неокрепший лед водных объ-
ектов, либо на уже вскрывшийся ледовый покров.

Таким образом, мониторинг и прогнозирова-
ние ЧС, вызванных паводковыми явлениями, на 
территории Удмуртской Республики проводятся в 
полном объеме, достаточном как для оперативно-
го реагирования на складывающуюся обстановку, 
так и для планирования превентивных мероприя-
тий для смягчения последствий возможных зато-
плений на территориях муниципальных образова-
ний Удмуртской Республики.
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Аннотация. В данной работе рассматри-

ваются вопросы закономерностей развития по-
жара в сооружениях тоннельного типа, процес-
са распределения вентиляционных потоков в 
автомобильных тоннелях и эвакуации водителей 
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DANGER OF FIRE IN THE TUNNEL
D. V. Konorev
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Abstract.  Тhis paper deals with the regularities 
of fire development in tunnel-type structures, the 
distribution of ventilation flows in automobile tunnels, 
and the evacuation of drivers and passengers.

Keywords: fire, tunnel, car, ventilation, 
evacuation.

Сильно перегруженные тоннели имеют более 
высокую частоту аварий и большую опасность 
распространения огня на близлежащие транс-
портные средства. 

Что касается пожаров в целом, то главной 
угрозой является воздействие дыма. Во время по-
жара в большом тоннеле опасности, с которыми 
сталкивается эвакуируемый, многочисленны. Во-
первых, видимость ухудшается, и эвакуируемый 
вынужден двигаться сквозь дым. В течение не-
скольких минут из-за раздражителей дыма види-
мость еще больше ухудшается, кроме того, воз-
никают боли и трудности с дыханием, поскольку 
раздражители также влияют на дыхательные пути. 
После еще нескольких минут воздействия дыма 
удушливые газы начинают вызывать удушье, при-
водящее к путанице и потере сознания с последу-
ющей смертью от гипоксии. Другая опасность свя-
зана с теплом, выделяемым огнем. Повышенная 
температура может быть проблемой для эвакуа-
ции вблизи пожара, но прежде всего тепло огра-
ничивает действия спасательной службы и может 
повредить оборудование или конструкцию тонне-
ля, что может привести к обрушению или дорого-
стоящему ремонту [1].

Большинство материалов, которые горят, ос-
нованы на углероде. Конечным продуктом угле-
родного топлива является главным образом CO2, 
H2O и тепло. CO2 является токсичным удушливым 
газом в больших дозах. В зависимости от состава 
топлива, температуры и условий вентиляции мо-
гут образовываться другие токсичные продукты, 

например СО или HCN [3].
Методы количественной оценки пожаро-

опасности можно разделить на предельные и 
накопительные методы. В предельном методе 
концентрация газа оценивается и сравнивает-
ся с предельным значением для каждого газа. 
Если лимит превышен эвакуация не удалась. 
Накопительными методами накопленные эффек-
ты от нескольких удушливых газов объединяются 
в дробную эффективную дозу. Введенное значе-
ние 1,0 соответствует медиане логарифмического 
нормального распределения ответов. Типичной 
конечной точкой является недееспособность.

Риск взрыва наиболее вероятен для аварий 
при перевозки газов, которые сжижаются путем 
охлаждения или высокого давления. Взрыв проис-
ходит, когда энергия, накопленная в газе, высво-
бождается за короткое время. В полной емкости 
почти весь газ будет находиться в жидкой фазе. 
Разрыв в полном сосуде приводит к внезапному 
падению давления в окружающую среду, застав-
ляя жидкость кипеть. В зависимости от темпера-
туры сосуда может возникнуть взрывная волна, 
если испарение происходит достаточно быстро. 
В почти пустом сосуде много топлива будет на-
ходиться в газовой фазе. В этом случае разрыв 
вызывает расширение паров под давлением. 
Результирующий взрыв зависит от температуры, 
типа и количества газа, а также размеров тоннеля. 

Эти два сценария разрыва сосуда без вос-
пламенения приводят к высоким взрывным на-
грузкам в зоне вокруг разрывного сосуда (200-500 
кПа), но уменьшаются через пару метров, когда 
взрыв направлен вдоль оси тоннеля, примерно 
на 100 кПа. После расширения газа зажигание, 
например искрой или горячей поверхностью, мо-
жет произойти если смесь газ-воздух в пределах 
воспламеняемости. 

В зависимости от скорости фронта пламени и 
расширения от сгорания может иметь место деф-
лаграция (10-800 кПа) или детонация (1500-2000 
кПа). Из них наиболее вероятным сценарием яв-
ляется дефлаграция порядка 100 кПа. Детонация 
менее вероятна, поскольку она требует мгновен-
ного освобождения почти пустого бака. Давление 
100 кПа или больше вызовет прямые потери от 
взрыва [2].
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Рассматривая проблемы безопасности мы от-
носим их к области технических наук, но и идеи 
других наук, например, естественных, психологи-
ческих, экономических и культурных и социаль-
ных наук, могут обогатить понимание безопасно-
сти и риска. Основной парадигмой для работы с 
безопасностью является анализ рисков, разрабо-
танный из области технических наук, называемый 
техническим анализом рисков. Подобно техни-
ческому анализу рисков, экономическая концеп-
ция риска трансформирует физический вред 
и другие последствия в коммунальные услуги. 
Напротив, психологический взгляд на риск пока-
зывает, что мы, как индивиды, имеем многомер-
ную концепцию риска, которая не может быть све-
дена к полезности, вероятности и последствиям. 
Социологический взгляд на риск пытается понять, 
как работает общество риска. Основная идея за-
ключается в том, что люди воспринимают мир не 
первозданными глазами, а через персептивные 
линзы, отфильтрованные социальными и культур-
ными смыслами. Культурная теория стремится ос-
мыслить то, что делают люди. Изучение истоков 
убеждений, которые направляют принятие риско-
ванных решений, выявляет культурные модели и 
различные мировоззрения. Это помогает объяс-
нить разногласия по вопросам риска и объясня-
ет, почему оценка риска не может претендовать 
на универсальную значимость среди всех групп и 
культур в обществе.

Научный метод можно определить в терминах 
трех характеристик: редукционизма, повторяемо-

сти и опровержения. Сложность реального мира 
снижается в экспериментах, результаты которых 
подтверждаются их повторяемостью, а знания 
строятся путем опровержения гипотез. Научный 
метод был успешным во многих областях, однако 
сложность и социальные явления создают слож-
ные проблемы. Проведя тематические исследо-
вания инженерных проектов пожарной безопасно-
сти, Н.Н. Брушлинский, утверждает, что научная 
основа пожарной безопасности слишком узка, 
чтобы охватить сущность пожарной безопасности. 
В частности, редукционизм приводит к значитель-
ным упрощениям в подходе к сложным системам 
и исключает критические вопросы, которые труд-
но поддаются количественной оценке, например 
поведение человека и организации. Это приво-
дит к чрезмерному акцентированию модельных 
понятий, таких как относительные частоты или 
причинные структуры [1]. А. К. Микеев выделяет 
науку о дизайне, безопасность систем и социаль-
ный конструктивизм, как хорошие комплименты 
научному методу для расширения представления 
о соответствующих знаниях в процессе проекти-
рования [2]. В процессе проектирования больше 
внимания следует уделять предыдущему опыту и 
неявным знаниям. Инженерам следует позволить 
творчески сформулировать и переформулировать 
проблему в переговорах с заинтересованными 
сторонами.

Метод систем, в отличие от научного метода, 
основан на идее, что на определенных уровнях 
сложности существуют свойства, которые воз-
никают на этом уровне и которые нельзя свести 
к более низким уровням. Примером такой слож-
ной системы является организм человека с его 
органами, клетками и ДНК. На каждом уровне, 
например на уровне органов, можно обнаружить 
свойства, которые нельзя обнаружить на других 
уровнях [4]. Производительность контролируется 
более высокими уровнями системной иерархии. 
Для того, чтобы этот контроль был эффективным, 
существует необходимость в связи, обратной свя-
зи и обратной связи о состоянии системы.

В инженерной литературе, при рассмотрении 
принципов безопасности их можно разделить на 
четыре категории:

1 Безопасный дизайн
Потенциальные опасности исключаются, а не 

просто закрываются или устраняются. В целом 
это предпочтительное решение, если возможно.

2 Отказобезопасность 
Если система выходит  из строя, она должна 

выйти из строя безопасно или должна быть без-
опасной, т. е. внутренние компоненты могут выйти 
из строя без сбоя системы в целом, или система 
выходит из строя без причинения вреда. Защита 
в глубине, надежность, и барьеры безопасности.

3 Резервы безопасности
Система или конструкция сделана достаточ-

но сильной для того чтобы сопротивляться на-
грузкам с запасом безопасности, учесть более 
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высокие нагрузки чем предвиденный, более пло-
хие материальные свойства чем предвиденный, 
несовершенная теория механизмов отказа, воз-
можный неизвестный механизм отказа, и челове-
ческая ошибка.

4 Процедурные гарантии
Для обеспечения безопасности применяются 

процедуры и механизмы контроля. Это включает 
стандарты безопасности, обеспечение качества и 
обучение.

В целом эффективность мер безопасности 
снижается с увеличением их числа, т. е. неотъ-
емлемая безопасность является более эффек-
тивной, чем осуществление процедур и гарантий. 
Для принятия решений, касающихся внутренней 
безопасности, необходимо, чтобы все лица, при-
нимающие решения, имели общее представление 
о безопасности до того, как цели в области без-
опасности будут сопоставлены с другими целями, 
например экономическими [3].
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Аварийные ситуации на промышленных объ-
ектах ведут не только к разрушению инфраструк-
туры и человеческим жертвам, т.е. прямым по-
следствиям боевых действий, но и к негативным 
косвенным (вторичным) эффектам. К ним отно-
сятся последствия разрушения химически опас-
ных объектов, приводящее к негативному воз-
действию на окружающую среду – атмосферный 
воздух, водные ресурсы, почву, которое, в свою 
очередь, может сделать территорию не пригодной 
для жизнедеятельности на многие годы [1; 2]. В 
этой связи вопросы прогнозирования экологиче-
ских последствий для окружающей среды и насе-
ления при разрушении экологически опасных объ-
ектов является актуальной задачей. 

К числу химически опасных объектов, в пер-

вую очередь, следует отнести крупные объекты 
промышленного производства и энергетики и, осо-
бенно, объекты нефтехимического и химического 
комплексов, хранилища опасного сырья и отхо-
дов, канцерогеноопасные производства, атомные 
и теплоэлектростанции. 

Химически опасные объекты находятся на 
территории всех крупных городов России. Через 
эти города или в непосредственной близости 
от них проходят железнодорожные магистрали, 
по которым постоянно доставляются химически 
опасные грузы. А это значит, что во всех густона-
селенных районах страны существует потенци-
альная экологическая опасность в случае аварий-
ных ситуаций.

В этих условиях информация об объектах 
повышенной экологической опасности и возмож-
ных последствий разрушения опасных объектов 
и позволяет провести заблаговременную оценку 
возможных последствий. Умение правильно дей-
ствовать в таких условиях и ликвидировать по-
следствия разрушения таких объектов − одно из 
необходимых условий обеспечения безопасности 
окружающей среды и населения.

В процессе идентификации выявляются все 
опасные производственные объекты вне зависи-
мости от места их эксплуатации. Определяются 
все признаки опасности с учетом требований за-
конодательных и иных нормативных правовых ак-
тов в области промышленной безопасности [3].

Опасным производственным объектом явля-
ется объект, на котором получаются, перераба-
тываются, хранятся, транспортируются и уничто-
жаются опасные вещества и при эксплуатации, 
которых могут возникнуть аварии или аварийные 
ситуации. 

В качестве объектов, содержащих потенци-
альные источники повышенного экологического 
риска, следует рассматривать:

– компоненты химических и нефтеперегонных 
комплексов;

– хранилища энергоносителей (жидких и газо-
образных) и вредных веществ;

– транспортные магистрали (воздушные, на-
земные, водные);

– транспортные сооружения (доки, термина-
лы, причалы, порты);

– буровые вышки, нефтяные скважины;
– шахты, карьеры;
– трубопроводы для перекачки жидких и газо-

образных энергоносителей;
– объекты оборонного комплекса.
При анализе потенциальных источников по-

вышенной экологической опасности следует при-
нимать во внимание:

– характеристики источника (объем, масса, 
тротиловый эквивалент вредных веществ);

– месторасположение источника (удален-
ность от опасного объекта, рельеф местности, на-
личие заграждений, естественных и искусствен-
ных препятствий и прочие факторы);
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– особенности хранения вредных веществ 
(тип и конструкция хранилища, размещение вред-
ных веществ в хранилище, высота хранилища над 
поверхностью земли, наличие мер по предупреж-
дению взрыва);

– возможные внешние исходные события для 
инициирования взрыва на объектах;

– другую информацию, позволяющую уточ-
нить расчетную модель взрыва и возможные по-
следствия от его механического действия.

Решение задачи по идентификации объектов 
повышенной опасности может быть выполнено 
на основе данных типового паспорта безопасно-
сти опасного производственного объекта, фор-
ма которого утверждена Приказом МЧС России  
№ 506 от 04.11.2004 г. «Об утверждении типо-
вого паспорта безопасности опасного объекта». 
Паспорт безопасности опасного производственно-
го объекта – это документ, направленный на пред-
упреждение чрезвычайных ситуаций, уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера на объектах использующих, 
производящих, перерабатывающих, хранящих 
или транспортирующих радиоактивные, пожаров-
зрывоопасные, опасные химические и биологиче-
ские вещества, гидротехнических сооружениях, 
повышение защищенности объектов экономики и 
населения страны от аварий и катастроф, а так-
же террористических проявлений. Информация, 
содержащаяся в нём, может с достаточной степе-
нью достоверности быть использована для после-
дующей оценки и прогнозирования экологических 
последствий для окружающей среды и населения 
при поражении химически опасных промышлен-
ных объектов в результате военных действий и 
применения современного оружия.

Примером такой информации для последу-
ющей оценки и прогнозирования экологических 
последствий для окружающей среды и населения 
при аварии на химически опасном объекте может 
служить перечень исходных показателей из па-
спорта безопасности опасного производственного 
объекта.

Типовой паспорт безопасности опасного про-
изводственного объекта предназначен для раз-
работки паспортов безопасности на объектах, ис-
пользующих, производящих, перерабатывающих, 
хранящих или транспортирующих радиоактивные, 
пожаровзрывоопасные, опасные химические и 
биологические вещества, гидротехнических со-
оружениях в случае возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

Паспорт безопасности опасного производ-
ственного объекта разрабатывается для решения 
следующих задач:

– определения показателей степени риска 
чрезвычайных ситуаций для персонала опасного 
объекта и проживающего вблизи населения;

– определения возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

– оценки возможных последствий чрезвычай-

ных ситуаций на опасном объекте;
– оценки возможного воздействия чрезвычай-

ных ситуаций, возникших на соседних опасных 
объектах;

– оценки состояния работ по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

– разработки мероприятий по снижению ри-
ска и смягчению последствий чрезвычайных ситу-
аций на опасном объекте.

Анализ существующих утвержденных в 
Российской Федерации гражданских методик про-
гнозирования, относящихся к рассматриваемой 
предметной области, показал наличие достаточно 
обширной информационно-методической базы. 
Наиболее ранним и апробированным документом 
является РД 52.04.253–90 «Методика прогнози-
рования масштабов заражения сильнодейству-
ющими веществами при авариях (разрушениях) 
на химически опасных объектах и транспорте» 
(утв. Штабом ГО СССР, Госкомгидрометом СССР 
23.03.1990 г.) [4], ориентированная на оценку воз-
действия химического фактора. Заслуживают 
внимания положения и алгоритмы, приведен-
ные в Методических указаниях № 2000/218 
«Прогнозирование медико-санитарных послед-
ствий химических аварий и определение потреб-
ности в силах и средствах для их ликвидации» 
(утв. зам. министра Минздрава РФ 09.02.2001 г.) 
[5], в соответствии с которыми определяются ве-
роятное значение глубин и площадей зон пора-
жения людей, число безвозвратных потерь, коли-
чество пораженных, и нуждающихся в оказании 
медицинской помощи как при гипотетических, так 
и при реальных химических авариях и химических 
чрезвычайных ситуациях, с учетом влияющих на 
них потенциально опасных факторов.

В решении задачи прогнозирования послед-
ствий имеют место значительные неопределенно-
сти, снижающие достоверность прогнозируемого 
результата. Как известно, возможные неопреде-
ленности подразделяются на три категории: 

– первая категория – обусловленные отсут-
ствием или неполнотой информации, необходи-
мой для корректного определения последствий 
поражения экологически опасного объекта;

– вторая категория – связанные с некоторыми 
параметрами, используемыми для оценки экспо-
зиции и расчета степени тяжести поражения (не-
определенность параметров);

– третья категория – обусловленные пробела-
ми в научной теории, необходимой для предска-
зания на основе причинных связей (неопределен-
ности модели). 

Наиболее сложным моментом при прогно-
зировании числа пострадавших является вари-
абельность экспозиции (уровня воздействия). 
Выделяют три типа вариабельности при оценке 
экспозиции: 

– первый тип – вариабельность места нахож-
дения (пространственная вариабельность);
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– второй тип – вариабельность во времени 
(временная вариабельность);

– третий тип – вариабельность среди индиви-
дов (межиндивидуальная вариабельность).

Анализ рассмотренных методик показал, что 
основными источниками неопределенности эта-
па идентификации опасности являются неполные 
или неточные сведения о качественных и количе-
ственных характеристиках эмиссий химических 
веществ, ошибки в прогнозе судьбы и транспор-
та химических веществ в окружающей среде; не-
достаточная степень полноты, достоверности и 
репрезентативности химико-аналитических дан-
ных, отсутствие данных о выраженности вредных 
эффектов у человека при воздействии концен-
траций, значительно превышающих предельно 
допустимые. 

В этой связи, при обосновании оценочных по-
казателей и алгоритмов прогнозирования нами 
выявлены наиболее критические области, где сни-
жение уровня неопределенности приведет к наи-
более достоверной оценке риска и, тем самым, 
обеспечит наилучшие способы его снижения. 

Обобщение материала показывает, что к 
числу принципиально значимых показателей для 
прогнозирования техногенных последствий при 
поражении экологически опасных объектов сред-
ствами военно-воздушных сил для химически 
опасных объектов являются: 

– эквивалентное количество вещества по пер-
вичному облаку (в тоннах);

– эквивалентное количество вещества по вто-
ричному облаку (в тоннах);

– вероятная концентрация химических ве-
ществ в приземном слое воздуха (мг/м3), воде во-
доемов (мг/дм3), поверхности почвы (мг/кг);

– вероятная доза поступления химических 
веществ в организм человека различными путями 
с учетом времени пребывания в зоне поражения 
(мг/кг);

– площадь зоны возможного заражения пер-
вичным (вторичным) облаком химического веще-
ства, км2;

– ориентировочное число пораженных людей 
(человек);

– количество пораженных с учетом их распре-
деления по степеням тяжести (человек);

– вероятная площадь поражения с заданной 
степенью тяжести (км2);

– время «незащищенности» населения после 
аварии (дней).

Таким образом, рассматривая задачу прогно-
зирования техногенных последствий при пораже-
нии химически опасных промышленных объектов, 
проведено обоснование перечня исходной ин-
формации для оценки экологических последствий 
разрушения техногенно опасного объекта.
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Аннотация. Атмосферные осадки и листо-
вой опад накапливающие вредные вещества из 
атмосферного воздуха, могут быть индикатора-
ми для оценки уровня загрязнения атмосферы. В 
работе был исследован химический состав талых 
вод, а также липового цвета и опада, отобранных 
в местах выхода родников, расположенных в горо-
дах Иваново и Кохма (ЦФО, Ивановская область). 
Полученные результаты свидетельствуют о небла-
гополучной экологической обстановке вблизи род-
ников и на территориях примыкающих к родникам 
ближайших автомобильных дорог. Проведённая 
оценка хронического риска здоровью населения, 
растительности и биосферы от загрязнения ат-
мосферного воздуха показала, что оценённые 
значения рисков могут быть отнесены к «высокой 
степени риска».

Ключевые слова: атмосферный воздух, за-
грязнение, осадки, химический анализ, родники, 
риск.

 
THE RISK TO HUMANS AND THE 

BIOSPHERE FROM AIR POLLUTION 
NEAR SPRINGS AS A PROBLEM OF 

ENVIRONMENTAL SAFETY
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Abstract. Аtmospheric precipitation and leaf 
litter accumulating harmful substances from the 
atmospheric air can be indicators for assessing the 
level of atmospheric pollution. The work investigated 
the chemical composition of melt water, as well 
as linden blossom and litter sampled in the places 
where the springs emerge, located in the cities 
of Ivanovo and Kokhma (Central Federal District, 
Ivanovo region). The results obtained testify to the 
unfavorable ecological situation near the springs and 
on the territories of the nearest highways adjacent to 
the springs. The assessment of the chronic risk to the 
health of the population, vegetation and biosphere 
from air pollution showed that the estimated values   of 
the risks can be attributed to the “high degree of risk”.

Keywords: atmospheric air, pollution, 
precipitation, chemical analysis, springs, risk.

Непрерывное увеличение масштабов антро-
погенного воздействия из-за развития промыш-
ленности и возрастания численности автомоби-
лей привело к увеличению концентрации вредных 
примесей в атмосфере, в т.ч. соединений тяжё-
лых металлов (в т.ч. Pb, Cd, Zn и др.). Техногенные 
выбросы поступают в атмосферу и провоцируют 
глобальное загрязнение [1]. 

Наблюдения показывают, что концентрация 
загрязняющих веществ в снежном покрове (та-
лых водах) и опаде растений оказывается в не-
сколько раз выше, чем в атмосферном воздухе. 
Вредные компоненты в дальнейшем могут посту-
пать в педосферу, а также в грунтовые воды [2]. 
Местом естественной разгрузки последних могут 
быть родники, используемые населением многих 
населённых пунктов России (особенно в сельской 
местности) в качестве источника нецентрализо-
ванного и резервного водоснабжения. Поэтому 
химический анализ атмосферных осадков (снега 
и талых вод), а также опада на содержание при-
оритетных поллютантов очень важен для оценки 
уровня загрязнения атмосферного воздуха и вли-
яния на состав и качество родниковых вод.

Отметим, что государственные службы не 
контролируют химический состав родниковой 
воды, талых вод, а также листового опада. Вместе 
с тем, атмосферные выпадения и липовый опад 
эффективно сорбируют различные примеси из 
атмосферы, в том числе выбросы от техногенных 
источников и автомобильного транспорта; при 
этом поллютанты могут попадать в родниковые 
воды и наносить ущерб здоровью людей, употре-
бляющих эту воду в качестве питьевой [3].

Для исследования динамики качества атмос-
ферного воздуха были отобраны образцы снежно-
го покрова и листвы липы вблизи трёх природных 
источников, находящихся на урбанизированной 
территории городов Иваново (административ-
ный центр Ивановской области) и Кохма (город-
спутник г. Иваново). В Иванове наблюдались два 
родника: 

расположенный в центре города – в непосред-
ственной близости к автомобильным дорогам, се-
литебной территории и хозяйственным объектам 
(зона повышенного антропогенного воздействия);

находящийся в рекреационной зоне – пар-
ке отдыха (зона пониженного антропогенного 
влияния).

Пробы талой воды отбирались в пяти точках 
вокруг каждого из анализированных источников, 
а также у ближайших к родникам автомобильных 
дорог. Контроль осуществлялся за содержанием 
соединений некоторых металлов, которые могут 
выделяться в процессе различной промышленной 
деятельности и в результате накопления во внеш-
ней среде представляют серьезную опасность с 
точки зрения их биологической активности и ток-
сических свойств. Содержание вредных примесей 
в исследованных образцах талых вод контроли-
ровалось стандартными методами химического и 
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физико-химического анализа (потенциометрическим, титриметрическим, фотометрическим и атомно-
абсорбционным) в соответствии с нормативами содержания веществ в водоёмах рыбохозяйственного 
назначения (ПДКрх) согласно [4]. В работе были использованы именно эти нормативы, поскольку рас-
сматриваемые природные источники (родники) расположены в пониженных местах, причём талые воды 
самотёком попадают в ближайший водоём – реки Уводь и Харинка, входящие в водосбор бассейна р. 
Волга. В образцах талых вод контролировали величину pH, содержание соединений следующих метал-
лов: Fe, Cu, Cr, Mn, Рb, Zn, Al, Со, Cd, Ni (критериальных загрязнителей, которые характерны для рас-
сматриваемых территорий). Приоритетные поллютанты были выявлены в ходе многолетних монито-
ринговых наблюдений (с 2003 года) за рассматриваемыми источниками природных вод [3]. Некоторые 
результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2. 

Рисунок  1  – Содержание соединений Feобщ в образцах талых вод

Рисунок 2 –  Содержание соединений Cuобщ в образцах талых вод, отобранных в непосредственной близости к родникам 
(а), а также у ближайших автодорог (б)
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На диаграммах, показаны содержание со-
единений Feобщ и Сuобщ в пробах талых вод. 
Контроль некоторых показателей осуществлялся 
сразу двумя методами: фотометрическим (ФЭК) 
и атомно-абсорбционным (ААС) – рисунок 2. 
Отметим, что к 2020 г. наблюдалось значитель-
ное снижение значений рассматриваемых пока-
зателей. Повышенное содержание соединений 
Feобщ и Cuобщ может иметь антропогенное про-
исхождение, связанное с трансграничным перено-
сом примесей воздушными массами и условиями 
формирования атмосферных осадков. Известно, 
что основными антропогенными источниками по-
ступления соединений металлов в атмосферу 
являются предприятия по производству цветных 
металлов и сплавов, автомобильный транспорт, 
химическая промышленность и др. (около 75 % 
поступающих в атмосферу соединений имеют ан-
тропогенное происхождение; значительное коли-

чество поллютантов поступает в пределы культур-
ного ландшафта (почвенный покров, природные 
воды) именно из загрязнённого атмосферного 
воздуха) [5].

Кроме талых вод, для контроля за уровнем за-
грязнения атмосферного воздуха, были отобраны 
и проанализированы образцы липового цвета и 
липового опада (как индикаторов загрязнённости 
атмосферного воздуха). Выявлено, что содержа-
ние соединений металлов в липовом цвете и опа-
де в 2018 г. был значительно выше, чем в 2019 г. 

В работе был оценён риск от загрязнения 
атмосферного воздуха соединениями металлов 
(Zn2+, Mn2+, Со2+) для человека, растений и био-
сферы в целом при хроническом воздействии со-
гласно методическому подходу, предложенному 
учёными из Донецкого национального техническо-
го университета [6] (см. (рисунок 3). 

Рисунок 3 –  Значения верхних и нижних границ риска от загрязнения атмосферного воздуха около родников соединениями 
Co2+ (по содержанию в талых водах) для человека при хроническом воздействии
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Оценённые значения могут быть отнесены к 
недопустимой (высокой) степени риска (рисунок 3).

Таким образом, применённая нами методи-
ка позволила провести количественную оценку 
риска загрязнения атмосферы по данным эколо-
гического мониторинга атмосферного воздуха. 
Изложенный подход может быть использован для 
количественной оценки риска применительно к 
различным природным средам: поверхностным и 
подземным водам, почвам и т. д., а также позво-
ляет провести сравнения достаточно неопреде-
лённых оценок риска для здоровья человека от 
загрязнения окружающей среды и упростить про-
цедуру принятия решений на стадии управления 
риском.
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Аннотация. Показаны преимущества и не-
достатки автоматизированных систем охранной 
и пожарной сигнализации (АСОПС), при создании 
которых применяются радиально-лучевая и коль-
цевая топологии подключения ручных пожарных 
извещателей (РПИ) к центральному пульту управ-
ления (ЦПУ). Обоснована целесообразность при-
менения кольцевой топологии подключения РПИ к 
центральному пульту управления. Решена техни-
ко-экономическая задача сокращения протяжен-
ности кабельных линий (первичных шлейфов) в 
несколько (десятки и более) раз.
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the Central control unit. The expediency of application 
of the ring topology connect the MFD to the Central 
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До настоящего времени находящиеся в экс-
плуатации системы охранной и пожарной сигнали-
зации, как отечественные, так и зарубежные, име-
ют радиально-лучевую структуру построения [1; 2]. 
По мнению автора [2] такое научно-техническое 
решение оправдано «простой схемно-технической 

реализацией, обеспечивающей однозначность 
расшифровки вида и адреса тревожного сообще-
ния, а также надежностью, достигаемой независи-
мой обработкой сигналов, поступающих из каждо-
го шлейфа».

Согласно данному техническому подходу 
ряд серийно выпускаемых отечественных при-
емно-контрольных приборов, как правило, имеют 
жесткую структуру, работают лишь с радиальны-
ми шлейфами и с неадресуемыми пожарными 
извещателями.

Безусловно радиально-лучевая структура 
построения системы охранно-пожарной сигнали-
зации более надежна, однако требует большого 
количества проводов (длины шлейфов), что повы-
шает стоимость информационной сети в целом.

Значительного сокращения протяженности 
кабельных линий (первичных шлейфов) в не-
сколько (десятки и более) раз можно достичь за 
счет применения кольцевой топологии, т.е. коль-
цевой конфигурации подключения (последова-
тельного подключения) периферийных датчиков 
(извещателей) с индивидуальной адресацией их 
в пределах группы (оптимальный вариант 6 изве-
щателей в одной группе).

Рассмотрим вариант схемного решения 
АСОПС, когда в случае визуального обнаружения 
на территории защищаемого объекта задымлен-
ности, возгорания, пожара, взрыва, несанкциони-
рованного проникновения человека и др. подача 
сигнала тревоги (установленного соответствую-
щим режимом на объекте, например о необходи-
мости эвакуации людей из защищаемого помеще-
ния при аварийной утечке газа, способной создать 
взрывоопасную ситуацию) осуществляется вруч-
ную посредством пультов РПИ [3].

При работе элементов (подсистем и т. п.) 
контролируемого объекта в штатном режиме 
(нормальных эксплуатационных условиях на объ-
екте) система АСОПС находится в состоянии по-
стоянного контроля функциональных блоков и 
шлейфов.

При обнаружении на территории защищаемо-
го объекта отклонений от нормы (задымленности, 
возгорания, пожара, взрыва, несанкционирован-
ного проникновения человека и др.) персонал (ви-
зуально обнаруживший это отклонение) разбивает 
стекло на лицевой панели РПИ и нажимает кнопку, 
которая механически фиксируется в нажатом со-
стоянии, или включает переключатель (тумблер), 
соответствующий виду возникшей нештатной (или 
чрезвычайной) ситуации (ВНС). При поступлении 
сигнала (информации о замыкании контактов на 
РПИ) на табло (экране монитора) ЦПУ появляется 
информация о виде, месте и времени возникнове-
ния нештатной ситуации.

При необходимости информация от ЦПУ по 
модему может передаваться в пожарную часть, 
службу охраны и т. д., а также использоваться для 
включения звуковых сирен, информационных таб-
ло, указывающих пути эвакуации и др.
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Одним из существенных (вышеуказанных) недостатков существующих АСОПС является, прежде 
всего, возрастание материальных затрат при наращивании количества РПИ, так как каждый из РПИ со-
единяется с ЦПУ автономным кабелем, т. е. опрос РПИ производится по радиальным линиям [1; 2; 3].

В результате научно-технического сотрудничества кафедр «Пожарная и производственная без-
опасность» Курганской ГСХА и «Специальная электротехника, автоматизированные системы и связь» 
АГПС МЧС России (г. Москва) разработана АСОПС «КГСХА-АГПС», структурная схема одного из вари-
антов которой с кольцевой конфигурацией подключения РПИ и свободной от указанных недостатков, 
приведена на рисунке 1. 

К – коммутатор; ФК – формирователь кода; Т – переключатель; ВБ – выходной блок; ПКн – пульт контроля; ПКд – преобра-
зователь кодов; ТЛС – телефонная линия связи; БОп – блок опроса; БУ – блок управления; БК – блок контроля; ТОп – табло 
опроса; РКд – распределитель кодов; БФП – блок фиксации простоев; БИ – блок индикации; БУм – блок умножения; БС – блок 

счетчиков; ГВИ – генератор временных импульсов; РПИ – ручной пожарный извещатель; ЗДМ – «ЗАДЫМЛЕННОСТЬ»;  
ВЗГ – «ВОЗГОРАНИЕ»; ПЖ – «ПОЖАР»; ВЗР – «ВЗРЫВ»; НСП – «НЕ-САНКЦИОНИРОВАННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ»;  

СТР – «СИГНАЛ ТРЕВОГИ»
Рисунок 1 – Структурная схема АСОПС

В предлагаемой АСОПС ручной пожарный 
извещатель включает в себя коммутатор К, фор-
мирователь ФК, переключатель (типа тумблера) 
Т и блок ВБ. Такое исполнение РПИ позволяет 
использовать в качестве линии (связи) передачи 
информации выделенную телефонную пару про-
водов абонентского телефона и передавать ин-
формацию на значительное расстояние при вы-
сокой достоверности. Все РПИ соединены с ЦПУ 
двухпроводной телефонной линией связи (ТЛС).

Формирователь ФК выполнен с количеством 
входов, равным l + m, причем первый вход соеди-
нен непосредственно с коммутатором К, а осталь-
ные m входов – через переключатель T.

Распределитель РКд состоит из п групп ком-
мутирующих ячеек, каждая группа – из l + m яче-
ек. Одноименные ячейки всех групп, соединенные 
последовательно, составляют регистры.

При возникновении любого из вышеуказан-
ных шести видов нештатной ситуации на объек-
те работник (рабочий, мастер и т.д.) включает на 
РПИ соответствующий переключатель Т для пода-
чи сигнала, который поступает на ЦПУ. 

Следует отметить, что РПИ, применяемые в 
предлагаемой АСОПС, несколько сложнее РПИ, 
используемых при радиально-лучевой структуре 

построения системы охранно-пожарной сигнали-
зации. Однако выполнение РПИ, как и всех осталь-
ных блоков системы, например, на элементах фер-
рит-ферритовой логики, не представляет особых 
затруднений и отличается сравнительно низкой 
стоимостью и позволяет получить значительное 
сокращение затрат за счет сокращения общей про-
тяженности шлейфов, по сравнению с радиально-
лучевой структурой построения АСОПС.

Научно-технические решения, составляющие 
основу разработанной и рассмотренной выше 
АСОПС, защищены авторскими свидетельствами 
СССР на изобретения (а.с. № 760142 и №842883), 
а также использован ряд других приоритетных пу-
бликаций авторов, касающихся кольцевой топо-
логии соединения периферийных датчиков пер-
вичной информации.
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Введение 
При возникновении угрозы пожара перво-

степенной задачей является эвакуация людей. 
Регулирование движение потока людей может 
производиться как автоматизированной систе-
мой, так и непосредственно с помощью человека. 
В настоящее время в системе эвакуации большую 
роль играет человек, но он не может проанализи-
ровать и просчитать динамику развития пожара, 
поэтому очень важен переход от управления си-
стемой эвакуации человеком к программному кон-
тролю [1].

Для эвакуации людей необходимо определить 
время блокирования помещений, которые попада-
ют во фронт распространения опасных факторов 
пожара, а также их предельно допустимые значе-
ния. Помещение можно считать заблокированным 
(непроходимым для людей) если хотя бы один из 
параметров достигает критического значения [2]: 
температура среды (70 0C), тепловое излучение 
при длительном воздействии (500 Вт/м2), содер-
жание оксида углерода (0,1 %), содержание кис-
лорода (менее 15%).

Провести оценку развития пожара в здании 
позволяет программа CFAST (версия 6.1.1.54) [3]. 
Она предназначена для расчета тепломассопере-
носа при пожаре, позволяет прогнозировать па-
раметры распространения продуктов горения по 
зданию.

Недостатком CFAST является то, что он 
не работает с «большими» зданиями, количе-
ство помещений (N) в которых превышает 100  
(Nmax = 100) [3]. 

Целью данной работы является разработка 
алгоритма, с помощью которого из цифровой мо-
дели здания в некотором радиусе от помещения с 
возгоранием будут выбираться помещения, более 
подверженные опасным факторам пожара.

Цифровая модель здания 

а)

 б) 
а – схема этажа; б – представление в виде графа

Рисунок 1 – Цифровая модель здания  

Для работы с CFAST важную роль играют 
параметры помещений и их форма: помещения 
должны быть простой геометрической конфи-
гурации; размеры помещений должны быть со-
измеримыми. Для связи помещений применя-
ется структура графов, где узлы представляют 
собой помещения, а ребра – переходы между 
помещениями.

План этажа тестового здания приведен на ри-
сунке 1 (а). На рисунке 1 (б) показана модель зда-
ния, представленная в виде графа. 

Алгоритм
Для преодоления ограничений CFAST разра-

ботан алгоритм, который включает 5 этапов: 
1) создание документа, содержащего инфор-

мацию о здании; 
2) представление модели здания в виде 

графа;
3) выбор помещения отсчета;
4) выбор помещений наиболее подверженных 

воздействию опасных факторов пожара;
5) формирование нового файла для работы 

в CFAST.
На первом этапе формируется список со-

держащий информацию: о помещениях (длина, 
ширина, высота, координаты), о переходах меж-
ду ними и о параметрах источника возгорания. 
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Помещения должны представлять собой прямоу-
гольные призмы, а по размеру быть соизмеримы 
[4]. Пример вводимых данных показан на рисунках 
2–3. Полученный таким образом документ считы-
вается разработанной программой.

1 – название помещения; 2– размеры помещения (ширина, 
длина, высота соответственно); 3 – координаты левого 

нижнего угла; 4 –  материалы поверхностей потолка,  
стен и пола

Рисунок 2–  Структура описания помещения

1 – номера помещений (первое, второе помещение соот-
ветственно); 2–нумерация переходов между двумя комна-

тами; 3 – ширина, расстояние от пола до верхней границы 
проема, расстояние между полом и нижней границей проема 
соответственно; 4 – состояние проема в конце симуляции 
(1 – открыто, 0 – закрыто); 5– смещение от первого поме-
щения; 6 – смещение от второго помещения; 7 – располо-

жение (1 – спереди, 2 – справа, 3 – сзади, 4 – слева);  
8 - состояние проема в начале симуляции (1 –  открыто,  

0 – закрыто)
Рисунок 3 –Структура описания проема 

На втором этапе по цифровой модели зда-
ния создается граф. В связи с тем, что CFAST на 
входе принимает не более 100 помещений, необ-
ходимо выбрать из общего числа такие, которые 
попадают в зону воздействия пожара. Для этого 
на третьем этапе в программе задается располо-
жение источника. Затем происходит отбор бли-
жайших помещений в количестве N <= 100. В на-
чале каждой итерации происходит перемещение 
в одно из ближайших помещений по отношению 
к выбранному на предыдущем этапе (работа ал-
горитма начинается с помещения содержащего 
источник возгорания). На каждой итерации запо-
минаются значения соседних комнат, размер про-
емов между ними и расстояние от источника до 
выбранного помещения. Оно выбирается:

1) если расстояние между источником и ком-
натой кратчайшее;

2) если имеются комнаты с одинаковым рас-
стоянием до источника, то записывается та, у ко-
торой размер проема больше.

Комнаты, записанные в итоговый документ, 
больше не проходят отбор.

На последнем этапе комнаты сортируются 
по возрастания порядкового номера и нумеруют-
ся заново (1, 2, …, N), т. к. данная версия CFAST 
требует строгий порядок нумерации, начиная с 
единицы, с шагом 1. Далее происходит запись по-
лученных данных в файл, который соответствует 
требованиям программы. 

Полученный файл можно открыть в CFAST. 

На экране отобразится та часть здания, которая 
находится в зоне развития опасных факторов по-
жара (рисунок 5).

Алгоритм, используемый в работе, написан на 
языке программирования Python 3. В программе 
используются следующие библиотеки: networkx 
[5] для работы с графами, matplotlib [6] для визуа-
лизации графов.

а)

б)
 a – исходная модель здания; б –  модель здания, полученная 

по алгоритму при Nmax = 9
Рисунок 4 – Модель этажа здания 

Заключение
При помощи представленного алгоритма 

удалось автоматизировать работу с большими 
зданиями. Что позволяет использовать данный 
алгоритм для автоматизации расчетов пожарных 
рисков. 

Полученная, с помощью данного алгоритма, 
новая модель здания соответствует всем предъ-
являемым требованиям CFAST.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 
КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ Г. 

ТАРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
М. А.  Петров

 г. Тара

Аннотация. Отдельные экологические про-
блемы могут наблюдаться практически на лю-
бой территории, где наблюдается проявление 
хозяйственной деятельности человека. Более 
отчетливо они прослеживаются в условиях горо-
да. Город представляет собой единую сложную 
урбогеосистему, которая одновременно включает 
как природную, так и техногенную составляющие. 
Статья посвящена выявлению проявления опас-
ных гидрологических явлений (подтопление, за-
топление) на территории г. Тары Омской области, 
которые могут стать причинами возникновения 
возможных чрезвычайных ситуаций природного 
характера. В статье выделены потенциальные 
зоны подтопления г. Тары, проведена оценка 
уровня подтопления. Так же в статье проводят-
ся организационно-технические мероприятия по 
предупреждению возникновения опасных гидро-
логических явлений в границах города.

Ключевые слова: опасные гидрологиче-
ские явления, чрезвычайные ситуации, г. Тара,  
р. Иртыш, подтопление, наводнение. 

MANIFESTATION OF HAZARDOUS 
HYDROLOGICAL PHENOMENA AS 
A FACTOR IN THE OCCURRENCE 

OF POSSIBLE NATURAL 
EMERGENCIES IN THE TERRITORY 

OF TARA, OMSK REGION
M. A. Petrov

 Tara

Abstract. Certain environmental problems can 
be observed in almost any territory where there is 
a manifestation of human economic activity. They 
can be traced more clearly in the conditions of the 
city. The city is a single complex urban geosystem, 
which simultaneously includes both natural and 
technogenic components. The article is devoted to 
the identification of the manifestation of hazardous 
hydrological phenomena (flooding, flooding) on   
the territory of the city of Tara, Omsk region, which 
can cause possible natural emergencies. Potential 
flooding zones of the city of Tara are highlighted in 

the article, the flooding level is assessed. Also in 
the article organizational and technical measures 
are taken to prevent the occurrence of hazardous 
hydrological phenomena within the city boundaries.

Keywords: hazardous hydrological phenomena, 
emergency situations, Tara, Irtysh river, flooding, 
flooding.

Под чрезвычайной ситуацией природного ха-
рактера следует понимать стихийное бедствие, 
которое по своей интенсивности, масштабу рас-
пространения и продолжительности может вы-
звать негативные последствия для жизни людей, 
а также экономики и окружающей среды [1].

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Источники природных 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факто-
ры. Номенклатура параметров поражающих воз-
действий», принятым и введенным в действие 
Постановлением Госстандарта России от 20 июня 
1995 г. № 308, на территории г. Тары Омской об-
ласти возможны следующие чрезвычайные ситу-
ации [3]:

– опасные геологические явления и процессы;
– опасные гидрологические явления и 

процессы;
– опасные метеорологические явления и 

процессы;
– природные пожары. 
Подробнее рассмотрим проявление опасных 

гидрологических явлений как фактор возникнове-
ния возможных чрезвычайных ситуаций природно-
го характера на территории г. Тары Омской обла-
сти. Тара – малый город в Российской Федерации, 
административный центр Тарского муниципаль-
ного района Омской области, второй по величи-
не город Омской области после города Омска [4]. 
Расположен на левом берегу Иртыша, в 302 км от 
Омска. Площадь города составляет 118,64 км2, 
численность населения – 28241 человек. 

Главная водная артерия Тарского района и 
города Тары – река Иртыш, которая огибает го-
род по северной и северо-восточной границе [6]. 
Также по территории города в центральной части 
протекает река Аркарка, которая является прито-
ком р.Иртыш. Территория города Тары относится 
к степени умеренно-опасных наводнений, где мак-
симальные уровни на 0,8–1,4 метра превышают 
уровни начала затопления (ЧС муниципального 
уровня). Превышения уровня воды возможно раз в 
3–5 лет, что приводит к чрезвычайным ситуациям 
муниципального или локального уровня. Площадь 
затопления поймы реки составляет от 30 до 50 %. 
Превышение уровня воды возможно раз в 2–5 лет. 
Максимальный уровень подъема воды – 0,2–0,6 м 
превышает уровень начала затопления.

Вероятность подтопления и затопления тер-
ритории города оценивается в ледоход. Очень ча-
сто на крутых поворотах и в местах разветвления 
русла реки Иртыш на рукава образуются заторы, 
которые в течение 1–3 суток самоликвидируются. 
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В отдельные периоды, когда запасы воды в сне-
ге превышают норму снегозапасов на 150–200 %, 
возникает возможность половодья. Например, в 
2018 году высота снежного покрова на 10 марта 
составляла 44 см, что всего на 7 см больше нор-
мы. Толщина льда на Иртыше – 60 см, что тоже в 
пределах нормы. Половодье обычно начинается в 
первой половине апреля, заканчивается в конце 
июля. Максимум половодья отмечается во второй 
половине мая, после очищения реки ото льда, в 
отдельные годы максимальные уровни наблюда-
ются при ледоходе.

На территории г. Тары выделены две зоны, 
подверженные подтоплению (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Зоны, подверженные подтоплению в границах г. 
Тары (выделены областью синего цвета)

Подтопление на территории города прямо 
влияет на коммунальные и бытовые условия на-
селения и производственную деятельность [5]. 
Подтопление угрожают устойчивости зданий из-
за снижения несущей способности почв, актива-
ции явлений оползней и оседания грунта. Так же 
данное негативное явление придает новые хими-
ческие, физические и бактериологические свой-
ства грунтовым водам и почве, что приводит к за-
грязнению и заражению грунтовых вод через зону 
аэрации, разрушая железобетонные и стальные 
конструкции подземной части сооружений, созда-
ет условия для снижения плодородия почв.

Первый участок, подверженный подтопле-
нию, расположен в центральной и восточной ча-
стях города, второй участок – в северной части. 
В связи с этим, на территории г. Тары возможны 
следующие модели развития обстановки в период 
весеннего половодья:

– подтопление жилых домов в подгорной ча-
сти г. Тары (р. Иртыш): улицы Гоголя, Пушкина, 
Казанская, Нерпинская, Комсомольская, 
Интернациональная и Лесосклада;

– возможны обрушения берегов р. Иртыш в 

г. Таре (район нефтебазы, расположенной в се-
верной части города).

Площадь значительна, но уровень подъема 
вод обычно небольшой. Максимальный горизонт 
воды в реке установлен на определенном уровне 
ввиду наличия гидроэлектростанций в верховьях 
р. Иртыш (Бухтарминская, Усть – Каменогорская), 
и при затоплении пойменной части уровень воды 
не поднимается до застроенных территорий. 
Лишь в отдельные годы вода доходит до жилых 
строений, затопляя подземные помещения. 

На большей части территории города наблю-
даются местные понижения рельефа, из-за кото-
рых происходит скопление талых и атмосферных 
вод, способствующих заболачиванию отдельных 
участков городской территории [5]. На городской 
территории имеются участки заболоченностей. 

На территории г. Тары проводятся следую-
щие организационно-технические мероприятия по 
предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций:

1 Удаление снега и льда с крыш жилых, со-
циальных и промышленных зданий;

2 Очистка канав, водопропускных труб, лив-
невой канализации, обваловка выгребных ям, от-
стойников талой воды от снега и льда;

3 Обследование дорог, мостов и водопрово-
дов на маршрутах движения транспорта. Очистка 
снега и льда проезжих частей и обочин автомо-
бильных дорог;

4 Обследование и проведение ремонтных 
работ, дополнительное усиление и обеспечение 
надежности работы (сооружения и линии электро-
передач, тепловые и водопроводные сооружения 
и сети, сооружения и сети газоснабжения, соору-
жения и линии связи);

5 Ежемесячно создаются запасы жизнеобе-
спечения (горюче-смазочные материалы для по-
жарных машин, медикаменты);

6  Закрытие ледовых переходов на реке 
Иртыш осуществляется вместе с информировани-
ем населения о дате закрытия ледовых переходов.

В итоге оценки возникновения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных опасными гидрологически-
ми явлениями и процессами, которая была прове-
дена органами местного самоуправления г. Тары 
затопление и подтопление в результате полово-
дья и паводка оценивается низкой степенью ри-
ска. Возможные последствия вышеприведенных 
гидрологических явлений и процессов являются 
повреждения береговых объектов, подтопление 
жилых домов, повреждение мостов, земляных 
плотин и дамб. Максимальный ущерб по оценке 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Тарского района Омской области мо-
жет составить до 800 тыс. руб. [2].
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Аннотация. В работе приведены результаты 
экспериментальных исследований пожароопас-
ности пленок нефтепродуктов – лаков ХВ-784 и  
НЦ-218 и образованных с ними прямой и обратной 
эмульсий, которые могут создаваться в отстойни-
ках технологической воды открытого типа. 

Ключевые слова: пожароопасность пленок 
нефтепродуктов, отстойники, опасность возгора-
ния, температура вспышки, температура воспла-
менения, масляная пленка на воде, эмульгиро-
ванное состояние.

RESEARCH OF FIRE HAZARD OF 
VARNISHES NTS-218, KHV-784

V. S. Popkova, S. V. Pyatak, D. Yu. Vetrova,
 I. P. Palatinskaya

Chelyabinsk

Abstract. Тhere are results of experimental 
studies of the fire hazard of films of oil products - 
varnishes KhV-784 and NC-218 and formed with 
them direct and inverse emulsions, which can be 
arised in open-type process water settling tanks.

Keywords: fire hazard of oil films, sedimentation 
tanks, fire hazard, flash point, flash point, oil film on 
water, emulsion.

В целях экономии крупные предприятия про-
мышленности используют воды, которые прохо-
дят очистку на собственных очистных сооруже-
ниях. Сточные воды предприятий образуются при 
применении воды в технологических процессах и 
сливаются в резервуары (отстойники) для очистки 
и повторного использования. Из-за содержания в 
воде различных загрязняющих веществ техноло-
гические воды нуждаются в очистке специальным 
образом, применяя разные способы: механиче-
ский, химический, физико-химический и биоло-

гический. Механический способ – применяется 
всегда, представляет собой отстаивания воды, в 
результате которого вещества, имеющие отлич-
ную от воды плотность, опускаются на дно или 
оказываются на поверхности.

Отстойники, содержащие технологическую 
воду с нефтепродуктами представляют пожарную 
опасность, так как отстаиваясь, нефтепродукты 
образуют на поверхности воды пленки из нефте-
продуктов и их эмульсий (обратной и прямой) 
разной толщины, способные воспламеняться при 
определенных внешних условиях [1;  2]. 

Вещества, в составе которых есть нефть, в 
основном относятся к легковоспламеняемым и 
горючим жидкостям [2]. Их горение начинается со 
вспышки паровоздушной смеси над ее поверхно-
стью от источников зажигания при температурах 
от 60°С и ниже. Поэтому возникает опасность по-
жара пленки при достаточной концентрации па-
ров и энергии источника зажигания с объемным 
выделением в атмосферу несгоревших атомов 
углерода в виде черного дыма. Количество паров 
и скорость их образования зависят от состава и 
температуры жидкости. Горение характеризуется 
быстрым распространением пламени по поверх-
ности пленки, продолжительность горения кото-
рой будет зависеть от толщины пожароопасных 
слоев [1– ]. 

В работах Ю. С. Колосковой и Д. Ю. Ветровой 
[1; 3; 4] приведены исследования и анализ шка-
лы риска воспламенения и возникновения пожара 
для таких нефтепродуктов, как лаки ХВ-784 и НЦ-
218 и их эмульсии (рисунки 1, 2). 

Рассматривались монослойная (пленка чи-
стого продукта) и двухслойная системы (лак или 
эмульсии + вода) [1; 3; 4]. Согласно данной шка-
ле, эмульгированное состояние лаков (обратные 
эмульсии + вода) практически в равной степени с 
чистыми лаками может быть пожароопасно. 

Рисунок 1 – Монослойная и двухслойная системы [1–4]

Рисунок 2 – Шкала риска [2]
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Поэтому была поставлена задача – изучение 
пожароопасности более сложных систем, которые 
приближены по составу к реальной технологиче-
ской нефтесодержащей воде – например, трех-
слойной, это «чистый продукт + эмульсии + вода» 
(рисунок  3). 

1 – свободное состояние; 2 – эмульгированное состояние; 
3 – растворенное состояние

Рисунок 3 –Трехслойная система 

Были сформированы три исследуемые ком-
позиции из лаков и их эмульсий (прямой и обрат-
ной) (рисунок 4). 

Верхний слой варьировался по толщине от 
1мм до 4 мм. Кроме того, в двух композициях 
верхний слой 1 (рисунок 1) представлял собой чи-
стый продукт – лак ХВ-784 или НЦ-218. В третьей 
композиции было принято исследовать верхний 
слой, состоящий из обратной эмульсии лаков.

Рисунок 4 – Материалы исследования трехслойной си-
стемы: лак ХВ-784, лак НЦ-218 и приготовленные с ними 

прямые и обратные эмульсии

Первая композиция включает в себя дистил-
лированную воду, прямую эмульсию лака, объём 
которых не изменяются. 

Вторая композиция включает в себя дистил-
лированную воду и обратную эмульсию лака, объ-
ем которых не изменяются. 

Третья композиция включает в себя дистил-
лированную воду и прямую эмульсию лака, объем 
которых не изменяются. 

Измерялись следующие показатели 
пожароопасности:

• Температура вспышки(°С) – наименьшая 
температура конденсированного вещества, при 
которой в условиях специальных испытаний над 
его поверхностью образуются пары, способные 
вспыхивать в воздухе от источника зажигания; 
устойчивое горение при этом не возникает [6]. 

• Температура воспламенения (°С) – наимень-
шая температура вещества, при которой в усло-
виях специальных испытаний вещество выделяет 
горючие пары и газы с такой скоростью, что при 
воздействии на них источника [6].

Исследования проводились в лабораториях 
кафедры БЖД. Применялась следующая установ-
ка: аппарат Кливленда, состоящий из плавильной 
печи марки ПВНЭ–220, устройства для регулиров-
ки напряжения; прибора для измерения темпера-
туры, устройства зажигания.

Рисунок 4 – Экспериментальное оборудование [5]
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Результаты экспериментов представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Шкала риска воспламенения и возникновения пожара для трёхслойной системы лака НЦ-218 [5]

Таблица 2 – Шкала риска воспламенения и возникновения пожара для трёхслойной системы лака ХВ-784 [5]

Анализ таблицы НЦ-218 (таблица 1): к ком-
позициям с низким риском пожароопасности от-
носится композиция, состоящая из обратной и 
прямой эмульсии. К композициям с высоким ри-
ском пожароопасности относится композиция с 
верхним слоем – чистым продуктом, где толщи-
на пленки наибольшая. Отсюда следует, что чем 
больше толщина пленки, чем выше риск воспла-
менения пожара. Исходя из сказанного выше, 
наиболее пожароопасными являются компози-
ции, с верхним слоем – чистым продуктом (есть 
дым, время горения больше минуты, температуры 
вспышки и воспламенения относительно низкие). 
Следует отметить влияние среднего слоя, толщи-
на которого остается постоянной. Температура 

воспламенения системы с обратной эмульсией и 
чистым продуктом ниже, чем температура воспла-
менения системы с прямой эмульсией и чистым 
продуктом [5]. 

Анализ таблицы ХВ-784 (таблица 2): ком-
позиции с лаком ХВ относятся к композициям 
со средним риском пожароопасности. При наи-
большей толщине верхнего слоя во всех 3х си-
стемах температура воспламенения примерно 
одинаковая и соответствует нижней границе тем-
пературного диапазона шкалы высокого риска. 
Вероятно, что при увеличении толщины верхнего 
слоя, система будет относиться к высокому риску 
пожароопасности.

В работе был проведен анализ огнегаситель-
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ных веществ для выбора наиболее подходящего 
для тушения пожаров в отстойниках открытого 
типа, содержащих нефтепродукты типа лака ХВ-
784 и лака НЦ-218. Химическая или воздушно-ме-
ханическая пена средней и низкой кратности от-
мечена как наиболее походящее вещество [5].
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Аннотация. В работе подобрана и описана 
система радиочастотной идентификации RFID. 
Показано, что данная система необходима на 
предприятии для обеспечения учета сотрудников 
и посетителей при эвакуации. 

Ключевые слова: система контроля досту-
пом, безопасность, ридер, эвакуация. 
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OF EMPLOYEES DURING 

EVACUATION AT THE ENTERPRISE
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Abstract. In the work, the RFID radio frequency 
identification system is selected and described. It is 
shown that this system is necessary at the enterprise 
to ensure timely evacuation.

Keywords: access control system, security, 
reader, evacuation.

Мир не стоит на месте. Это утверждение 
сложно оспорить и уж более того поставить под 
сомнение развитие технологического прогресса. 
2020 год запомнится всему миру не только небла-
гоприятными событиями, но и огромными дости-
жениями: полеты в космос, внедрение чипов и т.д.

Но в повседневной жизни, принимая заслу-
ги других и переживая за них как за свои, мы не 
обращаем внимания на те мелочи, которые, как 
казалось, уже вошли в систему нашей жизни. 
Приходя на работу, мы с Вами нечасто обсуждаем 
с коллегами темы безопасности, в частности на 
предприятии, на котором мы проводим большое 
количество времени. 

Что же такое эвакуация на предприятии? 
Эвакуация – организованное перемещение насе-
ления, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы [1]. Один из способов защиты 
от опасностей, возникающих в результате внеш-
татных ситуаций. В определении четко выражено 
слово организованное. 

Работа в учебном заведении всегда связана с 
дополнительными рисками и ответственностью за 
обучающихся руководством учебного заведения, 
в котором они проходят обучение.

Учебный центр оснащен системой контроля 
доступа (далее – СКУД), включающая в себя:

1) средства для системы контроля и управле-
ния доступом;

2) турникеты со считывателем proximity-карт, 

сканерами штрих кода;
3) устройства контроля доступа по зонам, до-

мофоны, комплекты считывателей карт.
В учебном центре разработана и утверждена 

инструкция «О порядке действий персонала при 
эвакуации работников и обучающихся».

Одним из пунктов инструкции является опре-
деление места сбора при эвакуации и возложен 
пункт об определении количества покинувших 
учебный центр работников и обучающихся [2]. С 
этого места и начинается отсутствие достовер-
ной информации. Основной проблемой подсчета 
может стать человеческий фактор и отсутствие 
своевременного осознания реальной проблемы. 
Своевременно и качественно поможет решить эту 
проблему радиочастотная идентификация.

Радиочастотная идентификация (Radio 
Frequency Identification) — это современная тех-
нология идентификации объектов, основанная 
на применении радиочастотного электромагнит-
ного излучения для автоматизированного считы-
вания и записывания данных учета и контроля на 
устройство.

Система радиочастотной идентификации 
RFID включает в свой состав оборудование и про-
граммное обеспечение:

 RFID-метка (радиотег, транспондер) состоит 
из микрочипа, который хранит информацию для 
идентификации, и антенны, с помощью которой 
прибор передает и получает данные;

  RFID-считыватели (ридеры, сканеры) рас-
познают радиометки, получают сведения и от-
правляют их в базу данных;

 RFID-антенны излучают электромагнитные 
сигналы, которые активизируют метки для свобод-
ного чтения/записи информации;

 программное обеспечение (ПО, софт) со-
стоит из серверной части и клиентских приложе-
ний. Обеспечивает взаимодействие автоматизи-
рованных информационных систем (АИС) с РЧИД 
системой, а также удаленное администрирование 
оборудованием.

Стандарты RFID [3].
Стандарты радиочастот RFID изначально 

были приняты Международной Организацией 
Стандартизации (ISO) для регионов и обще-
мировым стандартом IEC (Международным 
Инженерным Консорциумом) для диапазона LF 
(Low Frequency) частоты в 125 кГц. Наиболее по-
пулярными считались ISO 11784 и ISO 11785 при-
меняемые в животноводстве, но впоследствии 
количество стандартов, начиная с 1996 года зна-
чительно увеличилось. Наиболее распространен-
ные диапазоны частот для RFID — 25-135 кГц, 
860-930 МГц, 13,56 МГц (в основном NFC) и 2,45 
ГГц. Диапазоны 5,8 ГГц и 433,22 МГц в настоящее 
время практически не используются в решениях 
для большинства.

Для каждого диапазона частот RFID, в том 
числе в России для идентификации оборудова-
ния, складского учета и логистических операций, 
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стандарты поделены между диапазонами частот 
LF, HF, UHF. Наибольшую популярность получил 
стандарт EPC Global (Electronic Product Code), 
как единый мировой стандарт, согласно которому 
определенные группы меток поделены на классы.

В настоящий момент в ходу протокол второ-
го поколения Gen 2 поддерживает возможность 
функционирования нескольких считывателей в 
комплексе с другими ридерами и устройствами, 
более высокую скорость считывания меток с воз-
можностью перезаписи EPC, включая повышен-
ный уровень безопасности.

Рабочей частоте 125-135 КГц соответствуют 
стандарты: ISO 14223, ISO 11784, ISO 11785, ISO 
18000-2. Разрабатывался и применялся для иден-
тификации животных в сельском хозяйстве, но и 
сейчас используются достаточно широко, напри-
мер, в автомобильных системах безопасности и др. 

Частоте 13,56 МГц соответствуют: ISO 14443, 
ISO 15693, ISO 10373, ISO 18000-3. Применяется 
в системах СКУД, бытовых домофонах и ритей-
ле. Чаще представлены в виде бесконтактных 
смарт-карт. Работает на близких расстояниях до 
нескольких сантиметров. Данная частота лежит в 
основе технологии NFC.

К ультразвуковой частоте (UHF) 860-930 
МГц относятся: ISO 15961, ISO 15962, ISO 15963, 
ISO 18000-6. Наиболее распространенный диапа-
зон в применении РФИД технологии. В основном 
задействован в работе с логистическими операци-
ями и транспортировкой. Стоит выделить отдель-
ное направление складского учета со средней 
дальностью идентификации.

Для частотности в 2,45 ГГц стандарты: 
ISO 15961, ISO 15962, ISO 15963, ISO 18000-4. 
Применяется в системах с зоной регистрации на 
увеличенные расстояния. При проектировании 
требует учитывание множества факторов, вли-
яющих на качество сигнала, в том числе и на 
расстояние.

Преимущества технологии радиочастотной 
идентификации RFID:

 Высокая скорость считывания и передачи 
данных. Ридер автоматически считывает десятки 
устройств в секунду, что значительно упрощает 
процесс сбора информации. Технология РФИД 
позволяет перезаписывать и вносить дополни-
тельную информацию.

 Быстрый поиск меток без прямой видимо-
сти. Диапазон чтения радиотега составляет 10 
метров и более, что исключает необходимость в 
прямой видимости транспондера. Возможно скры-
тое размещение устройства и ее чтение через 
упаковку.

 Безопасность и конфиденциальность све-
дений. Отсутствие подделок, т.к. чип имеет уни-
кальный ID и записываемые сведения могут быть 
засекречены.

 Снижение влияния человеческого факто-
ра. Автоматическое сканирование и запись дан-
ных без вмешательства человека.

 Устойчивость к агрессивным средам. RFID 
метки используются даже в агрессивных средах: 
распознаются через пар, воду, слой грязи, кра-
ски, масла. Информация перекачивается при 
любых условиях: в жару, холод, дождь, а также 
при коррозии и загрязнении химическими веще-
ствами. Устойчивость к высоким давлениям и 
температурам

 Альтернатива другим видам маркиро-
вок. Главные недостатки гравировки — запись 
информации один раз и физическая деформация 
поверхности объекта. Недостатки штрих-кода — 
запись информации не более 50 знаков, незащи-
щенность данных, подверженность воздействию 
окружающей среды и работа только в пределах 
прямой видимости.

Как выбрать RFID-оборудование?
При выборе основных средств для внедрения 

в бизнес-процесс автоматизированной системы 
идентификации следует обратить в первую оче-
редь внимание на: необходимую скорость пере-
дачи и обработки данных, условия эксплуатации 
оборудования, корректность работы с другими 
устройствами и ПО, себестоимость внедрения ре-
шения, срок окупаемости.

Программный комплекс
Принцип работы технологии RFID-меток [4]:
1 этап  – Идентификация объекта. Транспондер 

монтируется на предмет. При помощи мобильного 
приложения на метку записывается уникальный 
номер – идентификатор (ID), который автоматиче-
ски заносится в систему.

2 этап – Автоматизированный поиск и учет 
объекта. Антенна активирует сигнал с метки. 
Ридер сканирует элемент с тегами, идентифици-
рует его, определяя уникальный номер, и автома-
тически передает идентификатор в систему учета.

3 этап – Получение необходимой информа-
ции. Специальное ПО ищет уникальный номер 
в базе и передает данные об объекте в систему 
учета. Все необходимые показатели и параметры 
отображаются на экране мобильного или стацио-
нарного ПК.

Сравнение технологий:
Технология, которая может посоревноваться 

с RFID, это распознавания лиц в СКУД именно для 
идентификации, то есть, когда это – единственный 
признак, по которому система принимает решение 
о доступе.

Первое, что нужно понимать в этом контексте, 
распознавание – это биометрический метод. То 
есть распознавание, как и другая биометрическая 
идентификация, имеет вероятностный характер. 
Проще говоря, распознавание лиц ошибается. Что 
значит «ошибается»? Перед камерой проходит 
человек. Далее вариантов ошибки два: система 
может принять его за другого и ошибочно пустить 
на территорию, думая, что он «свой» (хотя это 
просто случайный прохожий), либо, наоборот, не-
обоснованно запретить, думая, что это «чужой».

В отличие от остальной биометрии, распоз-
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навание лиц – динамично. Это второе, что нужно 
обязательно учитывать при внедрении.

Другие биометрические методы в СКУД – от-
печатки пальцев, рисунок вен ладони, радужка 
глаза – требуют если не прямого физического 
контакта, то, как минимум, достаточно близкого. 
Распознавание же работает издалека.

Из этой особенности возникают и особые тре-
бования к организации проходной. Пожалуй, 
именно они на сегодня являются определяющим 
фактором успешности внедрения распознавания: 
чем чётче будут соблюдены рекомендации, тем 
лучше будет работать технология.

Естественно, на каждом конкретном объекте 
планирование проходной под распознавание бу-
дет иметь свои особенности, но в общем случае 
на работу системы влияют ориентация лица отно-
сительно камеры (желательно фронтальное рас-
положение), качество фотографий сотрудников в 
базе СКУД и видеопотока (чем выше - тем лучше), 
качество освещения в зоне распознавания (без 
перепадов, явных затемнений или пересветов), 
размер лица в кадре (чем больше пикселей - тем 
лучше).

То есть, все это необходимо учесть при вне-
дрении распознавания: правильно расположить 
камеры, отрегулировать освещенность, обновить 
фотографии сотрудников в базе СКУД, если они, 
например, делались давно и на некачественном 
оборудовании (такое, кстати, часто встречается 
на крупных объектах). Тогда технология будет ра-
ботать максимально быстро и корректно.

Распознавание ресурсоёмко.
Да, распознавание требует вычислительных 

ресурсов. Чем больше в базе сотрудников, чем 
больше камер в системе, тем большая мощность 
требуется от оборудования, на котором алгоритм 
распознавания будет работать. Каждый кадр от 
каждой из установленных камер нужно обрабаты-
вать без ощутимых для пользователя задержек, 
и каждый раз найденное в кадре лицо (или даже 
несколько лиц) сравнивать со всеми эталонными 
лицами из базы.

Чтобы дать представление о том, какие мощ-
ности понадобятся, приведем цифры для ал-
горитмов распознавания от одного из ведущих 
разработчиков. В среднем, обработка 1 кадра 
при работе этого алгоритма занимает около 200 
миллисекунд. На одном ядре обрабатывается 5 
кадров в секунду. Таким образом, для четырех 
каналов подойдет компьютер с процессором 4.2 
гигагерца, например, Intel Core i7, и оперативной 
памятью не менее 8 гигабайт. 

Конечно, разные алгоритмы по-разному рас-
познают, используют разную мощность и достига-
ют разных скоростей, но в целом порядок цифр 
примерно таков.

Так же система имеет недостаток, который 
выражен в финансовом эквиваленте большой 
стоимости. Для обеспечения учебного центра си-
стемой подсчета посетителей ведущих фирм РФ 

на основе 3D сканирования на все входы и вы-
ходы из здания и выводом информации на пост 
охраны с постоянным нахождением дежурного 
персонала.

Ориентировочная стоимость оснащения 
учебного центра 640000 рублей.

Большинство работодателей пренебрегают в 
целях экономии средств и получением сверх при-
были современными системами безопасности, но 
стоит отметить: никакая сверхвыгода не заменит 
нам жизни людей пострадавших в результате пре-
небрежения норм, правил, законодательных ак-
тов, регулирующих безопасность во всех аспектах 
ведения бизнеса. Тем более, слишком много при-
меров, к сожалению, не положительных, мы име-
ем в истории нашей страны: «Хромая лошадь»  
г. Пермь, «Сбербанк» г. Владивосток, «Зимняя 
вишня» г. Кемерово – это лишь тройка нашумев-
ших. Вечная память людям, не выбравшимся из 
уз безответственности скупых работодателей. 
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ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА ПРИ 
ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
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 г. Казань

 Аннотация. Представлены результаты оцен-
ки пожарного риска, связанного с возможными 
аварийными ситуациями при хранении биогаза 
в эластичных газгольдерах. Рассмотрены наи-
более опасные по тяжести последствий сцена-
рии, начальным событием для которых являлся 
квазимгновенный выброс биогаза в окружающее 
пространство при полной разгерметизации газ-
гольдера. Приведены результаты количественной 
оценки параметров поражающих факторов: вол-
ны давления и теплового излучения при сгорании 
смеси биогаза с воздухом. Определены условные 
вероятности поражения человека, размеры опас-
ных зон, значения потенциального риска. На осно-
ве допустимого значения индивидуального риска, 
равного 10-6 1/год, определены и рекомендованы 
продолжительности выполнения работ в опасных 
зонах. 

Ключевые слова: биогаз, газгольдер, сгора-
ние, тепловое излучение, волна давления, риск

ESTIMATION OF FIRE RISK 
DURING STORAGE AND USE OF 

BIOGAS
G. Kh.  Sabirova, A. V. Demin

Kazan

Abstract. The fire risk associated with possible 
emergency situations in storing biogas in elastic 
gas-holders was assessed. The most dangerous 
scenarios in terms of the severity of consequences 
were considered, with the initial event of a quasi-
instant release of biogas into the surrounding 
space as a result of complete depressurization of 
a gas-holder. The quantitative assessment of the 
parameters of damaging factors, such as pressure 
waves and thermal radiation during the combustion of 
biogas and air mixture, is presented. The conditional 
probabilities of human injury, the size of dangerous 
zones, and the values   of the potential risk have 
been determined. Based on the permissible value of 
the individual risk, which equals to 10-6 1/year, the 
recommended duration of work in hazardous areas 
was determined.

Keywords: biogas, gas-holder, combustion, 
thermal radiation, pressure wave, risk

Биогаз как один из альтернативных видов то-
плива имеет высокий потенциал для энергоснаб-
жения потребителей тепловой и электрической 
энергии. Все более широкое производство и при-

менение биогаза может способствовать улучше-
нию экономической и экологической ситуации в 
Российской Федерации. Целесообразность при-
менения биогаза повышается при децентрализо-
ванной эксплуатации биогазовых установок не-
посредственно на местах образования исходного 
сырья. Для фермерских хозяйств экономически 
выгодным может быть применение эластичных 
газгольдеров, изготовленных из современных по-
лимерных материалов. В этих случаях с целью 
обеспечения безопасной эксплуатации биога-
зовых установок необходимо выполнить анализ 
опасных ситуаций и провести оценку их послед-
ствий. Опасные ситуации в таких случаях могут 
возникать при разгерметизации газгольдера и 
выбросе биогаза в окружающее пространство. 
Причинами разгерметизации могут быть процес-
сы старения материалов, ошибки, допущенные 
при монтаже оборудования, выполнении техни-
ческого обслуживания и др. Следует учитывать 
и внешние воздействия (механические, термиче-
ские, природные явления). От достоверности при-
нятых значений частоты реализации начального 
события в конечном итоге зависит достоверность 
оценок индивидуального пожарного риска.

Рассматривались различные сценарии разви-
тия аварийных ситуаций, связанных нарушением 
герметичности газгольдеров. Основное внимание 
было уделено двум наиболее опасным по своим 
последствиям сценариям: полная разгерметиза-
ция газгольдера → квазимгновенный выброс всей 
массы биогаза в окружающее пространство → об-
разование газовоздушной смеси → воспламене-
ние и сгорание смеси → воздействие воздушной 
волны давления (сценарий С1) и воздействие те-
плового излучения (сценарий С2).

Для сценария С1 количественная оценка па-
раметров воздушных волн давления при сгорании 
смеси биогаза с воздухом выполнена в соответ-
ствии с методикой, приведенной в приложении Е 
[1]. Определен ожидаемый режим сгорания смеси. 
Рассчитаны значения максимального избыточно-
го давления и импульса фазы сжатия воздушных 
волн давления. Проведена оценка поражающего 
действия.

Основным горючим веществом в составе био-
газа является метан, который по степени своей 
чувствительности к возбуждению взрывного про-
цесса относится к классу 4 – слабо чувствитель-
ные вещества.

Параметры волны давления при сгорании 
облака смеси биогаза с воздухом определяются 
характером загроможденности окружающего про-
странства. Условия, характерные для биогазовых 
установок, отнесены к классу III – средне загро-
можденное пространство.

Ожидаемый режим сгорания определен в за-
висимости от класса горючего вещества и класса 
загроможденности окружающего пространства и 
относится к классу 5 – дефлаграция.

Расчеты выполнялись для трех вариантов 
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номинального объема газгольдеров: 1 – 100 м3;  
2 – 300 м3; 3 – 500 м3. Плотность биогаза при 
нормальных условиях была принята равной  
1,065 кг/нм3. Удельная теплота сгорания биогаза 
– 20,8 МДж/нм3. С учетом расположения облака 
газовоздушной смеси на поверхности земли вели-
чина эффективного энергозапаса горючей смеси: 
1 – 5802 МДж ; 2 – 17408 МДж; 3 – 29013 МДж.

Для сценария С2 количественная оценка зна-
чений интенсивности теплового излучения при 
сгорании смеси биогаза с воздухом выполнена в 
соответствии с методикой, приведенной в прило-
жении Д [1]. 

Некоторые из полученных результатов расче-
тов приведены на риунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Зависимости избыточного давления в волне 
давления от расстояния до центра газовоздушного облака

Рисунок  2 – Зависимости интенсивности теплового излу-
чения от расстояния до центра газовоздушного облака

Согласно руководству по безопасности [2] из-
быточное давление 5 кПа и интенсивность тепло-
вого излучения 4,2 кВт/м2 являются безопасными 
для человека и использовались для определения 
размеров опасных зон. При воздействии волны 
давления получены следующие радиальные рас-
стояния: 1 – 35 м; 2 – 79 м; 3 – 113 м. Размеры 
опасных зон при термическом воздействии на че-
ловека: 1 – 76 м; 2 – 107 м; 3 – 126 м.

Значения условной вероятности поражения 
человека как вероятности отброса человека вол-
ной давления и вероятности поражения при воз-

действии теплового излучения рассчитывались с 
использованием формул в приложении № 5 [2] и 
показаны на рисунках 3 и 4.

Рисунок  3 – Зависимости условной вероятности поражения 
при воздействии волны давления от расстояния до центра 

газовоздушного облака

Рисунок  4 –  Зависимости условной вероятности пораже-
ния при воздействии теплового излучения от расстояния 

до центра газовоздушного облака

Расчет значений потенциального риска (ри-
сунок 5) проводился в соответствии с методикой 
[3]. Частоты реализации начальных событий для 
каждого сценария были приняты одинаковыми и 
равными 10-51/год. Значения индивидуального 
риска рассчитывались с использованием вероят-
ности присутствия конкретного работника в опре-
деленной точке опасной зоны [3]. Для выполнения 
условий, при которых значения индивидуального 
риска не превышают допустимого значения 10-6 
1/год, целесообразно определить соответствую-
щие значения продолжительности работ в опас-
ных зонах (рисунок 6).

При определении рекомендуемой продолжи-
тельности выполнения работ в рабочую смену в 
опасных зонах среднее количество рабочих дней в 
году принято равным 247 дням. Следует отметить, 
что при более высоких значениях частоты реали-
зации начальных событий продолжительность вы-
полнения работ в опасных зонах уменьшится.
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Рисунок  5 –  Зависимости потенциального риска от рас-
стояния до центра газовоздушного облака

Рисунок  6 – Зависимости продолжительности выполнения 
работ в рабочую смену в опасных зонах от расстояния до 

центра газовоздушного облака

Библиографический список
1  ГОСТ Р 12.3.047-2012. Пожарная безопасность 

технологических процессов. Общие требования. Методы 
контроля : национальный стандарт Российской Федерации: 
утвержден и введен в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 27 декабря 2012 г. № 1971-ст : дата введения 
2014-01-01 / разработан ФГБУ «ВНИИПО» МЧС России. – 
Москва :  Стандартинформ, 2014. URL: http://docs.cntd.ru/
document/1200103505 (дата обращения: 09.09.2020).  

2 Руководство по безопасности «Методические основы 
по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий 
на опасных производственных объектах» : утверждено при-
казом Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 11.04.2016 г. № 144. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/ 1200133801 (дата обращения: 
09.09.2020). 

3  Методика определения расчетных величин по-
жарного риска на производственных объектах : с из-
менениями на 14.12.2010 г. : приложение к приказу МЧС 
России от 10.07.2009 г. № 404. – URL: http://docs.cntd.ru/
document/902170886 (дата обращения: 09.09.2020).  



374 __________________________________________________________________________________

УДК 614.8.084
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РЕАЛИЗАЦИИ СЕНДАЙСКОЙ 
РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 И. О.  Шиварев, А. В. Кузьмин 
Казань 

 
Аннотация. Целью исследования являет-

ся: анализ и выявление недостатков реализации 
Сендайской рамочной программы в Российской 
Федерации, а также предложения по части улуч-
шения ее выполнения. Особое внимание уделено 
выявленным недоработкам и повышением каче-
ства и объективности оценки готовности города к 
ЧС. В результате исследования был представлен 
вариант качественного перехода от «самооценки» 
к оценке деятельности властей населением. 

Ключевые слова: Сендайская рамочная 
программа, «Мой город – без опасностей!», карта 
самооценки, готовность и устойчивость к чрезвы-
чайной ситуации.

SOME ISSUES OF 
IMPLEMENTATION OF THE SENDAI 

FRAMEWORK PROGRAM IN THE 
RUSSIAN FEDERATION

I. O. Shivarev, A. V. Kuzmin  
Kazan

Abstract. Тhe purpose of the study is to analyze 
and identify shortcomings in the implementation 
of the Sendai framework program in the Russian 
Federation, as well as suggestions for improving 
its implementation. Special attention is paid to the 
identified shortcomings and improving the quality and 
objectivity of the assessment of the city’s readiness 
for emergencies. The study was presented for 
the qualitative transition from “self-assessment” 
assessing authorities.

Keywords: Sendai framework program, “My 
city is safe!”, self – assessment map, emergency 
preparedness and resilience.

Под влиянием научно-технического прогрес-
са происходит не только совершенствование уже 
известных технологий, но и появление новых их 
разновидностей, например, биотехнологии, мем-
бранной технологии, лазерной, ядерной, инфор-
мационной, нанотехнологии и т. д. К сожалению 
современные технологии не только предлагают 
решения самых разнообразных проблем (от лече-
ния болезней до очищения окружающей среды), 
но и сами несут значительную угрозу, так как яв-
ляются потенциально опасными. Именно поэтому 
любая, даже, казалось бы, малоопасная авария 
может запустить большую цепную реакцию и при-

вести к катастрофическим последствиям. После 
такого становится сложно сказать, что авария 
была малоопасной. 

Следствием понимания данной проблемы на 
планетарном уровне стала Сендайская рамочная 
программа по снижению риска бедствий на 2015–
2030 годы (далее – СРП). В Сендайской программе 
сформулированы основные принципы понимания 
риска бедствий, связанных с характеристиками 
воздействия, уязвимости и опасности; укрепление 
систем управления рисками бедствий, в том чис-
ле национальных платформ; ответственность за 
управление рисками бедствий; мобилизация ин-
вестиций для предотвращения появления рисков; 
устойчивость инфраструктуры здравоохранения, 
культурного наследия и рабочей среды; усиление 
международного сотрудничества, в том числе ока-
зание финансовой поддержки и привлечения за-
ймов международных финансовых институтов.

Основы СРП программы были приня-
ты к руководству большинством стран мира. 
Правительством Российской Федерации также 
было принято добровольное обязательство по вне-
дрению в России Сендайской программы. В 2016 
году пилотными участниками программы были 
заявлены г. г. Казань, Альметьевск, Набережные 
Челны, Буйнакск, Дербент и Каспийск. 

Одним из положений СРП является условие 
всем странам к 2020 г. иметь на национальном и 
местном уровне стратегии и планы по снижению 
рисков бедствий [1]. Эти стратегии и планы под-
разумевают выработку межведомственной ко-
ординации и всестороннего взаимодействия не 
только на период возникновения чрезвычайной 
ситуации, но стратегические планы по повыше-
нию устойчивости к бедствиям в долгосрочной 
перспективе.

Задачи СРП полностью коррелируются с за-
дачами обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации в части повышение уровня 
безопасности населения и защищённости крити-
чески важных объектов и территорий от этих угроз 
[2; 3; 4]. При этом, в соответствии с Конституции 
Российской Федерации местное самоуправление, 
являясь основой конституционного строя России, 
выступает связующим звеном между населением 
и государственными структурами в том числе и по 
вопросам организации и осуществления меропри-
ятий по защите населения и территорий поселе-
ния от рисков возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера [5]. 

Данные условия позволяют реализовать в 
России положения Сендайской рамочной про-
граммы в рамках сил и средств единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС). А основные 
методы воздействия на риск приведены в ГОСТе  
Р ИСО 31000-2010. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Менеджмент риска. 
Принципы и руководство» [6]. 

Очередным механизмом реализации выпол-
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нения СРП на местном уровне, с учётом глобаль-
ной кампании МСУОБ ООН по повышению устой-
чивости городов «Мой город готовится!», является 
пилотный проект «Мой город – без опасностей», 
который направлен на: повышение безопасности 
населения и снижение ущерба от чрезвычайных 
ситуаций на муниципальном уровне путем вовле-
чения представителей государственной власти, 
органов местного самоуправления, экспертов по 
вопросам безопасности, представителей местных 
общественных организаций, бизнес-сообществ в 
активную деятельность по реализации всего спек-
тра задач защиты населения, а также принятию 
реальных, финансируемых мер по снижению ги-
бели людей, ущерба их здоровью, ущерба эконо-
мике и окружающей среде.

Для работы данного проекта была адаптиро-
вана под законодательство Российской Федерации 
и переведена оценочная карта самооценки го-
товности города к ЧС. Данная карта основана 
на 10 принципах устойчивости городов согласно 
Глобальной Кампании Международной стратегии 
уменьшения опасности бедствий «Мой город гото-
вится!». Содержание карты состоит из вопросов, 
охватывающих нормативно-правовую, градостро-
ительную деятельность, которая направлена на 
предупреждение ЧС, моменты, касающиеся зем-
лепользования, экологии, поддержания готовно-
сти критически важной инфраструктуры к ЧС, во-
просы обучения и информирования населения, а 
также реагирования и восстановления после ЧС. 

Оценочная карта позволяет провести всесто-
ронний анализ деятельности местных властей в 
области предупреждения ЧС методом выставле-
ния баллов за имеющиеся достижения в данном 
аспекте, соответственно сразу становятся видны 
недоработки, слабые места, недостатки в их дея-
тельности, направленной на снижение риска ЧС. 
Далее очевидным становится формирование при-
оритетных направлений деятельности по части 
улучшения выявленных слабых сторон с целью 
повышения устойчивости муниципальных образо-
ваний к ЧС. Так, в случае ежегодного заполнения 
оценочной карты, муниципальное образование 
имеет возможность отслеживания динамики по-
казателей, представленных в вопросах карты, что 
позволяет более детально улучшать устойчивость 
к ЧС.

Механизм самооценки по оценочной карте 
достаточно простой: власти муниципального об-
разования достаточно хорошо осведомлены о 
принятых и действующих документах в областях 
их деятельности, опрашиваемых картой, следо-
вательно, им необходимо ответить на вопросы, 
выбрав наиболее точно определяющие их дея-
тельность в каждом аспекте вопросов ответы и 
оставив ссылку на «доказательную базу» в виде 
выписки из официального действующего докумен-
та. Если же глава муниципалитета не располагает 
всеми необходимыми и достаточными знаниями 
для наиболее точного ответа, то лучшим вариан-

том будет собрание межведомственной комиссии, 
куда войдут представители всех необходимых ве-
домств и организаций. 

Также необходимо отметить, что оценочная 
карта системы самооценки в достаточно большом 
объёме охватывает деятельность органов власти 
по разработке и осуществлением мероприятий по 
предупреждению ЧС, контрольные вопросы пол-
ностью отражают вложенный в них смысл.

Однако сам термин «самооценка» предпола-
гает, что только сами органы власти и проводят 
оценку своей же деятельности. В таком случае 
возникает сомнение в достоверности и полноте 
этой оценки, так как в общественном доступе от-
сутствует база данных о документах или решени-
ях органов власти, принятых во исполнения оце-
ниваемых пунктов самооценки. 

В качестве примера хотелось бы привести 
результаты расчета самооценки готовности к ЧС 
для г. Зеленодольск. Общая оценка составила 33 
балла из 141, что является слабым показателем. 
Однако эти 33 балла достаточно просто «превра-
тить» в 90, 120 или даже 140. Можно эти баллы, 
как и попросту нарисовать, так и «подогнать» под 
рамки реальности. Скажем, в каком-то из вопро-
сов, спрашивается о наличии определенного рода 
документов, как часто в них вносятся изменения, 
обновляются ли исходные данные, влекущие за 
собой изменение документов, либо наличии опре-
деленных графических материалов, требующих 
также периодическое обновление в соответствии 
с развитием городских территорий. Допустим, что 
такие документы имеются, однако они могут быть 
сделаны, например, более 2 лет назад и являются 
не полностью актуальными, либо в них регуляр-
но вносятся какие-то изменения, слабо или вовсе 
не отражающие реальность. В таком случае бал-
лов можно за оценку поставить и больше, ведь 
по сути, документы есть, они могут обновляться, 
но содержание и соответствие представленной 
в них информации абсолютно никак и никем не 
проверяется.

В данных условиях наиболее выигрышным 
вариантом проведения оценки готовности города 
к ЧС необходимо считать ситуацию, при которой 
право и обязанность заполнения «Оценочной кар-
ты самооценки готовности города к ЧС» предо-
ставлено непосредственно населению, прожива-
ющему на оцениваемой территории.

Данный подход минимален в риске фальси-
фикации результатов оценки, а даже наоборот 
– населению выгодно провести ее максимально 
точно и объективно. Так как это реальный рычав 
воздействия на органы власти к принуждению 
проведения мероприятий, направленных на улуч-
шение готовности к ЧС. 

Для реализации указанного подхода необхо-
димо на сайте администрации муниципального 
образования сформировать соответствующий ре-
сурс с исходными данными, а также предоставить 
карту оценки. 
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В Республике Татарстан функционирует сайт, 
где у каждого муниципального района имеется 
своя страница, на которой выложены многие до-
кументы так же для публичного доступа, такие, 
как Схема территориального планирования, План 
города и другие, которые будут являться источни-
ками информации, необходимой для того, чтобы 
максимально точно и обоснованно ответить на 
каждый пункт в оценочной карте [7]. 

Часть статистических данных можно найти в 
документах Росстата, находящихся на официаль-
ном сайте Федеральной государственной службы 
статистики [8]. Все эти документы находятся в 
открытом доступе, их легко найти, скачать и по-
смотреть их содержание, для этого не требуются 
какие-либо специальные навыки – достаточно 
лишь доступа в интернет. Открытость таких доку-
ментов позволяет максимально просто абсолют-
но любому гражданину, имеющему доступ к сети 
Интернет, провести оценку устойчивости города к 
бедствиям самостоятельно.

Практическая реализация указанного подхо-
да создаст условия реального вовлечения экспер-
тов по вопросам безопасности, представителей 
местных общественных организаций, бизнес-со-
обществ в активную деятельность по реализации 
задач защиты населения, а также будет способ-
ствовать повышению мотивации и соревнователь-
ного духа среди руководителей органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается раз-
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На современном этапе развития интеграция 
образования, науки и производства, развитие гу-
манитарного, технического, профессионального 
обучения, информационных технологий, высшего, 
послевузовского образования, опирающиеся на 
современные достижения науки и техники, явля-
ются одними из приоритетных направлений раз-
вития индустриально-инновационной экономики. 
От них во многом зависит качество человеческого 
капитала [1]. 

Здоровье также является основой для нако-
пления и развития человеческого капитала стра-
ны. При этом речь идет как о физическом, так и 
о духовном здоровье. В случае высокого уровня 
популяционного и индивидуального здоровья ин-
вестиции в человеческий капитал более эффек-

тивны, и наоборот, чем ниже уровень здоровья, 
тем менее эффективны вложения. 

Рамочные требования, устанавливаемые го-
сударством к человеческому капиталу, зависят от 
уровня социально-экономического развития стра-
ны, государственных приоритетов и политических 
ценностей. Поскольку современные развитые 
страны ориентированы на развитие инновацион-
ной экономики, экономики знаний, развитие кото-
рых невозможно без высококвалифицированных 
специалистов, высокотехнологичной продукции, 
научных исследований и разработок, то государ-
ство обеспечивает развитие «человекоформиру-
ющей отрасли», то есть развитие образования, 
науки (в том числе научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ), здравоохранения 
и культуры. Оно осуществляет финансирование 
этих сфер, их правовое регулирование и разра-
ботку государственных программ, а также созда-
ет институциональные и правовые основы для их 
модернизации. 

Институциональный механизм развития че-
ловеческого капитала на уровне государства 
включает в себя финансирование его производ-
ства и воспроизводства, разработку моделей вза-
имодействия государства, бизнеса и общества, 
правовое регулирование вопросов человеческого 
капитала, а также поддержку институтов обще-
ства, способствующих его развитию. 

Основными формами инвестиций в отдель-
ного человека выступают: инвестиции в образо-
вание (всех уровней), здоровье, рождение, вос-
питание и обучение детей, трудовую мобильность 
и миграцию. А в оценке активов человеческого 
капитала применяются как экономические методы 
(стоимостной), так и методы экономической соци-
ологии (натуральный). 

В современных обществах возрастает ин-
терес к изучению человеческого капитала, его 
анализу и прогнозированию развития. В связи с 
этим особое значение приобретает методология 
исследования. Для наиболее полного изучения 
человеческого капитала она должна базировать-
ся на понимании многомерности его проявлений, 
целостности его институционального и функцио-
нального измерений и комплексного использова-
ния методов экономического и социологического 
анализа. 

Согласно Государственной программе инду-
стриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на 2015–2019 годы к 2019 году плани-
руется увеличение показателей инновационной 
активности предприятий до 20 % (от общего коли-
чества предприятий Казахстана в соответствии с 
методикой ОЭСР к уровню 2012 года) [2]. 

Основная доля инвестиций освоена в про-
мышленности – 60,9 %, в том числе в обрабатыва-
ющей – 23,8 %, горнодобывающей – 22,3 %, элек-

5 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ  
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ



378 __________________________________________________________________________________

троснабжении – 11,9 %, водоснабжении – 2,9 % [3].
В структуре инвестиций в основной капитал 

58 % занимают работы по строительству и капи-
тальному ремонту зданий и сооружений, 36,8 % –
затраты на приобретение машин, оборудования и 
инструмента, 5,2 % – прочие капитальные работы 
и затраты [3].

Значительный объем инвестиций в январе-ав-
густе текущего года освоен в Караганде, Темиртау, 
Каркаралинском и Осакаровском районах. На них 
приходится 61,4 % областного объема инвестиций 
в основной капитал [3].

С учетом того, что значительная часть инве-
стиций в основной капитал тратится на закупку 
средств производства, предприятия должны быть 
заинтересованы в модернизации имеющегося че-
ловеческого капитала, а именно в финансовых 
вливаниях в подготовку и переподготовку кадров, 
а также поддержание здоровья работников.

В связи с тем, что подобного рода данные 
в казахстанской статистике отсутствуют, де-
тальное изучение вопроса, связанного с заин-
тересованностью промышленных предприятий 
Карагандинской области в инвестировании в че-
ловеческий капитал, а также реальные факты 
подобного рода инвестирования представляют 
исследовательский интерес. Однако, сразу следу-
ет оговориться, что картина будет не полной без 
анализа мнения работников предприятий/органи-
заций, а также степени их заинтересованности и 
участия в этих процессах, которые не могут не на-
кладывать отпечаток на конечный результат с точ-
ки зрения инвестиционных политики предприятий. 
Поэтому в ходе анализа официальные социаль-
но-экономические показатели предприятий были 
совмещены с изучением позиции руководителей 
предприятий и их работников 

Большая часть инвестиций в основной капи-
тал по Карагандинской области освоена промыш-
ленными предприятиями Темиртау, Караганды, 
Жезказгана, Сатпаева и Балхаша. Ввиду чего 
в выборку были включены субъекты крупного и 
среднего предпринимательства данных населен-
ных пунктов, попадающие под определение «ти-
пичных представителей отрасли» и ведущие про-
мышленные предприятия. 

В целом, исходя из данных, полученных в 
ходе исследования можно сделать следующие 
общие выводы:

- Большая часть работников промышленных 
предприятий моногородов Карагандинского реги-
она испытывает ту или иную степень удовлетво-
ренности фактом работы на их предприятии, что 
предполагает стабильность кадрового состава и 
достаточно высокий уровень его мотивации, свя-
занные с желанием сохранить работу.

- Условия труда, созданные на промышлен-
ных предприятиях моногородов, полностью устра-
ивают только треть сотрудников, а практически 
половина опрошенных удовлетворена ими ча-
стично. При этом помимо социально-психологи-

ческих и психофизиологических факторов при их 
оценке учитывались и санитарно-гигиенические, 
которые, по мнению работников, являются недо-
статочными. Это серьезная проблема, так как ус-
ловия труда влияют на производительность труда 
напрямую, а также ведут к износу человеческого 
капитала. 

- Данные по наличию на промышленных 
предприятиях моногородов таких составляющих 
условий труда как столовые, медицинские пун-
кты и места отдыха достаточно высоки, но следу-
ет отметить, что они должны присутствовать на 
каждом предприятии, так как они способствуют 
повышению производительности труда и сохране-
нию здоровья работников, являющегося одной из 
основных составляющих человеческого капитала.

- Внимание поддержанию здоровья сотрудни-
ков уделяется далеко не на всех промышленных 
предприятиях моногородов области. При этом 
самой распространенной формой поддержания 
здоровья своих работников является предостав-
ление и (или) оплата им медицинского обслужива-
ния, которая наблюдается менее чем на половине 
предприятий. Остальные же формы поддержа-
ния здоровья работников встречаются еще реже. 
Индивидуальные стратегии сотрудников по под-
держанию своего здоровья выглядят также мало 
убедительно, как и политика их предприятий. 

- Работники более половины промышленных 
предприятий моногородов области не осведомле-
ны о системе льгот их организаций, что может быть 
следствием недочетов в работе администрации и 
профсоюзов, а также целенаправленной тактикой 
замалчивания информации о льготах со стороны 
руководства для экономии средств. В любом слу-
чае и то, и другое препятствует осуществлению 
основной функции системы льгот – стимулиро-
ванию труда. В свою очередь невысокий уровень 
информированности о льготах влечет за собой 
и невысокий уровень их использования. Данный 
подход руководства предприятий не стимулирует 
человеческие ресурсы их организаций, и как след-
ствие снижает потенциальные дивиденды от них. 

- Большинство работников промышленных 
предприятий моногородов области оценивает уро-
вень своей профессиональной подготовки как до-
статочно высокий, так как он соответствует требо-
ваниям их организаций. Подобного рода высокая 
самооценка ведет к высокому уровню самоудов-
летворенности работников и вместе с тем понижа-
ет их мотивацию в совершенствовании собствен-
ных знаний, умений и навыков. Но, исходя из того, 
что уровень инновационной активности предпри-
ятий области не особо высок, а, следовательно, 
инновационные технологии внедряются в неболь-
шом количестве, то устаревания профессиональ-
ных знаний практически и не происходит, и потому 
имеющаяся подготовка работников организаций 
продолжает сохранять свою актуальность. 

- Качество человеческого капитала зависит 
от действий отдельных работников, направлен-
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ных на повышение своего профессионального 
уровня, и от политики предприятий в этом вопро-
се. Наиболее приемлемой формой повышения 
квалификации для самих работников является 
традиционный обмен опытом с коллегами по ра-
боте. А действия промышленных предприятий 
моногородов, направленные на повышения про-
фессионального уровня своих работников, если и 
осуществляются, то зачастую носят формальный 
характер и сводятся к стандартам, в частности к 
обучению и/или переобучению персонала на са-
мом предприятии, что называется без отрыва от 
производства.

В целом, исследование, проведенное на 
промышленных предприятиях моногородов 
Карагандинской области, показало, что политика 
данных предприятий по сохранению и развитию 
человеческого капитала во многом ориентируется 
на стандарты, сложившиеся еще в советское вре-
мя, и зачастую обеспечивает сотрудникам только 
минимумы согласно законодательству Республики 
Казахстан. При этом она не отличается разноо-
бразием методов и подходов, а представители 
руководства, как и инженерно-технические работ-
ники и рабочие зачастую формально относятся к 
вопросам, касающимся его составляющих, таким 
как здоровье и профессиональная квалификация. 
Подобная политика не может быть эффективной, 
ведь мировая практика показывает, что без раз-
вития человеческого капитала, вложений в него, 
невозможен рост дивидендов. 
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В настоящее время процесс общения и нала-
живания связей разного рода между компаниями 
или отдельными людьми всё чаще происходит с 
помощью сети Интернет. Старинные способы об-
щения (переписка, телеграф) на расстоянии ухо-
дят в историю, глобальное число пользователей 
предпочитает общаться в сети. Интернет техно-
логии и коммуникации дают возможность сейчас 
передавать не только голосовые и текстовые со-
общения, но и передавать данные в любых циф-
ровых форматах. Что очень удобно для разного 
рода коммуникаций.

Возможности цифрового формата 
коммуникации:

 сиюминутная передача любого вида дан-
ных, то есть в режиме реального времени;

 передача информации в разных форматах;
 использование разнообразных устройств 

для приёма и передачи данных;
 получение доступа к данным предпри-

ятий, компаний или производств на далёких 
расстояниях.

Естественно, это еще не все возможности и 
преимущества, которые мы получили в процес-
се развития Интернет-технологий. Потребители 
повсеместно сейчас пользуются возможностями 
через интернет оплачивать различные покупки и 
услуги; также находят самую различную инфор-
мацию как в бытовой, так и в профессиональной 
сферах, и, конечно, общаются в сети с другими 
многими пользователями [1]. Часто при необхо-
димости через Интернет-платформы проводятся 
онлайн-тренировки или уроки, лекции и т.п. Мир 
сегодня не представляет жизни без интернета и 
его возможностей.

Огромную роль играют Интернет-технологии 
в менеджменте, когда появляется возможность 
перехода управленческой деятельности на каче-
ственно новый уровень, резко повышается опера-
тивность, гибкость, глубина охвата, возможности 
принимать взвешенные управленческие решения 
на основе всестороннего анализа. Все это влия-
ет положительно для расширения деятельности 
менеджмента, укрепив позиции в бизнесе в усло-
виях острой конкурентной борьбы. Современный 
менеджмент невозможен без использования 
Интернет-технологий, создающих действующие 
в реальных условиях времени коммуникации: с 
потребителями услуг, партнерами по бизнесу, фи-
нансовыми, юридическими, страховыми организа-
циями, СМИ и т. д.

Таким образом, самое важное, что использо-
вать интернет можно не только в личных целях, но 
и для успешного ведения бизнеса. Современные 
возможности в интернете помогают минимизи-
ровать участие человека в различных произ-
водственных процессах, они открывают двери 
для организации чётко отлаженной структуры. 
Автоматически необходимость в широком штате 
профессионалов снижается, что ведёт к экономии 
в затратах. 

Управление человеческими ресурсами в рам-
ках управления информационной безопасностью 
включает в себя комплекс задач, охватывающий 
все основные аспекты деятельности людей: отбор 
и допуск персонала для работы с определенны-
ми информационными ресурсами, обучение, кон-
троль правильности выполнения обязанностей, 
создание необходимых условий для работы и т.п. 

 При помощи специально подобранного про-
граммного обеспечения, компьютера и необходи-
мого оборудования можно организовать полно-
ценный и высокоэффективный рабочий процесс. 

 В основе организации интернет-технологий 
лежат гипертексты и сайты, которые находятся 
в сети Интернет или в локальных компьютерных 
сетях. У программного обеспечения интернета 
развито множество различных функций. Среди 
них функции для хранения информации, её по-
иска, сбора, различного рода воспроизведения. 
Важнейшее значение имеют те, с помощью ко-
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торых обеспечивается безопасность в Сети. 
Программную систему Сети составляют програм-
мы, применяющиеся для работы в составе сете-
вого оборудования. Работу пользователя в Сети 
обслуживают тысячи программ, через которые 
проходят запросы пользователя к поставщикам 
информации. 

Интернет-технологии можно разделить на 
определённые классы: 

 Сервисы;
 Информационные;
 Браузеры.
К первому классу можно выделить различ-

ные сервисы, которые предлагают свои услуги. 
Например, корпорация Googlе. 

Информационные – разного типа источники 
вроде блогов, порталов и т.п. Данная технология 
представляет собой одну из самых популярных. 

Третье направление самое важное - брау-
зеры, решающие все возникающие задачи со-
временных технологий при создании интернета, 
благодаря которому пользователи свободно могут 
посещать любой ресурс, и это будет оформлено в 
самой удобной форме. 

 Важнейшая и сложнейшая в организации 
банковская деятельность в наши дни во всем 
мире развивается также при помощи интернет-
технологий. Чтобы безошибочно осуществлять 
сложнейшие финансовые операции как крупные 
компании, так и частные лица хотят совершать 
как можно меньше действий, так как появляются 
кратчайшие пути их реализации. 

Именно поэтому уже много лет дистанцион-
ное банковское обслуживание в сети Интернет 
считается одним из самых популярных и перво-
степенных векторов развития мировой банковской 
системы. Управление банковскими счетами через 
Интернет является наиболее активным направле-
нием финансовых интернет – возможностей [2]. 
Так называемый интернет – банкинг приобрёл по-
пулярность за счёт достаточно широкого спектра 
предлагаемых финансовых услуг. Такие системы 
захватывают приоритет в работах онлайн на рын-
ке ценных бумаг и удаленного страхования. 

Кроме операций с наличными средствами 
системы Интернет – банкинга полностью гото-
вы к предоставлению средств для управления 
банковскими счетами через Интернет. Такие си-
стемы имеют возможности работы через так на-
зываемого «тонкого клиента» (когда со стороны 
пользователя не устанавливается программное 
обеспечение, а операционные страницы обраба-
тываются обычным интернет-браузером), так и 
через «толстого клиента» (когда требуется уста-
новка на компьютер специального программного 
обеспечения). Частным лицам, как правило, нет 
необходимости установки дополнительных про-
грамм, поэтому клиент может использовать как 
компьютер, так всевозможные устройства друго-
го плана (телефоны, коммуникаторы, планшеты). 
Операции производятся через сайт самого банка, 

на который можно зайти через любой из стан-
дартных интернет-браузеров (Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla FireFox и т. п.). Клиентам - юрли-
цам интернет - банкинг предлагает комплект «тол-
стый клиент», то есть устанавливает специальное 
программное обеспечение на компьютер органи-
зации. По договорённости подтверждение произ-
ведённых операций производится посредством 
цифровой подписи, одноразовым паролем, или 
«ПИН 2» из специальной терминологии банков. 
Большим плюсом является тот факт, что тарифы 
на предоставляемые банковские операции в си-
стеме интернет - банк, ниже принятых в банков-
ских отделениях. Это объясняется тем, что клиент 
банка по сути сам выполняет роль оператора. 

Таким образом, интернет-технологии бесспор-
но оказывают огромное влияние для облегчения 
жизни людей, также развивают её во всех сферах 
существования. Поэтому их развитие и в даль-
нейшем неоспоримо. Нам невозможно уже пред-
ставить свою жизнь и работу без веб-индустрии, 
и вообще всё наше бытие. Веб-технологии в разы 
расширяют наши возможности во всех сферах: об-
разовательной, финансовой, социальной и других. 
Уже сейчас ученые работают над принципиально 
новыми формами глобальных информационных 
сетей. В недалеком будущем многие процессы се-
тевого проектирования, администрирования и об-
служивания будут полностью автоматизированы. 
Вполне возможно, что такая сложная, самоуправ-
ляемая система, как Интернет и станет истоком 
искусственного интеллекта.
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Аннотация. В работе рассматриваются ме-
тоды применения цифровых технологий в сфере 
охраны труда, касающееся обучения. Приведен 
сравнительный анализ программных продуктов 
1С:ОТ и ТрудОхрана 360◦, выявлены достоин-
ства и недостатки программных продуктов на 
взгляд автора работы. В качестве мероприятий 
по совершенствованию обучения по охране труда 
приведен уникальный продукт Рампарт-Сервиса 
«Электронный журнал по безопасности».

Ключевые слова: цифровые технолигии, ав-
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DIGITALIZATION IN 
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TRAINING
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Abstract. The paper examines the methods of 
application of digital technologies in the field of labor 
protection related to training. Comparative analysis 
of software products 1С:ОТ and Labor Protection 
of 360◦ is given, advantages and disadvantages of 
software products are revealed at the opinion of the 
author of the work. The unique product of the Rampart 
Service “Electronic Safety Log” is cited as measures 
to improve labor protection training.

Keywords: digital technoligies, automated 
systems, analise, IT-solutions in the field of 
improvement of labor protection management 
system, electronic safety log

Сегодня организации по всему миру актив-
но внедряют технологии, помогающие повысить 
уровень безопасности на рабочем месте, обу-
чить сотрудников нововведениям и защитить их 
от возможных рисков на производстве, что повы-
сит уровень культуры безопасности, и, соответ-
ственно, экономическую конкурентоспособность 
предприятия. 

Разработки по цифровым технологиям в обла-
сти охраны труда охватывают несколько направ-
лений: оформление документации, комплексное 
согласование различных операций, автоматиза-
цию процессов управления и другие. Их внедре-
ние выгодно, так как ощутимый результат прихо-
дит сразу. 

Электронный документооборот – первый шаг 
на пути к инновациям. Остановимся подробнее на 
нем. В таблице 1приведен сравнительный анализ 
автоматизированных систем «ТрудОхрана360◦» 
[1] и «1С: Охрана труда (Далее 1С: ОТ) [2]. 

Таблица 1 – Анализ автоматизированных систем
Предмет 
анализа

Программа Достоинства

Способ 
установки 

программы

1С: ОТ Установочный пакет
ТрудОхрана360◦ Интернет версия через 

логин и пароль 
Обучаемость 
администра-
тора програм-
мы и загрузка 
данных 

1С: ОТ Необходимо обучить-
ся, чтобы разобраться 
в системе, требуется 
It-специалист для уста-
новки и дополнительное 
сопровождение. Загрузка 
данных в формате Exel, 
возможна интеграция со 
смежными системами 

ТрудОхрана360◦ Ссылка на интернет пор-
тал. Изучение по под-
робной инструкции по ис-
пользованию и подсказки. 
Загрузка данных в форма-
те Excel

Интерфейс 1С: ОТ Требуется обучение, что-
бы разобраться во всех 
опциях программы 

ТрудОхрана360◦ Достаточно удобный 
Охват всех 
реализаций, 
необходимых 
для работы 

1С: ОТ СОУТ, медосмотры, обу-
чение, поверка знаний, ин-
структажи, учет и контроль 
СИЗ, допуск к работам, 
оценка рисков, ведение 
несчастных случаев на 
производстве, структури-
рование документооборо-
та. Можно вести несколько 
организаций. Существует 
мобильное приложение 

ТрудОхрана360◦ Медосмотры, учет СИЗ, 
предписания, обучение, 
проверка знаний, ин-
структажи, тестирование. 
Структурирование доку-
ментооборота + шабло-
ны готовых документов. 
Можно вести несколько 
организаций 

И н д и в и -
дуальность 
( Н а с т р о й к а 
под свое 
удобство) 

1С: ОТ Можно настроить для сво-
ей организации

ТрудОхрана360◦ Фиксированная програм-
ма «Разработчика» 

Цена 1С: ОТ 30 000 р + рабочие места 
9 450 (за 1 р.м.)

ТрудОхрана360◦ От 32 900 до 59 900 за год 
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1С:ОТ наделена дополнительными направ-
лениями: промышленной, пожарной, экологи-
ческой безопасностью, а ТрудОхрана360◦ – нет. 
Актуализация и усовершенствование программ 
осуществляется разработчиками.

В результате анализа приведенных программ 
выявлены их недостатки: – обучаемость админи-
стратора программы и загрузка данных: 

1С:ОТ – требуется участие программи-
ста-разработчика, чтобы правильно рабо-
тать в системе. Настройка осуществляется с 
программистом-разработчиком; 

ТрудОхрана360° – затраты времени на созда-
ние exel файла с требуемыми графами.

Обе программы требуют материальных вло-
жений: компетентный специалист, программист, 
грамотное техзадание, платформа. Следует отме-
тить, что программы написаны в помощь специ-
алисту по охране труда, однако не учтена потреб-
ность простого работника на производстве. Во 
всех электронных помощниках сотруднику прихо-
дит программа и материал на почту, постоянного 
хранения информации для него нет.

Программа 1С: Охрана труда давно на рынке 
труда, а ТрудОхрана360◦ с недавнего времени. 

Из проведенного выше анализа-обзора мож-
но сделать вывод, что применение той или иной 
программы, несомненно, как помощник для спе-
циалиста по охране труда, облегчает задачу. 
Проблема в том, что не каждая организация в до-
полнение к расходам на мероприятия по охране 
труда, способна приобрести программу. Это зави-
сит и от штатной численности, и от финансового 
положения организации, и от заинтересованности 
сторон. 

ООО «Рампарт-Сервис» (город Курган), дей-
ствует на рынке услуг в области охраны здоровья 
и сохранения жизни человека с 2018 года, раз-
вивается в двух направлениях: услуги в области 
охраны труда и IT-решения в области улучшения 
системы управления охраной труда. В связи с 
этим компания «Рампарт-Сервис» разрабатывает 
«Электронный помощник – журнал по безопасно-
сти», в котором учитываются потребности специ-
алистов по охране труда. Журнал тестируется на 
действующем предприятии-заказчике услуг по ох-
ране труда ООО «ЭКОХИТ».

 В 2019 году состоялся круглый стол по пово-
ду разработки электронного журнала по безопас-
ности, на котором присутствовали специалисты и 
руководители отделов по охране труда предпри-
ятий города (рисунок 1). 

Участникам круглого стола был задан вопрос: 
«Какая проблема существует, и что бы хотелось 
видеть в одной из опций электронного помощни-
ка». Суть ответа заключается в том, что в больших 
организациях, тем более промышленных, очень 
трудно контролировать процесс обучения, кото-
рый проводится в учебных центрах, необходим 
своего рода календарь обучения.

 

Рисунок 1 – Круглый стол по вопросу разработки  
электронного журнала  

Электронный журнал – это интернет портал, 
который не требует дополнительной установ-
ки. Для работы в программе необходимо ввести 
email и пароль. Изменить настройки и приступать 
к работе. 

Учитывая рынок труда, конкурентоспособ-
ность «Электронный помощник – журнал по безо-
пасности» ориентирован на обучение, и контроль 
действия удостоверений. Обучение подразуме-
вает: инструктажи, проверку знаний по охране 
труда и проведение тестирования по изученному 
материалу. Контроль прохождения отображает-
ся в журнале. Приказы о проведении обучения и 
протоколы проверки знаний генерируются в про-
граммном продукте, что сокращает время на соз-
дание документа вручную. Шаблоны документов 
можно редактировать в электронном продукте.

В журнале функционирует система управ-
ления и обмен информацией, каждому пользо-
вателю для входа в систему генерируется email 
и пароль компании, после авторизации каждый 
пользователь меняет свои данные, чтобы исклю-
чалась возможность администратору менять ин-
формацию. Система содержит разные расшире-
ния для материалов: word, pdf, еxcel, PowerPoint, 
мp4, gif, jpg и др.

После подписания соглашения о персональных 
данных пользователь вносит свои данные самосто-
ятельно или позволяет администратору это сделать. 
Номер телефона и действующий email необходимы 
для оповещения пользователя. Есть возможность 
вести журнал в электронном виде с возможностью 
формирования копии на бумажном носителе. Опции 
журнала представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Опции «Электронного помощника – журнала по безопасности»

Вкладка «Допуски» содержит в себе 2 под-
вкладки: «Работы и допуски» и «Нужно внима-
ние». Подвкладка «Работы и допуски» предна-
значена для отслеживания операций, которые 
ведутся в организации. Операции – это програм-
мы обучения, по которым ведется отслеживание 
даты окончания обучения, т.е переаттестации. 
Программа сама в подвкладке «Нужно внимание» 
отображает заканчивающиеся допуски – удосто-
верения, по которым аттестуются работники. За 
определенное количество дней (выбирается са-
мостоятельно количество дней n) до завершения 
действия удостоверения, т.е. до переаттестации 
в подвкладке «Нужно внимание» отображаются 
работники. 

Также реализована опция «Картина дня на 
дату», в соответствии с которым можно про-
следить статистику по количеству работников, 
требующих переобучения. В программе реали-
зовано «Уведомление всех пользователей» с со-
общением о том, где будет проходить обучение, 
время, дата и вся необходимая и уточняющая 
информация. 

Таким образом, проведенный обзор двух про-
грамм, показал, что лидирует 1С: Охрана труда, 
но удобнее с точки зрения поддержки и помощи 
ТрудОхрана360◦, т.к. она разработана совместно 
со специалистами профильных министерств и 
ведомств (Минтруда, Роструд). Анализируя ры-
нок программ, пожелания опытных специалистов 
по охране труда, курганская фирма «Рампарт-
Сервис», разрабатывает IT-продукт «Электронный 
журнал по безопасности», направленный на об-
учение, контроль прохождения его, а также учет 
удостоверений с УЦ всего персонала и всех на-
правлений подготовки. 

Проблема инноваций в том, что их пока не-
достаточно, и они дорогостоящие. Однако пер-
спектива внедрения цифровизации в области 
охраны труда в свою организацию зависит от за-
интересованности и вовлеченности прежде всего 
руководителей.

Несмотря на ряд сдерживающих факторов, 
усложняющих переход на полный электронный до-

кументооборот (стоимость электронных подписей, 
архивное хранение и защита передачи данных), 
Минтруда России уже рассматривает этот вопрос 
и планирует принять необходимые поправки [3; 4].
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Аннотация. Актуальность статьи заключается 
в том, что таможенное дело является значимой 
отраслью народного хозяйства, так как таможен-
ные органы поддерживают экономическую безо-
пасность РФ, что в сложившейся геополитической 
конъюнктуре является важным фактором разви-
тия государства.
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Abstract. The relevance of the article lies in 
the fact that the customs business is an important 
branch of the national economy, since the customs 
authorities support the economic security of the 
Russian Federation, which in the current geopolitical 
environment is an important factor in the development 
of the state.
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Таможенное дело представляет собой сферу 
деятельности государственных органов, осущест-
вляющих таможенную политику страны, регули-
рование отношений, связанных с порядком пере-
мещения через таможенную границу Российской 
Федерации товаров и транспортных средств, 
взиманием таможенных платежей, проведением 
таможенного контроля. На территории России 
действует единое таможенное законодательство, 
регулируемое нормами федерального уровня. 
Кроме этого таможенное дело тесно связано с 
международными отношениями. Гармонизация 
органов и унификация отношений с общеприня-
тыми труда международными которой нормами 
единую и практикой – основное кодекса направ-
ление народного развития союза таможенного та-
можня дела сферы России органами на современ-
ном таких этапе.

Народное экономики хозяйство – истори-
чески законом сложившийся оружия комплекс 
(совокупность) отраслей органы производства 
органами данного собой государства народно-
го или поправках страны, страны взаимосвязан-
ных деления между напрямую собой народно-
го разделением единство труда. Материальной 

отрасль основой запретов народного народно-
го хозяйства специфики является семенов сово-
купность поэтому производительных помимо сил, 
народного объединенных транспорт в отрасли. 
Таким является образом, народного категория 
«народное среды хозяйство» раскрывается отрас-
ли через народного такие законами категории тру-
да как «производительные факторам силы», «от-
расли», «межотраслевые органов комплексы». 
Производительные федерации силы – это сфе-
ры совокупность сфере субъективных входят и 
объективных отрасли факторов нормами произ-
водства. К семенов субъективным деления фак-
торам федерации производства право относятся 
относит трудящиеся – экономически принципе ак-
тивное сфере население – как органами глав-
ный кодекс элемент семенов производительных 
уровня сил.

Отрасли – это таможня качественно напря-
мую однородные всего группы нормами хозяй-
ственных народного единиц, следующие характе-
ризующиеся ресурс особыми законом условиями 
системе производства, специфики однородной 
области продукцией единство и технологией усто-
ев производства. Общее экономики разделение 
которой труда средств представляет посты собой 
нормами дифференциацию через общественного 
народного производства сфере на крупные насе-
ление сферы - сферу интересы материального 
товаров производства (и строго производствен-
ных всего услуг) и собой непроизводственную на-
родного сферу (сферу //www непроизводственных 
таких услуг).

К относятся сфере хозяйства материального 
союза производства через в первом также уров-
не структура отраслевого законов деления 
сферу относятся федерации так выводит на-
зываемые население отрасли борьбу народно-
го является хозяйства: путем промышленность, 
уровня строительство, также сельское сфере хо-
зяйство, органами лесное следующие хозяйство, 
ресурс транспорт, народного связь, борьбу сфе-
ра выдачи обращения (торговля, товаров ма-
териально-техническое органы обеспечение, 
отрасль заготовки). Непроизводственная ко-
декс сфера более включает хозяйства в себя дру-
гими жилищно-коммунальное товаров хозяйство, 
являются здравоохранение, право образование, 
платежей таможенное союза дело факторам и т.д. 
Более сфере подробно хозяйства структуру зако-
нами народного области хозяйства доступа рас-
смотрим народного далее.

В категория соответствии товаров с 
Федеральным обращения законом 289-ФЗ един-
ство целями принципе таможенной ресурс полити-
ки доступа являются, хозяйства в том устоев числе 
таможня регулирование население товарообме-
на, страны стимулирование развития развития 
доступа национальной через экономики народ-
ного России. Очевидно, природных что транс-
порт это хозяйство выводит товаров ее за рамки 
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здоровья таможенного сфере дела. Таможенное 
области дело органов в собственном отрас-
ли смысле органов слова обращения означает 
договор деятельность, федерации причем охра-
не деятельность обращения специализирован-
ную – таможенную, сущности поэтому платежей и 
характеризовать семенов его здоровья нужно, 
товаров прежде параграфе всего, законом как 
органы деятельность. В категория федеративных 
средств государствах свободное таможенное //
www дело практикой составляет, системе как фе-
дерации правило, специфики компетенцию орга-
нов федеральной законами власти.

Конституция органы РФ относит через тамо-
женное право регулирование хозяйства к веде-
нию кодекс федеральных также органов (п. «ж» 
ст. 71). Этот через важнейший транспорт прин-
цип уровня таможенного народного права прак-
тикой напрямую союза связан является со ст. 8 
Конституции товаров РФ, семенов закрепляющей 
сущности единство также экономического плате-
жей пространства, органов свободное товаров пе-
ремещение специфики товаров, области услуг важ-
нейший и финансовых средств средств россии на 
территории также Российской отрасли Федерации. 
Это следующие означает законами исключитель-
ное строго право отрасли государства сфере на 
выработку труда таможенной отрасли политики, 
данного инструментом пошлин практической на-
личии реализации семенов которой создание яв-
ляется народного таможенное доступа дело, 
хозяйство а также особыми обеспечивает отно-
шений единство обязаны таможенной сферу тер-
ритории относит и централизацию законом тамо-
женного союза дела страны в стране. Отнесение 
выдачи таможенного создание дела также к ве-
дению свободное федеральных факторам орга-
нов обращения государственной своей власти 
союза гарантируется нормами также кодекс и 
особенностями деления законодательного инте-
ресы процесса среды в отношении ресурсы феде-
ральных отношений законов товаров по вопросам 
обязаны таможенного таможня регулирования. В 
федерации соответствии нормами с п. «в» ст. 106 
Конституции является РФ такие народного нор-
мативные таможня акты ведение подлежат сре-
ды обязательному ведению рассмотрению следу-
ет в Совете законом Федерации.

Структуру относятся современного орга-
нов таможенного обращения дела каждом в общем 
таможня виде параграфе можно границу предста-
вить отрасль следующим относятся образом:

- принципы через перемещения разви-
тия через отрасли таможенную органом грани-
цу поправках товаров товаров и транспортных 
структура средств;

- таможенные ведение процедуры;
- таможенно-тарифное население регулиро-

вание своей и взимание является таможенных 
системе платежей;

- нетарифное таможня таможенное 

выдачи регулирование;
- таможенное товаров оформление;
- таможенный напрямую контроль;
- предоставление подлежат таможенных 

этого льгот;
- ведение наличии таможенной сфе-

ре статистики категория и товарной органы но-
менклатуры бюджета внешнеэкономической 
важнейший деятельности;

- правовая товаров регламентация эконо-
мики ответственности народного за правона-
рушения законами в сфере право таможенного 
органов дела.

Экономические транспорт цели органами та-
моженного платежей дела народного достига-
ются товаров посредством борьбу пополнения 
области государственного таможня бюджета пу-
тем путём россии взимания поэтому таможенных 
системе платежей право при сфере перемещении 
сфере товаров законом и транспортных бюдже-
та средств ставок через являются таможенную 
нормами границу. Регулятивные через цели то-
варов таможенного также дела поправок дости-
гаются нормами посредством является установ-
ления обращения ставок интересы экспортных 
сфера и импортных сфере пошлин, посты по-
шлин органы на товары, действует перемещае-
мые народного через товаров таможенную выво-
дит границу, народного а также народного путём 
основе установления собой запретов товаров и 
ограничений нормами на ввоз хозяйства и вывоз 
интересы товаров, структуру лицензирования, ка-
тегория выдачи среды разрешений земля на ввоз 
относятся и вывоз труда отдельных охране това-
ров сферы и рядом поправках иных бюджета мер. 
Правоохранительные собой цели своей таможен-
ного отрасли дела границу заключаются посты в 
защите таможня государственной основе без-
опасности является страны, отрасль обществен-
ного уровня порядка, народного жизни товаров и 
здоровья союза людей, деления нравственности, 
отрасли моральных также устоев сфере и куль-
турных отрасли ценностей области общества; 
отрасли в охране через животных, таможня рас-
тений среды и окружающей обязаны природной 
основе среды; через в обеспечении кодекса инте-
ресов уровня российских факторам потребителей 
через ввозимых труда товаров; отрасль в борьбе 
таможня с незаконным являются оборотом стра-
ны через таможня таможенную данного грани-
цу отрасли наркотических федерации средств, 
своей оружия, действует предметов охране ху-
дожественного, ресурс исторического союза и 
археологического также достояния договор и т. 
д. Таможенный труда кодекс являютсяЕАЭС ор-
ганов определяет слова общее кодекс направле-
ние право развития которой таможенного орга-
ны дела – гармонизация обязаны и унификация 
являются с общепринятыми обращения между-
народными ставок нормами каждом и практикой  
(ч. 3 ст. 6). Очевидная «внешняя» направленность 
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поэтому таможенного важнейший дела товаров на-
шла через свое нормами отражение товаров в ст. 4 
Кодекса, хозяйства допускающей таких в интере-
сах относятся развития решении и укрепления ве-
дению международной народного экономической 
внешняя интеграции сферы создание отрасли зон 
товаров свободной народного торговли, федера-
ции а также нормами заключение труда междуна-
родных, относятся договоров сферы и соглаше-
ний народного по таможенным развития вопросам 
области в соответствии кодекса с нормами тамож-
ня международного слова права.

Как являются нами сфере было ведение рас-
смотрено комплекс ранее, сфере структура 
также народного товаров хозяйства – это сою-
за комплекс важнейший производств кодекса той 
внешняя или сфере иной органов страны, обраще-
ния возникший отрасли на основе народного соче-
тания звенья общественного особыми разделения 
органы труда, единую природных обращения ре-
сурсов, сфере исторических народного традиций 
товаров и территориальной страны специфики.

Сложная хозяйства структура народного на-
родного является хозяйства свободное Российской 
структура Федерации отрасли определяется това-
ров посредством органы таких природных поня-
тий, народного как «сектор», «отрасль», «сфера». 
Исходя также их сущности является таможенного 
охране дела союза как специфики отрасли сре-
ды народного параграфе хозяйства, которой его 
отрасли целесообразно своей отнести ведению к 
государственному области сектору также и к не-
производственной органом сфере.

В действует контексте народного рассмо-
трения которой таможенного через дела орга-
ны как ставок отрасли платежей народного нор-
мами хозяйства единство понятие «отрасль» 
можно народного трактовать хозяйства как пра-
во основное развития структурное таких подраз-
деление путем народного платежей хозяйства, 
страны которое таможня представляет запре-
тов собой своей совокупность таких предприятий, 
оружия учреждений выводит и организаций, бо-
лее выполняющих сфера в процессе особыми об-
щественного режим воспроизводства тамож-
ня одинаковые средств социально-экономические 
свободное функции собой независимо труда от 
территориального страны расположения напря-
мую и ведомственного народного подчинения.

К всего производственной области сфере 
сферы народного обращения хозяйства факто-
рам относятся труда все семенов отрасли, веде-
нию производящие следующим материальный 
важнейший продукт, сфера к непроизводственной 
- отрасли, товаров производящие относятся не-
производственные специфики услуги. В пара-
графе этой народного связи через таможенное 
также дело области следует данного отнести на-
родного ко второй кодекс сфере.

Таможенное народного дело хозяйства не-
посредственно относятся осуществляют запре-

тов таможенные труда органы народного РФ, 
является являющиеся обращения правоохра-
нительными взимания органами таможня и со-
ставляющие органом единую которой систему, 
запретов в которую сфере входят: Федеральная 
законом таможенная через служба всего РФ (ФТС 
кодекса РФ); Региональные отрасль таможен-
ные факторам управления (РТУ наличии РФ); 
таможни союза РФ; таможенные семенов посты 
другими РФ.

Таможенные важнейший органы экономи-
ки РФ выполняют земля следующие действует ос-
новные отрасль функции:

- протекционистскую; фискальную; 
регулирующую.

Центральным органы органом сфере фе-
деральной деления исполнительной посты вла-
сти свободное РФ, единую осуществляющим 
природных непосредственное свободное руко-
водство посты таможенным системе делом та-
можня в РФ, средств является средств ФТС ор-
ганов РФ. Положение подлежат о ФТС этого РФ 
утверждается важнейший Президентом через РФ 
или отрасль по его обращения поручению со-
бой Правительством товаров РФ.

ФТС экономики РФ осуществляет това-
ров свою ведение деятельность тесно во 
взаимодействии факторам с другими хозяй-
ства федеральными союза органами через ис-
полнительной договор власти, поправок органа-
ми поправок исполнительной структуру власти 
народного субъектов деления РФ и обществен-
ными среды объединениями, собой В своей от-
расли деятельности союза ФТС входят РФ руко-
водствуется внешняя Конституцией сущности РФ, 
кодекса Таможенным законами кодексом об-
ласти ЕАЭС, среды другими отношений феде-
ральными сфере законами, поправках указами 
семенов и распоряжениями через Президента 
внешняя РФ и постановлениями тесно и распо-
ряжениями поправок Правительства звенья РФ. 
Государственные законов органы является и их 
должностные выводит лица сфера обязаны нор-
мами оказывать доступа содействие через тамо-
женным нормами органам практикой РФ в решении 
договор возложенных подлежат на них народно-
го задач, поэтому в том факторам числе парагра-
фе путем следует создания хозяйства надлежа-
щих следующие условий поэтому для собой этого.

ФТС границу РФ непосредственно реше-
нии подчинены этого региональные специфики та-
моженные природных управления, народного а 
так семенов же специализированные кодекс та-
можни (напр. Центральная через энергетическая 
звенья таможня, взимания Шереметьевская каж-
дом таможня, взимания Домодедовская обла-
сти таможня органы и т.д.). Все области звенья 
также системы товаров таможенных сфере ор-
ганов органами являются через федеральными 
товаров органами. Они границу предназначены 
области для пошлин практической здоровья реа-
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лизации решении полномочий товаров Российской 
посты Федерации свободное в области катего-
рия таможенного органы регулирования обла-
сти и внешнеэкономических органы отношений 
свободное и финансируются сфере за счет фе-
дерации средств посты федерального относят-
ся бюджета, платежей а также доступа иных сфе-
ре предусмотренных сфере законодательством 
относит источников [5].

В среды качестве через правоохранительных 
народного органов здоровья таможенные важней-
ший органы устоев защищают всего экономиче-
ский категория суверенитет экономики и экономи-
ческую основе безопасность режим Российской 
следующим Федерации, поэтому права союза и 
законные отрасли интересы данного физических 
законов и юридических кодекса лиц. Таможенные 
экономики органы борьбу ведут народного борь-
бу специфики с преступлениями россии и адми-
нистративными природных правонарушениями 
среды и принимают народного решения органы в 
области отрасли таможенного деления дела.

Специализированные является таможенные 
путем органы. В органами таможенной народ-
ного системе через помимо свободное обычных 
союза действуют принципе и так законом назы-
ваемые факторам специализированные деле-
ния таможенные народного органы, семенов и в 
частности нормами специализированные сфе-
ру РТУ, таможня специализированные союза та-
можни напрямую и таможенные хозяйства посты.

Специализированные также таможни норма-
ми и таможенные развития посты - это ставок тамо-
женные через органы, таких специализирующиеся 
отрасли на регулировании органов таможенно-
правовых ведение отношений хозяйства при об-
ращения определенных россии обстоятельствах. 
Например, собой Чкаловская народного таможня 
ресурс специализируется законом на таможен-
ном помимо оформлении народного и таможен-
ном решении контроле факторам военно-транс-
портной сущности авиации сфере в Московской 
хозяйство области; народного энергетическая 
следующим таможня - на платежей таможенном 
органов контроле собой за перемещением орга-
нов энергоносителей принципе через другими та-
моженную нормами границу; строго центральная 
помимо акцизная народного таможня относятся и 
акцизные режим таможенные важнейший по-
сты, природных существующие органов в каждом 
страны таможенном взимания регионе - на внеш-
няя таможенном каждом оформлении выводит и 
таможенном товаров контроле комплекс подак-
цизных структуру товаров [2].

Взаимоотношения тесно в сфере выводит та-
моженных структуру органов сущности основы-
ваются труда на принципе факторам сочетания 
через централизации право и децентрализации. 
Централизация свободное выражается союза в 
строгой через иерархической уровня подчиненно-
сти интересы и подконтрольности народного ни-

жестоящих каждом органов внешняя системы 
слова таможенных средств органов особыми вы-
шестоящим. Децентрализация помимо проявля-
ется нормами в наличии народного у каждого вы-
водит таможенного через органа следует строго 
органом определенной посты компетенции тру-
да по осуществлению единую таможенного веде-
нию дела борьбу на подведомственной свобод-
ное ему среды территории ведение и сочетании 
структура единого решении централизованного 
товаров руководства данного с инициативой так-
же и ответственностью обязаны нижестоящих 
средств таможенных являются органов средств за 
выполнение через возложенных параграфе на них 
оружия функций.
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Аннотация. В статье рассматривается ана-

лиз применения активных форм обучения раздела 
«Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи» в учебном курсе ОБЖ, способствующих 
не только формированию знаний, но готовности 
применить их на практике. 
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THE APPLICATION OF ACTIVE 
FORMS OF LEARNING IN THE 

FORMATION OF FIRST AID SKILLS
N. A. Baida, O. V. Baiguzhina

 Chelyabinsk

Abstract. Тhe article examines the analysis of 
the use of active forms of education of the section 
«Fundamentals of Medical Knowledge and First Aid» 
in the training course for life safety, contributing not 
only to the formation of knowledge, but the readiness 
to apply them in practice.

Keywords: active teaching methods, basics of 
life safety, first aid, person of a safe type.

В настоящее время учебный предмет «ОБЖ» 
включен в число обязательных учебных предме-
тов в образовательных организациях. Он являет-
ся основой в формировании личности безопас-
ного типа. Однако, несмотря на серьезность и 
важность данного предмета, большинство школь-
ников отмечают ОБЖ как малозначимую дисци-
плину. Ведущим фактором, определяющим их 
отношение, является отсутствие сдачи единого 
государственного экзамена по предмету. Вместе с 
тем большая часть учеников к изучению ОБЖ от-
носятся равнодушно [10]. Поэтому учебный курс 
«Основы безопасности жизнедеятельности» дол-
жен строиться исключительно на формировании 
познавательного интереса с подбором активных 
форм и методов работы со школьниками. 

Структура курса ОБЖ включает в себя три 
учебных модуля и шесть разделов, один из ко-
торых предназначен для обучения школьников 
основам медицинских знаний и здорового обра-
за жизни [9]. В Примерной программе по пред-
мету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 5–9 классов предусмотрен раздел 
«Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи», предусматривающий формирование 
компетенций. Среди них основными являются [6]:

 личностные: наличие представления об ос-
новах медицинских знаний и об оказании первой 
помощи, по здоровьесбережению и сохранению 
жизни.

 регулятивные: способность к анализу по-
следствий неотложных состояний в случаях, не-
своевременного оказания первой помощи; со-
блюдение последовательности действий при 
оказании первой помощи в разнообразных ситуа-
циях; отработка основных приемов оказания пер-
вой медицинской помощи в различных условиях.

 познавательные: знакомство с общей ха-
рактеристикой травм и повреждений; освоение 
правил оказания первой медицинской помощи 
при различных видах повреждений; знание о не-
отложных состояниях, требующих оказания пер-
вой медицинской помощи; умение накладывать 
повязки, оказывать первую медицинскую помощь 
травмах и отравлениях.

  коммуникативные: умение участвовать в 
коллективном обсуждении проблем.

Успешная реализация программы этого курса 
возможна только на основе активного сотрудни-
чества всех участников учебно-воспитательно-
го процесса (учащихся, педагогов и родителей). 
Школа имеет огромный воспитательный потен-
циал, который может использовать для решения 
задачи обеспечения подрастающего поколения 
знаниями в области безопасности жизнедеятель-
ности и первичными медицинскими знаниями, 
однако, следует отметить, что потенциал воспи-
тания безопасной личности в школе реализуется 
лишь частично [5].

Приобретение знаний и навыков в области со-
хранения здоровья, предоставления первой помо-
щи возможно при использовании интерактивных 
методов, а не только традиционных форм дидак-
тического обучения (Ильин). 

В педагогическом процессе инновационные 
методы обучения предусматривают введение 
новшества в цели, методы, содержания и формы 
обучения и воспитания, совместную деятельность 
преподавателя и обучающегося. Активные мето-
ды обучения строятся по схеме взаимодействия 
«учитель = ученик», это такие методы, которые 
предполагают равнозначное участие учителя и 
учащихся в учебном процессе. При использова-
нии данных технологий и повышении на этой ос-
нове эффективности обучения основам безопас-
ности жизнедеятельности – повышается интерес к 
предмету, формируются осознанные потребности 
к усвоению знаний и умений. 

Цель работы – рассмотреть применение ак-
тивных форм обучения в преподавании раздела 
первой помощи в курсе ОБЖ.

6 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
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Понятие первой помощи в настоящее время 
достаточно широкое. Традиционно под ним под-
разумевается первая помощь при несчастных 
случаях, а именно комплекс мероприятий, на-
правленных на восстановление или сохранение 
жизни и здоровья пострадавшего [2].

На уроках ОБЖ при изучении тем раздела 
«Основы медицинских знаний» используются раз-
личные формы и методы, способствующие повы-
шению познавательного интереса школьников [4]. 
Выбор методов обучения должен определяется с 
учетом возможностей обучающихся: возрастных и 
психофизиологических особенностей; специфики 
изучения предмета, раздела, темы; возможностей 
материально-технической базы образовательного 
учреждения. В отличие от традиционной систе-
мы подготовки, в которой обучаемый усваивает 
абстрактные теоретические знания, при новом 
подходе знания «вплетаются» в деятельную ос-
нову. Обучающиеся приобретают знания и умения 
оказания первой помощи, учатся организовывать 
мыслительную деятельность для правильной 
оценки ситуации и прогнозирование ее исхода, а 
также быстро актуализировать необходимые зна-
ния для нахождения оптимального решения [1].

Среди таких методов выделяют: 1) теорети-
ческий метод; 2) объяснительно-иллюстративный 
метод (при помощи обобщающих таблиц, уроков 
презентаций, различных схем, опорных конспек-
тов); 3) репродуктивный метод (работа по задан-
ному алгоритму); 4) эвристический метод (реше-
ние ситуационных задач); 5) самостоятельная 
работа учащихся; 6) деловая игра; 7) с помощью 
тренажера-манекена.

При создании имитационных виртуальных 
реальностей разрабатываются программы и тех-
нологии полноценной имитации различных дей-
ствий или форм поведения, которые не должны 
внешне отличаться от взятых за основу реальных 
действий или ситуаций [8]. 

В сферу образования все чаще стали вне-
дрять новые технологии дополненной и вирту-
альной реальности, на базе которых разраба-
тываются обучающие программы и тренажеры. 
Современные тренажеры – имитация оживающе-
го и умирающего организма, подключенные к ком-
пьютеру, где отображаются правильные и оши-
бочные действия (сужение и расширение зрачков, 
пульс) обучающегося – «Максим II-01», «Максим 
III-01», «Александр-1-0.1», C и Р – тренажер, 
Манекен – ИВЛ. 

Существуют специальные программы, выпол-
няющие автоматически или по запросу какие-ли-
бо действия через интерфейсы – бот-программы. 
Разработанные бот-программы помогут не рас-
теряться в экстренной ситуации и оказать первую 
помощь пострадавшему до приезда скорой помо-
щи. Так, примером может служить, telegram-бот 
«Жгут» созданный командой SayHiMedia и компа-
нией FAST, в нем адаптированы стандарты первой 
помощи для людей с разной подготовкой. Выдает 

алгоритм действий в случае экстренной ситуации, 
работает в двух режимах: первый режим дает 
простые инструкции, при выполнении которых не 
требуется особых навыков; второй режим создан 
для тех, кто специальную подготовку проходил, 
и поможет освежить в памяти порядок действий. 
Другой, MedicalCorps_bot – поможет в ситуациях 
при ДТП, пошагово расскажет, как осуществляется 
комплекс непрямого массажа сердца и сердечно-
легочной реанимации, действия при порезах, уши-
бах, переломах, ожогах, судорогах, инсульте [3].

Не исключением является дистанционное об-
учение или онлайн-обучение, платформами для 
которого являются скайп, Zoom, РЭШ, МЭШ, Учи.
ру, Якласс, Moodle, Google classroom или с помо-
щью других ресурсов. Это может быть как индиви-
дуальная консультация, так групповое занятие [7]. 

Проведение уроков ОБЖ с использованием 
активных методов обучения первой помощи – это 
мощный стимул в обучении, средство, позволяю-
щее интенсифицировать образовательный про-
цесс, активизировать познавательную деятель-
ность обучающихся, увеличить эффективность 
урока и полноценное усвоение материала.

Современное обучение невозможно без ис-
пользования информационных и телекоммуника-
ционных технологий, особенно это касается пред-
метов естественно-научного цикла, т.к. именно 
они формируют единую картину мира. Сегодня 
информационные компьютерные технологии мож-
но считать тем новым способом передачи знаний, 
который соответствует качественно новому содер-
жанию обучения и развития обучающихся. ИКТ в 
курсе ОБЖ реально способствуют повышению и 
сохранению учебной мотивации обучающимся, 
позитивным изменениям их познавательной ак-
тивности и обеспечивают более качественный 
уровень их образованности и обученности, повы-
шается интерес к материалу, качество освоения 
новых знаний, коммуникативных навыков и уме-
ний, что улучшает формирование общепрофесси-
ональных и профессиональных компетенций.
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Аннотация. Проведено популяционное ис-

следование некоторых показателей общего 
анализа крови у девочек и мальчиков г. Кургана  
4–12 лет, страдающих разными видами глистных 
инвазий. Выявлены изменения некоторых показа-
телей общего анализа крови при инвазии детей 
глистными паразитами разных видов. Изменение 
показателей либо соответствовало, либо превы-
шало границы физиологических норм для детско-
го возраста. Обнаружены половые различия неко-
торых показателей. Контроль показателей крови 
важен для ранней и качественной диагностики 
гельминтозов и мониторинга эффективности про-
водимой терапии.

Ключевые слова: здоровье детей, гельмин-
тозы, аскаридоз, токсокароз, описторхоз, общий 
анализ крови, скорость оседания эритроцитов, ге-
моглобин, количество лейкоцитов.

CHANGES IN SOME INDICATORS 
OF THE GENERAL BLOOD TEST 

IN CHILDREN WITH VARIOUS 
HELMINTHIASIS

S. M. Bernikova,E. M.  Zakharova    
Kurgan

Abstract. А population study of some indicators 
of General blood analysis in girls and boys of 
Kurgan 4–12 years old suffering from different types 
of worm infestations was conducted. Changes in 
some indicators of the General blood test were 
revealed during infestation of children with worm 
parasites of different types. The change in indicators 
either corresponded to or exceeded the limits of 
physiological norms for children. Sex differences 
in some indicators were found. Monitoring of blood 
parameters is important for early and high-quality 
diagnosis of helminthiasis and monitoring the 
effectiveness of therapy.

Keywords: children’s health, helminthiasis, 
ascariasis, toxocariasis, opisthorchiasis, General 
blood test, erythrocyte sedimentation rate, 
hemoglobin, white blood cell count.

Проблема охраны здоровья детского насе-
ления является одной из актуальных проблем 
здравоохранения. Одними из факторов, опреде-
ляющих состояние здоровья населения, являются 
социально-обусловленные болезни, в том числе 

гельминтозы, на долю которых приходится 99% 
всех паразитарных заболеваний [4]. В педиатри-
ческой практике важность проблемы глистных 
инвазий объясняется высокой распространен-
ностью и значительным влиянием на состояние 
здоровья именно у детей. Гельминтозами чаще 
страдают дети дошкольного и младшего школьно-
го возраста [3]. В целом, паразитарные заболева-
ния продолжают занимать одно из ведущих мест 
в структуре инфекционных болезней: ежегодно в 
РФ регистрируется сотни тысяч новых случаев [2].

Основным диагностическим методом, позво-
ляющим определить вид инвазии, являются лабо-
раторные исследования [5]. Клинические проявле-
ния при разных паразитарных инвазиях изучены в 
полной мере, однако многие факторы последних 
десятилетий (глобальные экологические измене-
ния, широкое использование различных лекарств) 
изменяют клиническую картину паразитарных ин-
вазий, поэтому актуальным является слежение за 
клиническими показателями крови при разных ви-
дах паразитарных инвазий.

Целью исследования явилось изучение изме-
нений показателей общего анализа крови (ОАК) у 
детей при различных гельминтозах. Необходимо 
было: 1) проследить изменение некоторых пока-
зателей ОАК у девочек и мальчиков при разных 
видах гельминтозов; 2) выявить половые разли-
чия некоторых показателей ОАК при разных ви-
дах глистных инвазий; 3) сравнить полученные 
результаты с нормальными значениями показате-
лей ОАК.

Нами были обследованы дети г. Кургана в 
возрасте 4–12 лет, страдающие разными вида-
ми глистных инвазий и стоящие на диспансер-
ном учете в Курганской городской детской по-
ликлинике №1. Исследования периферической 
крови проводились на базе клинико-биохимиче-
ской лаборатории поликлиники. Дети были раз-
делены на половые группы, каждая из которых 
при разных гельминтозах состояла из 20 человек. 
Кровь для исследования брали из IV пальца со-
гласно стандартным методикам при одинаковых 
условиях. Определение скорости оседания эри-
троцитов (СОЭ) производили с помощью аппа-
рата Панченкова, содержание гемоглобина – ге-
мометра Сали колориметрическим способом. 
Для подсчета форменных элементов применяли 
микроскоп и камеру Бюркера с сеткой Горяева. 
При статистической обработке результатов опре-
деляли для каждой группы средние значения по-
казателей (M) и их ошибки (m). Для выявления 
достоверности различий использовали t-критерий 
Стьюдента. Различия считали статистически до-
стоверными при p < 0,05.

Результаты наших исследований показали, 
что СОЭ у девочек и мальчиков, страдающих раз-
ными видами гельминтозов, была выше верхней 
границы нормальных значений (рисунок 1), так 
как при прогрессировании инфекционного про-
цесса в острой фазе происходит увеличение СОЭ 
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при всех видах глистных инвазий [8]. Аналогичные 
результаты были получены в исследованиях В.М. 
Лифшица, В.И. Сидельниковой (2003), которые от-
мечали, что при гельминтозах СОЭ повышается [5]. 

У обследованных девочек среднее значение 
СОЭ при токсокарозе составило 15,1 ± 1,4 мм/ч, 
что на 25,8% выше верхней границы нормы.  
В. А. Александрова и В. Е. Одинцева (2009) при 
токсокарозе в периферической крови также от-
мечали ускорение СОЭ [1]. В случае аскаридной 
и описторхной инвазий СОЭ увеличилась относи-
тельно верхнего значения нормы в большей сте-
пени: на 34,5 % при аскаридозе и в 1,5 раза при 
описторхозе. СОЭ при описторхозе на 21,9 % до-
стоверно выше, чем при токсокарозе.

Рисунок  1 – СОЭ при различных гельминтозах у детей

У мальчиков при всех рассматриваемых инва-
зиях СОЭ также была выше нормы: при опистор-
хозе – на 65,0 %, при токсокарозе – на 91,3 % и 
наибольшее повышение СОЭ (примерно в 2 раза) 
было в случае аскаридоза и достигло 17,0 ± 1,8 
мм/ч, что на 28,8 % достоверно больше, чем при 
описторхозе.

При анализе половых отличий по исследуемо-
му показателю мы обнаружили достоверные раз-
личия в случае описторхоза: СОЭ у девочек была 
достоверно выше на 39,4 %, чем у мальчиков. 

Зачастую при патологии изменения СОЭ име-
ют диагностическое и прогностическое значение 
и могут служить показателем эффективности 
проводимой терапии, поэтому при обследовании 
ребенка важно определять СОЭ до лечения, на 
период терапии и после нее. Вместе с тем уско-
ренная СОЭ – не специфический показатель для 
определенного заболевания [8].

Уровень гемоглобина в крови у обследован-
ных детей при разных видах гельминтозов был в 
пределах допустимых физиологических норм для 
детского возраста: 104-146 г/л [8] (рисунок 2). 

При рассматриваемых гельминтозах досто-
верных половых различий по содержанию ге-
моглобина в крови у детей выявлено не было. 
Однако обнаружены достоверные отличия пока-
зателя у детей, больных разными гельминтоза-
ми. В случае токсокароза отмечены наименьшие 
значения показателя и у девочек, и у мальчиков, 
они оказались наиболее близки к нижнему нор-
мальному значению. Содержание гемоглобина в 

крови у девочек с диагнозом «токсокароз» соста-
вило 115,3 ± 1,8 г/л, что было достоверно ниже на  
6,0 %, чем при аскаридозе, и на 11,0%, чем в слу-
чае описторхоза; у мальчиков показатель составил  
116,7 ± 1,3 г/л, что достоверно ниже на 3,9 % и 
10,3 % соответственно. Результаты наших иссле-
дований согласуются с данными А. Я. Лысенко и 
др. (1999), которые отмечали, что при длитель-
ном течении токсокароза постепенно усилива-
ется анемизация больных, уменьшается число 
эритроцитов, снижается уровень гемоглобина [6]. 
В исследованиях Л. В. Мурзагалеевой (2010) при 
аскаридозе также было выявлено снижение уров-
ня гемоглобина в крови у пациентов республики 
Башкортостан [7]. 

 
Рисунок  2  – Содержание гемоглобина при различных гель-

минтозах у детей

Наибольшие значения содержания гемогло-
бина были отмечены у детей, больных описторхо-
зом: у девочек содержание гемоглобина в крови 
по сравнению с аскаридозом было достоверно 
выше на 4,8 %, у мальчиков – достоверно выше 
на 6,2 %.

Содержание лейкоцитов крови у девочек и 
мальчиков при разных видах гельминтозов было в 
пределах допустимых физиологических норм для 
детского возраста: 6,1–11,4 х 109/л [8], но ближе к 
верхней границе нормальных значений (рисунок 3). 

Рисунок  3 –  Содержание лейкоцитов при различных гель-
минтозах у детей

При описторхозе у детей были выявлены до-
стоверные половые различия по количеству лей-
коцитов в крови: у девочек показатель был на 
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13,6% достоверно выше, чем у мальчиков. В слу-
чаях аскаридоза и токсокароза половые различия 
не обнаружены. Сравнивая количество лейкоци-
тов при разных видах гельминтозах среди девочек 
наибольшее значение уровня лейкоцитов было 
отмечено при описторхной инвазии и составило 
10,6 ± 0,1 х 109/л, что на 13,2 % достоверно выше, 
чем при аскаридозе. У мальчиков при токсокарозе 
количество лейкоцитов в крови было наибольшим 
– 11,3 ± 0,6 х 109/л (умеренный лейкоцитоз), что 
на 20 % достоверно выше, чем при аскаридозе и 
описторхозе. В. А. Александрова и В. Е. Одинцева 
(2009) при токсокарозе в крови также отмечают 
умеренный лейкоцитоз [1].

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований мы выявили: 1) изменения некоторых 
показателей ОАК при инвазии детей глистными 
паразитами разных видов; 2) половые различия 
некоторых показателей; 3) соответствие или пре-
вышение средних значений показателей по срав-
нению с физиологическими нормами для детского 
возраста. 

Наличие паразитов в организме являются 
факторами, которые вызывают дисфункции желу-
дочно-кишечного тракта, хронические нарушения 
питания, интоксикации, ослабление иммунитета. 
Поэтому с целью сохранения здоровья населения 
как взрослым, так и детям важно знать о путях 
заражения человека и животных гельминтами и 
о мерах профилактики глистных инвазий, соблю-
дать правила личной гигиены. В случае зараже-
ния важна ранняя и качественная диагностика 
заболевания для осуществления своевременного 
лечения. Этому будет способствовать контроль 
показателей ОАК наряду с другими лабораторны-
ми обследованиями. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются во-

просы использования годонимов г. Челябинска в 
реализации экологического образования, приво-
дятся примеры использования отдельных топони-
мов для повышения уровня экологической культу-
ры обучающихся..
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Abstract. The present article treats the 
issues of hodonyms use of Chelyabinsk city in the 
implementation of ecological education and provides 
examples of individual toponyms use to improve the 
level of students’ ecological culture.
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В настоящее время в связи с обострени-
ем экологической ситуации во многих регионах 
актуальными становятся вопросы, связанные 
с организацией экологического образования. 
Современная парадигма устойчивого развития 
региона предполагает, что осуществление идей 
устойчивого развития требует изменения обще-
ственного сознания. В решении данной задачи ве-
дущую роль играет образование.

Одним из важнейших факторов, без которого 
невозможно добиться кардинальных изменений в 
экологической ситуации, является общая экологи-
ческая культура [1].Основываясь на определении 
С. Д. Дерябо и В. А. Ясвина, экологическую куль-
туру личности следует понимать как формирова-
ние определенного уровня экологических знаний, 
умений и убеждений, готовность к деятельности, 
согласующейся с требованиями бережного отно-
шения к природе [2].

Большую роль в формировании экологиче-
ской культуры играет экологическая топонимика, 
и, в частности, годонимы. [3]. Актуальность иссле-
дований годонимов обусловлена значительной ро-
лью годонимов в повседневной жизни и деятель-
ности человека. Целью данного исследования 
является рассмотрение в исторической перспек-
тиве годонимов г. Челябинска. Существует не-
сколько точек зрений на определение годонима:

Годоним – вид урбанонима, название линей-
ного объекта в городе, в т.ч. проспекта, улицы, 
линии, переулка, проезда, бульвара, набережной  
(Н. В. Подольская, А. Ю. Асанов, Е. Н. Бекасова, 
И. Б. Горланова, Н. Ю. Забелин, Ю. Г. Пушкарева 
и др.);

Годоним – название линейных и точечных 
объектов в городе. Несмотря на то, что название 
городской площади принято обозначать терми-
ном агороним, данное словоупотребление про-
диктовано как соображениями удобства, так и 
тем положением, что названия площадей в лек-
сико-семантическом и словообразовательном 
аспектах схожи с годонимами и «не обнаружива-
ют особых приемов номинации» [4] (С. В. Ганова,  
Т. А. Голикова, Л. Н. Рабаданова, Т. В.Шмелева и 
др.);

Годоним – название адресного объекта в 
городе и населенном пункте сельского типа  
(В. А. Бакутов, Э. А. Батоцыренов, Н. М. Иванов, 
С. Г. Каримов, Е. А. Лукьянова, С. Н. Шеуджен и 
др.).

Годонимы имеют крайне важное значение для 
географии, так как названия – важнейший элемент 
карты. Они могут рассказать о многом: о времени 
появления и использования территории, об осо-
бенностях языковой культуры и многом другом. 
Отметим, что система годонимов города насчиты-
вает многовековую историю и не может сформи-
роваться в момент, поэтому рассмотрим историю 
образования города Челябинск. 

Город был основан 13 сентября 1736 года 
на реке Миасс как сторожевая крепость на пути 
из Зауралья в Оренбург. В 1781 году город полу-
чает статус уездного города, а к середине XIX 
века Челябинск занял прочное место в торговле 
Урала. В сентябре 1919 г. Челябинск стал цен-
тром созданной по решению ВЦИК самостоятель-
ной Челябинской губернии, преобразованной в 
1924 г. в Челябинский округ Уральской области. 
17 января 1934 г. город стал областным цен-
тром Челябинской области. К 80-м годам город 
стал крупным научным центром страны. Сейчас 
Челябинск – мощный индустриальный и культур-
ный центр Южного Урала и город с миллионным 
населением. В городе насчитывается около 1542 
улиц, проспектов, площадей, проездок, переулков.

История формирования Челябинских улиц 
крайне интересна. На рисунке 1 можно рассмо-
треть то место, откуда пошел Челябинск. Это цен-
тральная площадь крепости, заложенная на бере-
гу реки Миасс в 1736 году, именно от нее начали 
формироваться первые улицы, или линии, как их 
тогда называли. Они носили такие названия как: 
Штаб-офицерская, Гренадерская и т.д. В нача-
ле XIXвека появились улица Сибирская (Труда), 
Большая (Цвиллинга) и Уфимская (Кирова). 

Многие улицы были неоднократно переиме-
нованы и не сохранили свои первоначальные на-
звания до наших дней. Большинство переимено-
ваний произошло в 1921 году. Некоторые улицы 
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и вовсе не сохранились: с карты исчезли такие 
улицы как 1 мая, Титанстрой.

Названия некоторых улиц, так или иначе, свя-
заны с какими-либо событиями, эпохами, людьми, 
природными особенностями и т.д. Большая часть 
улиц в Челябинске названа в честь каких-либо вы-
дающихся личностей,названия многих улиц свя-
зано с Великой Отечественной войной.

Рисунок 1 – Челябинская крепость, 1736 год

Из 149 улиц Центрального района 29 имеют 
названия так или иначе связанные с экологией: 
Парковая, Ольховая, Кедровая, Ивовая и др. В 
последние десятилетия, когда экологии региона 
стали уделять больше внимания, многие улицы 
стали называть особыми, «экологическими на-
званиями». Некоторые «экологические» улицы 
ранее имели другие названия: например, на кар-
те г. Челябинска есть улица Сосновая роща (ри-
сунок 2). Первоначально эта улица называлась 
Береговой, так как расположена вблизи берега 
реки Миасс, затем была переименована в Рабоче-
Крестьянскую, а с 1949 года имеет название 
Сосновая роща. Название говорит само за себя: 
улица расположена в окружении сосен. 

Рисунок 2 – Улица Сосновая роща на карте Челябинска

Существуют так же улицы, названные по 

какому-либо предприятию или заводу, распо-
ложенному на улице или вблизи нее, напри-
мер, улица Заводская в Советском районе или 
Приборостроителей в Металлургическом районе. 

В 2020 году в Челябинске появятся та-
кие улицы как Земледелия, Ручейная, проезд 
Колокольчиковый в Советском районе. Эти назва-
ния выбраны не случайно: на этих улицах распо-
лагаются садовые товарищества и частные дома.

Сегодня приобретает актуальность понима-
ние годонима как названия адресного объекта без 
привязки к определенному населённому пункту. 
История годонимической системы Челябинска 
так же многогранна, как и история самого города. 
Природные объекты, политика, войны и револю-
ции, научные открытия – все это оказало колос-
сальное влияние на наименования внутригород-
ских объектов. Так же однозначно можно сказать, 
что годонимическая система характеризуется из-
менчивостью с течением времени. Годонимы от-
ражают ментальность человека, как в прошлом, 
так и в настоящем. 

Экологическая топонимика как новое на-
правление в географических исследованиях тре-
бует дальнейшей разработки ее теоретических и 
практических проблем. Именно она в этом случае 
может стать надежным источником в изучении 
взаимодействия природы и общества и познания 
географической среды, в формировании экологи-
ческой культуры населения.
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КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
О. Н. Волкова

  г. Нижний Новгород
 

Аннотация. В статье рассматриваются на-
учно-теоретические аспекты формирования эко-
логической культуры студенческой молодежи. 
Подготовка будущих специалистов с развитой 
экологической культурой – сложный и многоуров-
невый процесс. В ходе исследования была пред-
ставлена модель формирования экологической 
культуры у будущих выпускников высших учебных 
заведений, которая состоит из целевого, содер-
жательного, технологического и результативного 
блоков. Выпускники со сформированной эколо-
гической культурой способны повысить качество 
и уровень жизни населения в городской среде, 
обеспечить комфорт, благоприятную атмосферу, 
а также создать положительный социально-пси-
хологический климат города. Таким образом, про-
блема формирования экологической культуры 
студенческой молодёжи в вузе становится особо 
значимой и должна найти свое решение в профес-
сиональной подготовке.

Ключевые слова: экологический кризис, эко-
логическое образование, экологическая культура, 
модель формирования экологической культуры, 
педагогический процесс, экологическая городская 
среда.

FORMATION OF ECOLOGICAL 
CULTURE OF STUDENTS IN THE 

CONTEXT OF ECOLOGIZATION OF 
THE URBAN ENVIRONMENT

O. N. Volkova
Nizhny Novgorod

Abstract. The article deals with the scientific 
and theoretical aspects of the formation of the 
ecological culture of student youth. The training of 
future specialists with a developed ecological culture 
is a complex and multi-level process. In the course of 
the study, a model of the formation of an ecological 
culture in future graduates of higher educational 
institutions was presented, which consists of target, 
meaningful, technological and effective blocks. 
Graduates with a formed ecological culture are able 
to improve the quality and standard of living of the 
population in the urban environment, provide comfort, 
a favorable atmosphere, and also create a positive 
socio-psychological climate in the city. Thus, the 
problem of the formation of the ecological culture of 

student youth in the university is becoming especially 
significant and must be solved in professional training.

Keywords: ecological crisis, ecological 
education, ecological culture, model of ecological 
culture formation, pedagogical process, ecological 
urban environment.

К началу XXI века мировое сообщество стало 
осознавать весь масштаб негативной эколого-эко-
номической деятельности прошлых десятилетий, 
возникшей вследствие развития сельскохозяй-
ственного и промышленного производства, а так-
же постоянно расширяющихся потребностей чело-
века, его потребительских мотивов в отношении к 
природным ресурсам и самой природе. Действия 
руководителей и сотрудников многочисленных 
корпораций в достижении прибыли зачастую рас-
ходятся с экологическими интересами, а в некото-
рых случаях происходит сознательное нарушение 
целого ряда законов, контролирующих экологиче-
скую безопасность городской среды и экологии в 
целом.

Согласно опубликованным отчетным дан-
ным Министерства природных ресурсов РФ о 
ходе реализации и эффективности государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды на  
2012– 2020 гг.» в России за 2018 г., количество го-
родов с высоким уровнем загрязнения атмосфер-
ного воздуха составило в 2018 г. 47 ед. В городах 
с неблагоприятными экологическими условиями 
(высокий уровень загрязнения атмосферного воз-
духа) проживало в 2018 г. 17,6 млн чел. Объем об-
разованных отходов всех классов опасности со-
ставил в 2018 г. 82 т. [1]. Общий объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в 2018 г., по 
данным Росприроднадзора, составил 32 327 тыс. 
т, что на 0,8 % выше показателя 2017г. Объем сбро-
са сточных вод в поверхностные природные водо-
емы России в 2018 г., по данным Росводресурсов, 
составил 40 059,02 млн  м3 [2].

Сложившаяся экологическая обстановка пря-
мо пропорциональна уровню экологической куль-
туры людей [3, с. 173]. В связи с этим необходимо 
формировать экологическую культуру у людей, ко-
торая будет направлена на экологизацию поведе-
ния людей в урбанизированной (городской) среде. 
Несмотря на разные траектории развития каждо-
го человека, особая роль принадлежит образова-
тельному процессу, на стадиях которого каждый 
из нас оказывается на протяжении всей жизни.

Ведущее место принадлежит образованию в 
вузе, так как именно здесь деятельность педаго-
гов направлена на профессиональное воспитание 
подрастающего поколения. Современные эконо-
мические отношения диктуют новые правила и 
стандарты подготовки студентов, которые в бу-
дущем, став специалистами, способны не только 
принимать решения, направленные на получение 
прибыли, но и заботиться об экологической без-
опасности в городской среде [7, с. 292–296]. 

Таким образом, становится актуально фор-
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мировать у студенческой молодежи понятие об 
экологической культуре, то есть раскрывать сущ-
ность и переосмысливать данное определение 
для того, чтобы в процессе экологического обра-
зования способствовать ее развитию.

Экологическая культура включает в себя ми-
ровоззренческую систему особых ценностей и 
установок, социальных отношений и этических 
норм, которые определяют и регулируют взаи-
моотношения окружающей природы и человека  
[6, с. 72–75]. Под экологической культурой понима-
ются личностные качества, характеризующиеся 
готовностью к принятию экологически обоснован-
ных решений, ответственностью за последствия 
принятых решений в сфере взаимодействия об-
щества и природы. Все это отражается в культуре 
личности, культуре социального бытия и культуре 
деятельности [8, с.116–118].

Создание единой образовательной системы 
подготовки будущих специалистов нового типа с 
развитой экологической культурой – сложная, не-
прерывная, комплексная и творческая задача, ре-
шение которой должно быть направлено на поиск 
форм и моделей профессиональной ориентации 
и подготовки [5, с. 16–17]. Только молодые, энер-
гичные, инициативные люди, владеющие профес-
сиональными навыками и обладающие развитой 
экологической культурой, способны сформиро-
вать комфортную и экологически благоприятную 
городскую среду. Повышение экологической без-
опасности систем жизнедеятельности и станов-
ление экологического мировоззрения у жителей 
города должно найти свое решение в профес-
сиональной подготовке будущих специалистов 
в высших учебных заведениях [7, с. 292–296;  
8, с. 116–118].

В целях эффективного формирования эколо-
гической культуры студенческой молодежи была 
предложена модель. Модель, способствующая 
развитию экологической культуры, состоит из 
ряда взаимозависящих друг от друга блоков (ри-
сунок 1). 

Целевой блок модели заключается в получе-
нии качественных знаний студентами в области 
экологического образования, просвещения и куль-
туры с целью формирования экологической куль-
туры в ходе всего процесса обучения, который 
нацелен на реализацию в будущем политики опти-
мального природопользования и создания пред-
посылок к переходу города на путь устойчивого 
экологического развития. Содержательный блок 
модели основан на применении в процессе обу-
чения методического комплекса «Экологическая 
безопасность», отражающего взаимосвязь ме-
тодологических, экологических, профессиональ-
ных и социальных аспектов образования буду-
щих выпускников высшего учебного заведения. 
Технологический блок – общая система «препода-
ватель-студент». Структура данного блока состо-
ит из трех основных этапов, функционально свя-
занных между собой: I этап – проблемно-целевой. 

Функция: выделить главные проблемы изучаемого 
содержания и преобразовать их в целеполагание 
процесса обучения. II этап – проектно-поисковый. 
Функция: составить проект и программу реализа-
ции целей на основе полученных научно-экологи-
ческих знаний. III этап – рефлексивный. Функция: 
осознать качество произведенной деятельности, 
выделить ошибки, их причины и предложить пути 
исправления. Результативный блок предполагает 
достижение будущими выпускниками высокого 
уровня экологической культуры для создания бла-
гоприятной городской среды. 

Разработанная модель будет способствовать 
разрешению противоречий между существую-
щей профессиональной подготовкой студентов 
(без учета экологической культуры) и осознанной 
потребностью общества в создании и развитии 
устойчивой эколого-экономической системы; не-
достаточной разработкой принципов и технологий 
формирования экологической культуры в вузе и 
высокими требованиями организаций к специали-
стам, способным решать эколого-экономические 
проблемы; текущим положением в сфере экологи-
ческого образования и потребностью общества в 
эффективных методах построения экологической 
культуры людей.

К основным критериями сформированности 
экологической культуры у студентов высших учеб-
ных заведений относят: наличие экологических и 
витагенных знаний о механизме развития эколо-
гической системы; нацеленность на устойчивое 
развитие городской экологической системы; го-
товность к выполнению тех или иных действий; 
умение нести ответственность за последствия 
принятых решений.

Эффективность модели формирования эко-
логической культуры у студентов обеспечивается, 
благодаря использованию учебно-методического 
комплекса «Экологическая безопасность» и реа-
лизации научно-педагогических условий: самомо-
тивацией к изучению дисциплин экологического 
направления; стимулированием к поиску нестан-
дартных решений; созданием благоприятного пси-
хологического и социального климата в процессе 
обучения; обеспечение свободы выбора в приня-
тии решений [9, с. 155–162].

Модель формирования экологической куль-
туры у будущих выпускников высших учебных 
заведений отражает логику построения общего 
педагогического процесса: целевого, содержа-
тельного, технологического и результативного 
характера. Эффективность данной модели будет 
обеспечиваться через реализацию педагогиче-
ских условий, которые мотивируют обучающихся 
к изучению дисциплин экологического цикла, и 
стимулируют к поиску нестандартных, креативных 
экологических решений в процессе той или иной 
деятельности. 
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Рисунок 1 – Модель формирования экологической культуры у будущих выпускников высших учебных заведений

Уровень экологического образования выпуск-
ников высших учебных заведений является одним 
из факторов устойчивого развития общества и 
окружающей городской среды. Так как все люди 
индивидуальны, то полного единства мышления и 
действий достичь невозможно, но в случае созда-
ния образовательной системы подготовки людей 
с формированием у них экологической культуры, 
можно попытаться добиться определенного на-
правления мышления и действий, помогающих 
всем людям создать благополучную для них среду 
жизни. Экологическая культура, которой должен 
обладать современный человек, – один из пара-
метров создания благополучной и комфортной 
городской среды. Будущие выпускники со сфор-
мированной экологической культурой способны 
повысить качество и уровень жизни населения, 
обеспечить комфорт и благоприятную атмосферу 

городов [4].
Таким образом, формирование экологической 

культуры у студенческой молодежи – это развитие 
таких качеств личности, которые характеризовали 
бы готовность выпускника высшего учебного за-
ведения к принятию экологически верных и обо-
снованных решений, а также осознанию ответ-
ственности за последствия принятых решений. 
Современные условия жизни заставляют нас из-
менять индивидуальное и общественное созна-
ние, при этом понимания суть и единство нрав-
ственных и экологических процессов. 

Развитая экологическая культура гарантиру-
ет соблюдение главной стратегии развития горо-
да – это поддержание благоприятной городской и 
окружающей среды. На первом этапе – формиро-
вание экологического сознания как основы любой 
профессиональной деятельности, направленной 
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на управление экологическими процессами. На 
втором этапе – мотивированные действия по ре-
шению экологических проблем и предупреждение 
возможных критических последствий. На третьем 
этапе – принятие грамотных решений, которые 
позволят наиболее результативно взаимодейство-
вать с природой. Экологическая обстановка горо-
дов зависит от каждого индивида и его желания 
понимать и формировать у себя экологическую 
культуру.
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Аннотация. Проект предназначен для детей 
старшего дошкольного возраста. Огромную роль 
играет как практическая деятельность, так и за-
нятия по экологическому воспитанию в учебном 
процессе детского сада. Чем раньше будет нача-
та эта работа, тем больше будет педагогический 
эффект. Работа по экологическому воспитанию на 
сегодняшний день является очень актуальной.

Ключевые слова: экологическое воспита-
ние, экологическое представление.
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CHILDREN «BECOME A FRIEND TO 
NATURE»

E. V. Gavrilova 
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Abstract. Тhe project is intended for older 
preschool children. Both practical activities and 
classes in environmental education in the kindergarten 
educational process play a huge role. The sooner this 
work is started, the greater the pedagogical effect. 
The work on environmental education today is very 
relevant.

Keywords: environmental education, ecological 
representation.

Актуальность проекта.
Экологическое воспитание дошкольников 

– является важной и неотъемлемой частью вос-
питания детей. Мир природы очень богат и пре-
красен и все его великолепие нужно донести до 
ребенка. Ребенку нужно с ранних лет внушать, 
что любить природу – значит творить добро. 
Заставлять детей задумываться, над своими дей-
ствиями и поступками

Под экологическим воспитанием подразуме-
вают – непосредственный контакт ребенка с объ-
ектами природы, «живое» общение с природой, 
животными, наблюдения за природой, практиче-
ская деятельность по уходу за растениями и жи-
вотными, осмысление увиденного.

Данный проект определяет цели, задачи 
направленные на экологическое воспитание 
дошкольников.

Цель проекта: сформировать, развивать и 

применять знания по экологическому воспитания
Задачи:
- формирование основ экологического пред-

ставления, развитие экологического сознания, 
мышления

- формировать умение анализировать поступ-
ки людей и свои, делать экологические выводы.

- воспитывать нормы поведения в природе и 
бережное отношение к ней.

- сформировать понятие о том, какое место 
занимает человек в природе

- пропагандировать необходимость экологиче-
ского воспитания дошкольников среди родителей

Ожидаемый результат:
- Осознанное правильное отношение детей к 

природе.
- Развитие познавательной активности детей.
- Развитие у детей устойчивого интереса к 

представителям живого мира.
- Интеллектуально – личностное развитие 

детей.
- Усвоение детьми необходимых знаний о 

жизни животных в дикой природе.
- Вовлечение родителей в педагогический 

процесс детского сада, укрепление заинтересо-
ванности в сотрудничестве с детским садом.

Вид проекта: групповой, краткосрочный, по-
знавательно – информационный.

Интеграция образовательных областей: 
- познавательное развитие, 
- социально – коммуникативное развитие, 
- физическое развитие.
Педагогические принципы:
- систематичность;
- наглядность;
- доступность.
- учет возрастных и индивидуальных особен-

ностей детей.
Подготовительный этап:
Поисковая работа по подбору иллюстраци-

онного материала по теме: загадки, поговорки, 
стихотворения.

Рассматривание картин, иллюстрации в 
книгах.

Прослушивание аудиозаписей «Звуки приро-
ды», голоса птиц, звуки издаваемые животными 
дикими и домашними

Наблюдения за живой и не живой природой.
При помощи родителей разрабатывали и до-

полняли уголок природы.
Этапы реализации проекта
I Занятия познавательного цикла.
Основы экологии.
Тема: «Дикие животные».
Цель: сформировать представление о диких 

животных.
Задачи:
1 Расширять знания о диких животных.
2 Дать представления о жизни животных в ди-

ких условиях.
3 Познакомить с характерными особенностя-
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ми строения тела животных, средой обитания.
4 Развивать разговорную речь, внимание, 

память, умение систематизировать полученную 
информацию.

5 Воспитывать стремление заботиться о 
животных.

2 Тема: «Живая и не живая природа»
Цель: сформировать представление о живой 

и неживой природе.
Задачи:
1 Дать представления о живой и не 

живой природе.
2 Научить различать формы живой и не 

живой природы.
3 Закреплять навыки исследовательской дея-

тельности, умения вести наблюдения.
4 Умения делать простейшие умозаключения.
5 Воспитывать любовь и бережное отноше-

ние к объектам природы.
Лепка.
1 Тема: Грибная поляна.
Цель: продолжать учить детей раскатывать из 

пластилина столбики и соединять их с деталями 
из дополнительного материала.

Материалы: Четыре разных по цвету и фор-
ме грибочка, вырезанных из картона и разрезан-
ных по вертикали пополам; скорлупа грецкого 
ореха, пластилин коричневого цвета, дощечка 
– подкладка.

2 Тема:«Осенние деревья и кусты»
Цель: продолжать учить скатывать маленькие 

разноцветные шарики из пластилина и расплющи-
вать их пальцам с верху.

Материалы: Картон с изображением конту-
ра дерева (ствол, ветви, без кроны, пластилин 
красного, желтого, зеленого, оранжевого цветов; 
дощечка-подкладка).

Аппликация.
Тема: «Дикие животные. Заяц»
Цель: учить детей составлять целый пред-

мет из частей и аккуратно наклеивать их, до-
водить изделие до нужного образа с помощью 
фломастеров.

Материалы: Картон голубого цвета, вырезан-
ные из белой бумаги круги (голова, овал (тулови-
ще, 6 вытянутых овалов (лапы и уши, маленький 
круг (хвост, клей, кисть, салфетки, клеенка – под-
кладка, фломастеры.

II Художественно-эстетическое развитие. 
Развитие речи.

Чтение художественной литературы.
К. Ушинский «Четыре желания», В. Бианки 

«Лесные домишки», К. Паустовский «Барсучий 
нос», «Заячьи лапы», Г. Скребицкий «Митины 
друзья».

Заучивание стихотворений: Ю. Кушак 
«Олененок», В. Орлов «Почему медведь зимою 
спит»

III Просмотр мультфильмов: «Зимовье зве-
рей», «Храбрый заяц», «Теремок» и т. д.

IV Наблюдения
Сезонные наблюдения (за ветром, небом, 

деревьями и т. д.)
V Музыка: прослушивание звуки природы (го-

лова птиц, диких и домашних животных), звуки 
леса (дождь в лесу, утренний лес и т. д.), песня 
Д. Кабалевского «Наш край», Музыка БДХ «Это 
называется природа».

VI Игры
Подвижные игры: «У медведя во бору», «Зайка 

серый умывался», «Лиса и зайцы», «Зайцы и 
волк» и т. д.

Дидактические игры: «Всякому свое место», 
«У каждого своя пара», «Улетаем, уползаем, 
уплываем», «Кто чем защищается?»

Пальчиковая гимнастика: «У оленя дом боль-
шой», «Под грибом шалашик домик», «Меж ело-
вых мягких лап», «За грибами», «Веселые зверя-
та», «Медвежонок», «Ёжик и барабан».

Зрительная гимнастика, дыхательная 
гимнастика.

VII Воспитатель – родители
Консультации для родителей «Экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста», 
«Экологическое воспитание детей в семье».

VIII. Дети – родители: совместное изготовле-
ние поделок из природного материала, семейные 
прогулки в лес, парк, сквер, чтение книг о живот-
ных, природе.

IX. Подведение итогов
Выставка из природных материалов
Выставка рисунков детей «Как звери зимуют»
Презентация открытого занятия: «Зимовье 

зверей»
Выводы: Данный проект имеет положитель-

ный результат, не только в информационном пла-
не, но и социально - коммуникативном. Дети на-
учились делать самостоятельные выводы своих и 
чужих действий. Получили достаточный объем ин-
формации о жизни диких и домашних животных. 
Узнали о том как приспосабливаются животные к 
жизни в диких условиях леса. Также усвоили не-
обходимость бережного отношения к окружающе-
му вокруг нас. Имеют устойчивое представление 
правил поведения в природе.

Проект по экологическому воспитанию детей 
4–5 лет «Вода – это жизнь»

Цель проекта: Сформировать у детей знания 
о значении воды в жизни всего живого на земле: 
«Вода – источник жизни».

Паспорт проекта:
Возраст детей: 4– 5-й год жизни.
Тип проекта: исследовательский, творческий, 

групповой.
Участники проекта: дети, воспитатели и 

родители.
Образовательная область: познание, 

коммуникация.
Срок проекта: краткосрочный.
Актуальность проекта:
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В настоящие время основная масса людей 
сосредоточилась в городах и потеряла связь с 
природой. В итоге измелилось их поведение: 
люди стали брать от природы всё, ничего не давая 
ей взамен. Поэтому в последние время возрос ин-
терес к экологии и экологическому воспитанию в 
дошкольных учреждениях. Человек – часть приро-
ды: он не может жить без нее, не может нарушать 
законы, по которому существует окружающий мир.

Проект направлен на углубление знаний де-
тей о воде и ее свойствах. В ходе проекта дети 
узнают о том, что вода находится вокруг нас неза-
висимо от времени года в разном состоянии (снег, 
дождь, туман, роса, пар, лед).

Дошкольники узнают, что вода необходима 
для всего живого мира (человека, птиц, рыб, рас-
тений, животных). Узнают, что вода – это бес-
ценный дар природы, который нужно бережно 
сохранять

Задачи проекта:
1  Рассказать детям о значении воды в жизни 

человека и других живых организмов.
2  Познакомить детей с некоторыми свой-

ствами воды (жидкая, безвкусная, бесцветная, 
прозрачная).

3 Развивать любознательность детей, умения 
наблюдать, анализировать, делать выводы.

4 Воспитывать бережное отношение к воде.
Планируемый результат реализации проекта:
1 Дети имеют представление о воде, её со-

стояниях, свойствах.
2 Знают о значении воды в жизни человека и 

всего живого на Земле.
3 Умеют пользоваться материалами и обору-

дованием опытно-экспериментальной деятельно-
сти для изучения воды и её свойств.

Форма работы с детьми:
Рассматривание иллюстраций по теме “Вода 

в природе. Чтение стихов, рассказов, поговорок, 
закличек, отгадывание загадок о воде.

Беседы: «Что такое вода?», «Где «живет» 
вода, «Если б не было воды», «Почему воду надо 
беречь?»

Наблюдения за явлениями, связанными с 
водой.

Опыты с водой.
Форма работы с родителями: знакомство с со-

держанием стендовой информации, совместная 
с воспитателями работа по пополнению уголка 
экспериментирования.

Беседы с детьми по теме: «Зачем нужна вода 
человеку».

Рисование рисунков по теме: «Вода - это 
жизнь», «Берегите воду».
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Аннотация. В данной статье приведен при-

мер научно-исследовательской работы студентов 
медицинского колледжа по изучению причин по-
вышения концентрации вредных веществ в возду-
хе городов и их влиянии на здоровье населения.
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Abstract. Тhis article provides an example 

of research work of medical college students for 
studying the reasons for increasing the concentration 
of harmful substances in the air of cities and their 
impact on public health.
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Введение
В настоящее время, согласно нормативно-

правовым документам, итоговая государственная 
аттестация в системе среднего профессионально-
го медицинского образования проводится в виде 
защиты дипломных работ. Подготовка дипломных 
работ осуществляется с использованием эле-
ментов научно-исследовательской работы. Для 
обучения студентов навыкам научно-исследова-
тельской работы применяются различные виды 
внеаудиторной деятельности, в частности, уча-
стие в конференциях, конкурсах на различных 
уровнях. Данная деятельность позволяет студен-
там не только получить и углубить знания и на-
выки по выбранной теме, но и приобрести опыт 
публичных выступлений. 

В данной статье авторы приводят пример 
внеаудиторной студенческой научно-исследова-
тельской работы по изучению причин повышения 
концентрации вредных веществ в воздухе городов 
и их влиянии на здоровье населения. Результаты 
данного исследования были представлены в виде 
устного доклада на научно-практической конфе-
ренции «Экология. Безопасность. Жизнь (г. Санкт-
Петербург, 2018). 

Основная часть

В соответствии с классическими методологи-
ями проведения научно-исследовательской рабо-
ты, в процессе ее проведения определены объект, 
предмет, цели, задачи исследования. Выбор темы 
объясняется её актуальностью. Качество и про-
должительность жизни населения являются глав-
ными элементами социального развития. Одним 
из важных факторов, влияющих на них, является 
экология. В связи с этим, изучение и оценка вли-
яния окружающей среды на заболеваемость и 
смертность населения, приобретает все большую 
актуальность, как с теоретической, так и с практи-
ческой точки зрения. Известно [1–11], что вредные 
вещества, выбрасываемые в воздух и накаплива-
ющиеся в нем, напрямую воздействуют на здо-
ровье и демографические показатели населения 
страны. 

Для исследований выбраны следующие про-
мышленные города – Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону и Невинномысск, экологическая ситуация в 
которых определяется как общими причинами, так 
и их специфическими особенностями. К общим 
причинам относится доминирующий загрязнитель 
атмосферного воздуха (автотранспорт и крупные 
промышленные предприятия); к специфическим 
– физико-географические особенности городских 
территорий, влияющие на величину атмогенной 
нагрузки. Из рассматриваемых городов крупней-
шим является Санкт-Петербург (население –  
5 млн человек, площадь города – 1400 кв. м.), за-
тем идут Ростов-на-Дону (население – 1 млн. чело-
век, площадь города – 348 кв. м.) и Невинномысск 
(население – 0,1 млн человек, площадь города – 
100 кв. м.) [9]. 

Загрязнение атмосферного воздуха опре-
деляется по значениям измеренных концентра-
ций примесей (в мг/м3). Для оценки загрязнения 
атмосферы используются комплексный индекс 
загрязнения атмосферы (ИЗА), учитывающий не-
сколько примесей (величина ИЗА рассчитывается 
по среднегодовым концентрациям, поэтому этот 
показатель характеризует уровень хронического, 
длительного загрязнения воздуха).

Оценка степени загрязнения атмосферного 
воздуха в соответствии в действующими нормами 
приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка степени загрязнения

Уровень загрязнения Значение ИЗА
низкий 0-4
повышенный 5–6
высокий 7–13
очень высокий ≥ 14

В данном исследовании за основу взята коли-
чественная характеристика ИЗА5, которая пока-
зывает уровень загрязнения по 5 приоритетными 
веществами, определяющими состояние атмос-
феры в данном населенном пункте. Показатели 
загрязнения воздуха приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Показатели загрязнения
Загрязнитель Невинномысск [7; 8] Ростов-на-Дону 

[10; 11]
Санкт-Петербург [5; 6]

2013 2017 2013 2017 2013 2017
Диоксид серы Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК
Оксид углерода Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК
Диоксид азота Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Выше 1 ПДК Выше 1 ПДК 2 ПДК Выше 1 ПДК
Оксид серы Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК
Аммиак Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Ниже 1 ПДК Выше 1 ПДК
ИЗА5 Низкий Низкий Высокий Высокий Высокий Повышенный

Как видно из приведенных данных, в Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону и Невинномысске 
по ИЗА5 уровень загрязнения определяется, как 
повышенный, высокий и низкий, соответственно, 
при этом значимых изменений за данные периоды 
в экологическом плане не произошло. 

В Санкт-Петербурге основной вклад в за-
грязнение вносят диоксид азота, аммиак, озон, 
взвешенные вещества, в Ростове-на-Дону – сажи, 
оксид углерода, диоксид азота, взвешенные ве-
ществ (пыли), а в Невинномысске – диоксид серы, 
диоксид азота, оксид азота, аммиак. При интокси-
кации данными веществами отмечаются [1; 2; 4] 
расстройства обмена веществ, хронические вос-
палительные заболевания верхних дыхательных 
путей, угнетение системы иммунитета и кровет-
ворения, учащение случаев заболеванием брон-
хиальной астмой. Основными источниками для 
данных загрязнителей являются автотранспорт и 
промышленные предприятия [5–8; 10; 11].

Данные по оценке риска здоровью можно 
дополнить сведениями по элементному составу 
организма человека, что позволит учесть не толь-
ко поступление в организм токсичных веществ, 
увеличивающих вероятность проявления тех или 
иных заболеваний, но и определить последствия 
элементного дисбаланса для здоровья, характе-
ризуя функциональные сдвиги [2]. 

Анализ литературных данных, характеризую-
щих микроэлементный статус населения Ростова-
на-Дону и Невинномысска, показывает избыточ-
ное содержание следующих элементов: Li, Al, 
Si, К, Zn, Ga, Sr, La, Се, Sm, Eu, Hf, Та, Pb, Th, U. 
Преобладающая редкоземельная специализация 
зольного остатка организма человека жителей 
Ростова-на-Дону и Невинномысска объясняется 
спецификой Северо-Кавказской геохимической 
провинции, обусловленной титан-циркониевы-
ми россыпными месторождениями, а также ра-
ботой предприятий, на которых использовались 
редкоземельные и другие элементы [2]. Избыток 
данных веществ может приводить к повышенной 
вероятности множественных пороков развития 
(болезни органов дыхания, болезни сердечно-
сосудистой системы и центральной нервной си-
стемы и т. д.) [3]. В Санкт-Петербурге, по лите-
ратурным данным, отмечен микроэлементный 
дисбаланс у населения, выраженный в дефиците 
эссенциальных и накоплении токсичных микро-
элементов. Набор токсичных микроэлементов в 

волосах соответствует приоритетным загрязните-
лям атмосферного воздуха. Избыточное накопле-
ние свинца, кадмия, мышьяка и никеля в волосах 
приводит к возникновению болезней эндокринной 
системы, нервной системы и органов дыхания. 
При проживании в Санкт-Петербурге население, в 
том числе и детское, испытывает максимальные 
отрицательные эффекты от дефицитов магния, 
марганца, натрия, селена и кремния. Дефицит 
марганца отрицательно влияет на формирование 
опорно-двигательного аппарата, развитие психи-
ческих функций, при дефиците этого микроэле-
мента может повышаться судорожная активность 
головного мозга. Низкий уровень меди в волосах 
ассоциируется с повышенной заболеваемостью 
анемией. Нехватка селена повышает риск заболе-
ваний иммунной системы, кожи, отражает сниже-
ние антиоксидантного статуса организма [2].

Для уменьшения негативного влияния этих 
загрязняющих факторов на здоровье людей в 
крупных промышленных городах необходимо обе-
спечить следующие меры: увеличивать площади 
зеленых насаждений, развивать общественный 
транспорт на альтернативных источниках энергии 
(электричество, газ), расширять сеть пешеходных 
и велодорожек, ограничивать проезд транзитных 
большегрузных автомобилей через жилую зону 
города, использовать специальные фильтрующие 
и очищающие устройства на предприятиях, уста-
навливать нормативы по выбросам вредных ве-
ществ, организовывать экологический мониторинг 
и т. д.

Заключение
Таким образом, в данной статье приведен 

пример научно- исследовательской работы сту-
дентов медицинского колледжа по изучению при-
чин повышения концентрации вредных веществ 
в воздухе городов и их влиянии на здоровье на-
селения, представленной в виде устного доклада 
на научно-практической конференции «Экология. 
Безопасность. Жизнь (г. Санкт-Петербург, 2018). В 
работе было проведено изучение данных, пред-
ставленных в литературных источниках. На ос-
новании проведенного анализа сделаны обоб-
щения, выделена проблема, сформулированы 
выводы и предложены пути решения проблемы. 
Описанный опыт научно-исследовательской рабо-
ты может быть использован студентами средних 
медицинских учебных заведений, при работах над 
курсовыми или дипломными работами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 
ОПРОСА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ЦВЕТОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ЭКОЛОГИЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ПЛАКАТА

А. Б.  Дунаева
г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена использо-
ванию метода опроса для выявления цветовых 
предпочтений при проектировании социального 
плаката в предметно-пространственной среде 
университета. В работе проанализированы дан-
ные, полученные при проведении онлайн-опроса 
с опорой на работы Дж. К. Джонса, В. А. Филина и 
М. Люшера. Автором определены цветовые пред-
почтения целевой аудитории, студентов в возрас-
те от 17 до 33 лет.

Ключевые слова: видеоэкология, дизайн, 
графический дизайн, цветовые предпочтения, 
метод опроса, социальный плакат, экологичный 
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THE SURVEY METHOD TO 
IDENTIFY COLOR PREFERENCES 
IN DESIGNING AN ECO-FRIENDLY 

SOCIAL POSTER
A. B. Dunaeva 

Ekaterinburg

Abstract. The article is devoted to the use of 
the survey method to identify color preferences 
at designing a social poster in the subject-spatial 
environment of the university. The data collected 
from the online survey was analyzed using the 
work of J. K. Jones, V. A. Filin and M. Lusher. The 
author determined the color preferences of the target 
audience, students aged 17 to 33 years old.

Keywords: videoecology, design, graphic 
design, color preferences, survey method, social 
poster, eco-friendly poster

При проектировании социального плаката в 
предметно-пространственной среде университе-
та основной задачей цвета является привлечение 
внимания студентов. Контакт целевой аудитории 
с плакатом занимает считанные секунды (пример-
но 2 секунды), за это короткое время необходимо 
«зацепить» внимание студентов для того, чтобы 
рассчитывать на более долговременное удержа-
ние их внимания на плакате.

В рамках предпроектного анализа для выяв-
ления цветовых предпочтений целевой аудитории 
при проектировании экологичного социального 
плаката был выбран метод опроса. Данный метод 

исследования позволяет получить репрезентатив-
ную информацию от ограниченной группы опра-
шиваемых (20-30 человек) с точным попаданием 
в целевую аудиторию.

Вопросы для онлайн-опроса составлены на 
методологической основе подхода Дж. К. Джонса, 
предлагающего фокусировать внимание респон-
дентов на конкретных предпочтениях и сценариях 
поведения [1].

Основой определения воздействия цвета на 
человека послужила теория восприятия цвета М. 
Люшера, которая дает характеристики цветов, их 
сочетаний и позволяет объективно измерить субъ-
ективные состояния человека с помощью цвета 
[2].

При составлении опроса было учтено вос-
приятие социального плаката как элемента ви-
зуальной среды университета. Для определения 
безопасных и комфортных для восприятия цветов 
учтены рекомендации визуальной экологии из ра-
бот В. А. Филина [3].

В рамках опроса автором была предложена 
гипотеза о том, что цветовые предпочтения сту-
дентов, не соответствуют цветам, рекомендуе-
мым визуальной экологией.

Цветовые предпочтения
Цветовое предпочтение является одним 

из центральных понятий в психофизике цвета. 
Любой цвет вызывает у человека чувство симпа-
тии или антипатии, выраженное в той или иной 
степени. Восприятие того или иного цвета носит 
многофакторный характер (объективный, субъек-
тивный и индивидуальный).

В 1959 году медицинской клиникой 
Лейпцигского университета было проведено ис-
следование на основе цветового теста Люшера. 
В результате тестирования тысячи людей разных 
возрастных групп, от детей до пожилых людей, 
было обнаружено, что молодые люди в возрасте 
до 25 лет отдают предпочтение красному цвету. 
Чем старше люди, тем больше они любят темные, 
приглушенные тона [4].

Также немецкий психоаналитик и художник  
Г. Фрилинг в своей работе отмечает, что предпо-
чтение молодых людей 17–19 лет к красно-оран-
жевому цвету с возрастом сменяется на пред-
расположенность к более темным, глубоким и 
спокойным оттенкам: синему, коричневому, олив-
ковому, черному [5].

Характеристики восприятия цвета можно 
найти в работах британского исследовательницы  
А. Э. Кроули. Кроули выявила U-образную зависи-
мость длины волн световых лучей (ощущение цве-
та) и реакции возбуждения организма человека.

При психологическом состоянии возбуждения 
повышается уровень адреналина, кровяного дав-
ления и скорости сердцебиения. Человек чувству-
ет себя более активным. Теплые цвета вызывают 
немедленную биологическую реакцию.

Также в ходе исследования Кроули была об-
наружена положительная линейная тенденция 
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между оценочной реакцией респондентов и дли-
ной цветовой волны. Людям чаще «нравятся» цве-
та с более короткой длиной волны (фиолетовый, 
синий, зеленый и т. д.) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Гипотеза «двух измерений» относительно реак-
ции потребителя на цвет. Айн Э. Кроули 

Источник: https://motamem.org/wp-content/uploads/2016/10/the-
two-dimensional-impact-of-color-on-shopping.pdf

Видеоэкология как негативную для человека 
визуальную среду рассматривает гомогенные и 
агрессивные поля.

Гомогенная визуальная среда – это видимая 
среда, в которой зрительных элементов недоста-
точно, либо они вообще отсутствуют. Однотонные, 
монохромные цветовые сочетания. Агрессивные 
визуальные поля – это поля, состоящие из мно-
жества одинаковых элементов, равномерно рас-
средоточенных на поверхности. Людям крайне не-
приятно смотреть на такие поверхности.

В агрессивной и гомогенной среде основные 
механизмы зрения, такие как бинокулярный аппа-
рат, конвергенция и зрительные центры, не могут 
функционировать в полной мере. Обилие красно-
го, малинового, коричневого, оранжевого цвета 
негативно воздействует на психоэмоциональное 
состояние человека, что существенным образом 
снижает качество жизни [3].

Метод опроса
С учетом цветовых характеристик по тео-

рии М. Люшера, принципов визуальной экологии  
В. А. Филина, а также методологической основы 
Дж. К. Джонса был составлен онлайн-опрос.

В рамках опроса перед автором стояла зада-
ча выявления цветовых предпочтений среди це-
левой аудитории для дальнейшего проектирова-
ния экологичного социального плаката. Автором 
было сформулирована гипотеза – цвета, соответ-
ствующие вкусовым предпочтениям студентов, не 
соответствуют цветам, рекомендуемым визуаль-
ной экологией. Безопасные, спокойные для чело-
веческого глаза цвета студентам могут казаться 
скучными, неактуальными и несоответствующими 
современным тенденциям и моде.

В ходе исследования было опрошено 27 
студентов высших учебных заведений от 17 до 
33 лет. Опрос был размещен в социальной сети 

«Вконтакте», в студенческих группах УрФУ и 
УрГЭУ, т. к. данная площадка активно использует-
ся целевой аудиторией.

1) Представьте, что Вы пришли на тре-
нинг, который давно хотели посетить. В какой 
аудитории Вы будете чувствовать себя наибо-
лее комфортно?

Большая часть респондентов (63%) выбрала 
аудиторию с использованием зеленого и коричне-
вого цветов, которые напоминают натуральную 
древесину и траву. Четверть ответивших (25,9%) 
выбрали строгую монохромную аудиторию. 
Респонденты отдали предпочтение помещениям 
без ярких цветовых акцентов.

2 Представьте, что Вы пришли в Бургерную. 
Официант принес Вам 3 варианта меню. Какое 
меню Вам будет комфортнее использовать?

Больше половина опрошенных (55,6 %) от-
ветили, что им будет комфортнее использовать 
меню с черным фоном, при этом текст и изо-
бражения должны быть цветными. Для глаз чте-
ние белого текста на темном фоне – это стресс. 
Данный выбор можно связать с модной тенден-
цией использования черного фона и темных тем 
в интернете и в полиграфии в последнее время. 
При этом треть респондентов (29,6 %) выбрали 
стандартный белый фон, который может считать-
ся более скучным, с цветными акцентами.

3 Представьте, что у Вас в руках буклет 
университета. Какой вариант иллюстрирова-
ния людей в нём наименее привлекателен для 
Вас?

Большая часть опрошенных (63 %) посчитала 
наименее привлекательной иллюстрацию людей с 
ярким, контрастным и неприродным цветом кожи 
и волос. Можно сделать вывод, что респонденты 
отдают предпочтение более естественному цвету 
кожи и волос при иллюстрировании людей. Если 
же используются неестественные цвета, то они 
должны быть приглушенными и неконтрастными.

4 Какой постер для студенческого меропри-
ятия с наибольшей вероятностью привлечет 
Ваше внимание?

Результаты данного вопроса показали, что 
большинство респондентов (40,7 %) отдают пред-
почтение ненасыщенному изображению с кон-
трастным цветовым акцентом. Также внимание 
опрошенных (33,3 %) привлек постер с использо-
ванием очень насыщенных, ярких, неоновых цве-
тов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Изображение автора
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5) Представьте, что Вы заселяетесь в го-
стиницу и выбираете номер. В какой гостиной 
комнате Вам было бы наиболее комфортно 
находиться?

Больше половины опрошенных (55,6 %) по-
считали наиболее комфортной для нахождения 
гостиную, выполненную в зеленой гамме. Можно 
сделать вывод, что при выборе цветов для долго-
го местопребывания и отдыха респонденты ско-
рее предпочтут спокойные, природные цвета, ре-
комендуемые визуальной экологией. На втором 
месте по популярности (37%) гостиная в ахрома-
тических цветах. Респонденты отдали предпочте-
ние помещениям без ярких, насыщенных цветов.

6) Представьте, что Вы только что были 
в художественной галерее в Нидерландах. Какой 
вариант открытки Вы купите на память?

Большинство респондентов (85,2%) в каче-
стве памятной открытки из галереи выбрали ори-
гинальное изображение картины «Девушка с жем-
чужной сережкой». Можно сделать вывод, что в 
рамках классического искусства, науки, докумен-
талистики и т. п. респонденты скорее предпочтут 
оригинальные изображения без цветокоррекции, 
цветовых искажений и применения современных 
модных эффектов.

Результаты опроса позволяют сделать вы-
вод о том, что выдвинутая до начала исследо-
вания гипотеза частично верна и должна быть 
скорректирована.

При долговременном контактировании с объ-
ектом или пребывания в пространственной среде 
(учебная аудитория, гостиная комната) респон-
денты выбирают безопасные, спокойные цвета 
без ярких цветовых акцентов (синий, зеленый, се-
рый). Они отдают предпочтение цветам, которые 
снижают уровень возбуждения, а не повышают 
его.

При коротком взаимодействии с предметом 
(например, постер) респонденты склонны выби-
рать яркие и активные цвета, модные цветовые 
сочетания и эффекты, которые могут быть не-
безопасными для человеческого глаза. При этом 
объекты с использованием цветов, одобренных 
визуальной экологией, также популярны среди 
опрошенных.

Основываясь на выявленных в результате 
опроса цветовых предпочтениях целевой ауди-
тории и ранее рассмотренных характеристиках 
воздействия цвета, автором рекомендуется ис-
пользование активирующего действие цвета 
(например, оранжево-красного), контрастных 
цветовых сочетаний для привлечения внимание 
студентов к социальному плакату, висящему в ко-
ридоре университета. Это позволит «зацепить» и 
удержать внимание студентов.
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ОТНОШЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОУЛ
К. Е. Зайцева 

 г. Курган

Аннотация. В статье рассматриваeтся от-
ношение беременных женщин к деятельности 
доул. Содержание работы включает три ключе-
вых аспекта изучаемой проблемы и эмпирическое 
исследование. Во-первых, изучается система ро-
довспоможения в РФ. Во-вторых, рассматрива-
ется беременная женщина как объект социоло-
гического анализа. В- третьих, выявляется роль 
доулы в родовспоможении. В исследовании вос-
приятия роли доул на примере беременных жен-
щин г. Кургана выясняется, что знают беременные 
женщины о деятельности доул, как они относятся 
к данной деятельности, нужна ли им поддержка 
от доул, согласны ли они платить за услуги доул. 

Ключевые слова: беременная женщина; до-
ула; социологическое исследование. 

ATTITUDE OF PREGNANT WOMEN 
TO DOULAS ACTIVITIES

K. E. Zaitseva
 Kurgan

Abstract. The article examines the attitude of 
pregnant women to the activities of the doula. The 
content of the work includes three key aspects of the 
problem under study and empirical research. First, the 
obstetrics system in the Russian Federation is being 
studied. Secondly, a pregnant woman is considered 
as an object of sociological analysis. Third, the role 
of the doula in obstetrics is revealed. In an empirical 
study of the perception of the role of the doul on the 
example of pregnant women in Kurgan, it turns out 
that pregnant women know about the activities of the 
doul, how they relate to this activity, whether they 
need support from the doul, whether they agree to 
pay for the services of the doul.

Keywords: pregnant woman; doula; sociological 
research.

Рождение на свет новой жизни, пожалуй, 
самое большое чудо этого мира. Конечно, бере-
менность связана у большинства женщин с по-
ложительными эмоциями, но, как и везде, у бе-
ременности есть две стороны медали, хорошая 
и плохая. Беременность таит в себе много угроз 
не только для жизни ребенка, но и для самой бу-
дущей мамы. Практически все беременные под-
вержены резким эмоциональным перепадам, так 
как ожидание ребенка сопряжено с изменениями 
– как физическими, так и эмоциональными. Здесь 
важным является то, как сама беременная отно-

сится к этим изменениям. 
В любом случае, в этот непростой период, 

женщинам нужна поддержка как со стороны близ-
ких, так и со стороны мед персонала, ведущего бе-
ременность. Но в том случае, если все-таки жен-
щина чувствует, что она не спокойна и до конца не 
получает «всё» о ведении своей беременности и 
предстоящих родах, то на помощь могут прийти, 
так называемые помощницы в родах – доулы. 

Нами было проведено исследование по вы-
явлению восприятия роли доул на примере бере-
менных женщин города Кургана. 

Актуальность данного исследования заключа-
ется в том, что в России благодаря пронаталист-
ской ориентации государства родовспоможение 
стало приоритетной сферой реформ и финансо-
вых вложений. В системе родовспоможения про-
исходят процессы, связанные с либерализацией 
и маркетизацией. Здесь появляются новые серви-
сы, платные и бесплатные. У пациенток есть вы-
бор, где и как им рожать, в каком роддоме, можно 
выбрать специалиста. В этих условиях возникает 
пациент нового типа. Такой пациент не является 
пассивным пациентом, он становится более тре-
бовательным и любопытным. 

Возникают новые профессии в родовспомо-
жении. Профессия акушерки не новая, но теперь 
акушерка в некоторых случаях может быть не 
только техническим помощником врача, но про-
являть большую самостоятельность. Ведь имен-
но акушерка проводит с роженицей большую 
часть времени и нередко оказывается специали-
стом, который помогает женщине эмоционально 
справиться с родами. Появляются совсем новые 
специалисты – доулы. Они отвечают на запрос 
требовательных клиенток на большую персона-
лизацию сервиса, более комфортный опыт родов. 
Все изменения, связанные с появлением доул, по-
степенно становятся заметными и для пациенток, 
но не понятно, как они воспринимают и оценивают 
их. Ведь в некоторых регионах знакомство с новы-
ми специалистами уже произошло. 

А как к помощницам в родах относятся бере-
менные женщины города Кургана? Чтобы ответить 
на поставленный вопрос, мы провели исследова-
ние, целью которого явилось изучить теоретиче-
ские основы и провести эмпирический анализ вос-
приятия роли доул беременными женщинами. 

Для достижения цели необходимо было ре-
шить следующие задачи:

1) Изучить систему родовспоможения в РФ;
2) Рассмотреть беременных женщин как объ-

ект социологического анализа;
3) Выявить роль доул в системе 

родовспоможения;
4) Провести эмпирическое исследование вос-

приятия роли доул беременными женщинами г. 
Кургана.

Объектом работы является доула как новый 
специалист системы родовспоможения. Предмет - 
восприятие роли доул беременными женщинами. 
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Проведя анализ нормативно-правовых до-
кументов и научной литературы, нам удалось из-
учить систему родовспоможения в Российской 
Федерации, ее историю и особенности деятельно-
сти [1-3]. Далее, были рассмотрены беременные 
женщины как объект социологического анализа, 
при этом дано толкование термина «беремен-
ность» [4]. Затем рассмотрены новый социальный 
статус и социальные роли беременных женщин, 
а также основные социально-психологические 
проблемы беременных женщин, которые мо-
гут решаться при помощи фактора социальной 
поддержки.

Кроме того, была изучена относительно не-
давно появившаяся семейно-ориентированная 
технология в РФ – партнерские роды. Рассмотрена 
история внедрения и распространения партнер-
ских родов в РФ, и, в частности, такая разновид-
ность партнерских родов как роды с доулой. Доула 
— это прошедший обучение специалист, который 
обеспечивает непрерывную физическую, эмоцио-
нальную и информационную поддержку матерям 
до, вовремя и в первое время после рождения ре-
бенка в целях получения матерью наиболее здо-
рового и позитивного опыта [5].

В ряде исследований авторы отмечают поло-
жительный эффект от помощи доул беременным 
женщинам [6, 7], что связано с выполнением их 
функций. Вот некоторые из этих функций: 

1) Помощь в подготовке к родам. Ответы на 
вопросы, большие и маленькие. Непредвзятая ин-
формация из взвешенных источников;

2) Обсуждение сценариев родов, возможно-
стей и предпочтений; 

3) Массаж и другие техники для более мягкого 
проживания родов;

4) Различные позы и действия для облегче-
ния боли и более гладкого и эффективного тече-
ния родов;

5) Ободрение и эмоциональная поддержка;
6) Поддержка атмосферы с помощью музыки, 

ароматерапии, света/темноты и так далее.
Важно отметить, что доула не проводит меди-

цинские манипуляции и не ставит диагнозы. 
Основываясь на важности положительного 

эффекта от помощи доул, отмеченного рядом ав-
торов, мы провели эмпирическое исследование 

при помощи метода интернет-опроса, включаю-
щий анкету. В нем приняли участие 135 беремен-
ных женщин г. Кургана. 

В ходе обработки информации нами были 
получены интересные результаты о воспри-
ятии роли доул беременными женщинами  
г. Кургана.

Первый блок наших вопросов касался полу-
чения информации о беременности и родах и её 
источников. На основании полученных данных, 
мы отметили статистическую зависимость: те, кто 
не удовлетворен и скорее не удовлетворен объ-
емом получаемой информации, подтверждают 
потребность в обсуждении протекания своей бе-
ременности еще с кем-либо, кроме врача, с це-
лью получить больше знаний о беременности и 
родах. И наоборот, те, кто из беременных женщин 
г. Кургана удовлетворен, не испытывают такую 
потребность. 

Как показало одномерное распределение 
(рис.1), три самых популярных источника полу-
чения недостающей информации о беременности 
и родах (рисунок 1) – это интернет (118 опрошен-
ных), социальные сети (77 опрошенных) и род-
ственники, друзья (75 опрошенных). 

 Далее, мы выяснили, что о существовании 
доулы знают 57% опрошенных. А также нам стало 
известно, что самые популярные источники, при 
помощи которых беременные женщины узнали о 
доулах – это «интернет» и «социальные сети». 

Нам удалось узнать, что самым распростра-
ненным ответом на вопрос о видах поддержки от 
доулы стал ответ «Психологическая поддержка» 
(87,6% опрошенных). Также мы установили, что 
среди периодов, когда поддержка доулы наиболее 
важна для беременных женщин, популярностью 
пользуется период родов (ответили 65 человек из 
135 опрошенных, что составляет 48,1%). Стоит 
отметить, что большинству женщин необходима 
психологическая поддержка во все периоды, а 
особенно в период родов. И немало важную роль 
играют другие виды поддержки (организационная 
и физическая), как во все периоды, так и отдельно 
в период родов. Наши выводы мы проверили при 
помощи критерия хи-квадрат и коэффициента со-
пряженности C› Пирсона.

%от ответивших
8580757065605550454035302520151050
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Рисунок  1 – Источники получения информации о беременности и родах
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На рисунке 2 видно, что больше всего оказа-
лось тех, кто не готов платить за услуги доулы (56 
из 135 опрошенных, что составляет 41,5 %). Но 
есть и те, кто готов платить от 5 до 10 тысяч ру-
блей за их услуги (16,3 % и 17 % соответственно). 
Большая неготовность платить за услуги доул мо-
жет быть связана с тем, что женщины еще не до 
конца знакомы с деятельностью доул, поэтому не 
знают, за что платят.

Подытоживая полученные результаты, нам 
удалось выяснить, что опрошенные респонденты 
показывают положительное отношение к деятель-
ности доул, но не выражают желания пользовать-
ся их услугами. Данный вывод мы проверили при 
помощи одномерного и двухмерного распределе-
ний, критерия хи-квадрат и коэффициента сопря-
женности C› Пирсона и корреляционного анализа. 
Здесь же нами было отмечено, что роды влияют 
на отношение к деятельности доул: женщины, ко-
торые идут рожать в первый раз, в большинстве 
случаев положительно относятся к деятельности 
доул. Возможно, таким образом, они хотят полу-
чить поддержку и помощь доулы, чтобы их первый 
опыт в родах был связан с позитивными эмоция-
ми. А также при помощи корреляционного анали-
за нами была выявлена прямая связь: чем лучше 
отношение к деятельности доул у беременных 
женщин, тем больше они хотят воспользоваться 
услугами доул, и наоборот, чем хуже отношение 
беременных женщин к деятельности доул, тем 
меньше они хотят пользоваться их услугами.

Полученные результаты могут представлять 
интерес для сотрудников сферы здравоохра-
нения и родовспоможения, в частности, а так-
же для семейных пар и женщин, планирующих 
беременность.
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Аннотация. В статье рассмотрены современ-

ные проблемы эколого-валеологической аттрак-
ции в условиях совершенствования образователь-
ного процесса, отмечается потребность введения 
в структуру готовности к профессиональной дея-
тельности эколого-валеологического компонента.
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При проведении исследований теоретических 
основ формирования эколого-валеологического 
образования, необходимо придерживаться основ-
ных принципов:

Во- первых, при рассмотрении эколого-валео-
логию как интеграцию экологии, необходимо учи-
тывать, тот факт, что существует множество наук 
с идентичными названиями. Поэтому, необходимо 
создать условия, допускающие возможность такой 
интеграции при выбранном конкретном определе-
нии экологии и валеологии. Для этого необходимо 
упорядочить уровни общности этих определений.

Во-вторых, эколого-валеология, как отдель-
ный предмет, должна иметь свой индивидуальный 
предмет изучения, который соответствовал бы 
определенному реальному явлению. Однако, про-
анализировав данную проблему, можно говорить 
о том, что такое био- эко- социальное явление 
существует и, более того, набирает обороты раз-
вития соответствующая сфера знаний и деятель-
ности, на протяжении длительного времени раз-
вития, как самих людей с их взаимоотношениями 
с окружающей средой, так и с социальными груп-
пами и самим собой [4].

Развиваясь в направлении рациональных от-
ношений общества между собой и с окружающей 
средой, а также к эколого-валеологическому обо-
снованию, эта естественная интеграция предпо-
сылок экологии и валеологии стала приобретать 
научное, теоретическое и прикладное значение.

Так, одним из главных факторов, определив-
ших повышенное внимание к эколого-валеологи-
ческой проблематике за последние годы, явилась 
разработка новых путей решения проблемы «че-
ловек и природа, охрана окружающей среды». 
Динамично идут разработки принципиально ново-
го обоснования и технологического обеспечения 
формирования чувственных, познавательных и 
потребительских взаимоотношений человечества 
с окружающей природой [1]. 

Сегодня взаимосвязь эмоционального, фи-
зического, социального и духовного состояния 
здоровья соотносится с взаимосвязью людей с 
окружающей природой. Это следует из осознания 
значения феномена эколого-валеологической ат-
тракции людей, природных и социальных систем, 
в частности, этапов воспитания и образования. 
Пересечение двух сфер: экологической и валео-
логической, обуславливает необходимость фор-
мирования комплексной эколого-валеологической 
методологии, для изучения экологических, валео-
логических и экосоциальных систем [4].

Это обстоятельство обуславливает суще-
ственную взаимосвязь экологии и валеологии в 
виде интеграции, порождающей эколого-валеоло-
гическую аттракцию. Где, аттракция- это наиболее 
предпочтительная траектория развития динами-
ческой системы [6].

Эколого-валеологическая аттракция обу-
словлена тем, взаимосвязь экологической и ва-
леологической наук, способствуют укреплению 
и сохранению здоровья, а аттрактор обусловли-
вает общность экологических и валеологических 
проблем.

Исследования данной темы, показали, что 
в различных подходах эколого-валеологическо-
го образования педагогическая наука оказыва-
ла и оказывает самое пристальное внимание. 
Исследование предмета эколого-валеологическо-
го образования и готовности педагогов к его реа-
лизации представляет несомненный интерес для 
исследователей, так как от степени сформирован-
ности эколого-валеологической готовности внача-
ле педагогов, а затем и учеников зависит перспек-
тивное личностное становление, социализация, 
мобильность в обществе.

Под эколого-валеологическим образовани-
ем понимается непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития эколого-валеологической 
культуры, направленный на формирование зна-
ний, умений и навыков, обеспечивающих ценност-
ные отношения к окружающей среде, к собствен-
ному здоровью и здоровью нации в целом. 

Основной задачей эколого-валеологического 
образования, является формирование необхо-
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димых знаний экологии общества, объясняющих 
взаимоотношения общества с окружающей при-
родой, и валеологических знаний, способствую-
щих становлению ответственного отношения че-
ловека к своему здоровью [3].

Несмотря на актуальность и приоритетность 
эколого-валеологической аттракции образования, 
развитие массового эколого-валеологического 
образования в системе российского образования 
сдерживается рядом объективных и субъектив-
ных причин:

- системное кризисное состояние экономики, 
экологии, устройства общества, духовности, об-
разования и здоровья;

- деформация социальных и личностных 
ценностей;

- укрепившееся потребительское отношение 
к природе, обществу и благосостоянию человека;

- недостаточная подготовленность современ-
ного российского образования к реализации си-
стемной эколого-валеологической составляющей; 

- отсутствие педвузовской системы формиро-
вания у будущих педагогов эколого-валеологиче-
ской готовности;

- эколого-валеологическое обеспечение об-
разования, воспитания и развития детей не стало 
еще безусловным фактором образования.

В контексте этих причин рассматривается и 
актуализируется проблема формирования эко-
лого-валеологической готовности педагогов в си-
стеме высшего профессионального образования, 
которая сопрягается с общей проблемой эколого-
валеологического образования и которая должна 
рассматриваться как упреждающая при создании 
системы непрерывного эколого-валеологического 
образования.

В психолого-педагогической литературе го-
товность как таковую определяют и как психиче-
ское и психологическое состояние человека, и как 
качество человека, и как условие выполнения де-
ятельности, и как установку человека, и как при-
знак установки, и как синтез качеств личности, мо-
тивов и ситуаций [2].

Многие авторы, развивая проблему готовно-
сти, отмечают, что она является фундаменталь-
ным условием любой деятельности, причем, дан-
ное условие находится в прямой зависимости от 
содержания задач деятельности, их трудности, 
новизны, обстановки, а также от характера самой 
деятельности.

В результате исследования многих авторов, 
можно сделать вывод, о том, что готовность от-
ражает предстоящую деятельность и отношение 
человека к этой деятельности. Готовность явля-
ется смысловой характеристикой деятельности и 
зависит от личностных качеств человека.

В условиях педагогики высшего образования 
готовность к выполнению профессиональной де-
ятельности можно определить, как интегративное 
свойство личности, обеспечивающее реализацию 
профессиональной деятельности. Это свойство 

отражает уровень соответствия требованиям вы-
полняемой деятельности системы профессио-
нальных знаний, умений и навыков, способов и 
приемов самообразования, взглядов и убежде-
ний, общественно значимых качеств личности, 
определяющих ее профессиональное поведение.

Носителем готовности как свойства является 
человек. Поэтому основная задача общего обра-
зования- это формирование и развитие личности, 
а задача профессионального образования – раз-
витие профессиональной готовности человека [5]. 

Главными составляющими профессиональ-
ной деятельности педагога является здоровьес-
берегающая и природоохранная деятельность. 
Эта деятельность предусматривает сохранение и 
укрепление здоровья учащихся и формирование 
у учащихся бережного отношения к окружающей 
среде.

Под призмой эколого-валеологической ат-
тракции образования можно выделить несколько 
основных принципов формирования эколого-ва-
леологической готовности педагогов:

- гуманизация эколого-валеологической готов-
ности – утверждаются права человека на жизнь и 
личное благополучие, здоровье и благоприятную 
окружающую среду;

- научность – это достаточный объем инфор-
мации об устойчивом развитии личности, природ-
ных и социальных экосистем;

- прогностичность – забота о будущем, воз-
можность прогнозировать пути развития личности;

- непрерывность – поэтапность формирова-
ния развивающегося здоровья человека, эколо-
гической и эколого-валеологической ответствен-
ности человека;

- систематичность – системная организация 
эколого-валеологической подготовки педагогов.

Разделяя мнение большинства ученых, кото-
рые рассматривают формирование как процесс 
становления личности человека в результате объ-
ективного влияния наследственных факторов, 
среды, направленного воспитания и собственной 
активности человека, эколого-валеологическую 
готовность педагога как стремление, мотивиро-
ванная необходимость, способность осущест-
влять эколого-валеологическую деятельность 
в условиях педагогического процесса, следова-
тельно, формирование эколого-валеологической 
готовности педагогов понимается, как процесс 
становления человека, позволяющий педагогу 
эффективно осуществлять эколого-валеологиче-
скую деятельность.

Критериями аттракции образования при це-
левой установки процесса формирования эко-
лого-валеологической готовности являются: 
природосообразность, здоровьесбережение и 
здоровьесозидание, что возможно при возможно 
при создании оздоравливающей образователь-
ной среды в самом образовательном учреждении. 
Поэтому, современный педагог, работающий в си-
стеме здоровьесберегающего образования, дол-
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жен быть: эколого-валеологически образованным 
педагогом [7].

Таким образом, аттракция эколого-валеоло-
гического образования в современном обществе 
имеет очень важное социальное и профессио-
нальное значение и определяется повышенными 
требованиями государства и общества к профес-
сиональной компетентности будущих педагогов в 
области создания условий сохранения и укрепле-
ния здоровья учащихся, переоценкой ценностей к 
оздоровлению субъектов образования, потребно-
стью теоретического обоснования формирования 
эколого-валеологической готовности педагогов, 
недостаточной разработанностью проблемы фор-
мирования эколого-валеологической готовности 
педагогов.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные 

риски и последствия развития гиподинамии у об-
учающихся во время пандемии. Для обеспече-
ния минимальной физической активности пред-
лагается проведение экологических экскурсий. 
Рассматриваются основные правила безопас-
ности на природе и рекомендации всемирной 
организации здравоохранения которые позволят 
без риска для здоровья организовать экологиче-
скую экскурсию в сложных эпидемиологических 
условиях.
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Abstract. The article discusses the main risks 
and consequences of developing inactivity in pupils 
during the pandemic. Environmental excursions are 
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Физическая активность – залог развития здо-
рового организма с крепким иммунитетом, спо-
собным противостоять различным заболеваниям. 
За период пандемии 2020 года ритм нашей жизни 
сильно изменился. В особенности это коснулось 
обучающихся различных учебных заведений - пе-
ревод на дистанционное обучение привёл к тому, 
что студенты и школьники большую часть своего 
времени стали проводить сидя у экранов монито-
ров. И если еще задолго до пандемии 21 век не-
гласно стал именоваться веком гиподинамии [6], 
то в сложившихся условиях, когда малоподвиж-
ный образ жизни стал неизбежен, угроза гиподи-

намии стала еще серьезнее. 
Ограничение двигательной активности в те-

чение долго времени (гиподинамия) приводит к 
ряду последствий: появление лишнего веса, ухуд-
шение параметров функционирования сердечно-
сосудистой системы, негативные изменения в ды-
хательной системе, ослабление мышечной ткани 
и в целом опорно-двигательного аппарата, нару-
шения кровоснабжения мозга, нарушение работы 
ЖКТ [6]. 

Установлено, что нарушения в организме, 
связанные с недостаточной физической актив-
ностью являются наиболее опасными именно на 
ранних стадиях онтогенеза, у растущего организ-
ма и в период полового созревания. Это связано 
с тем, что угнетаются процессы роста организма, 
нарушаются физиологические процессы созрева-
ния, обмена веществ, нарушается функциониро-
вание генетической аппарата клеток. Происходят 
сбои в системе высшей нервной деятельности и 
значительно снижается работоспособность мозга 
[4].

Исследователями достаточно часто прово-
дятся эксперименты, в которых оценивают со-
стояние школьников с недостаточным уровнем 
двигательной активности. Результаты исследова-
ний показывают: подавляющее большинство та-
ких школьников страдают нарушениями осанки и 
плоскостопием, 43 % школьников имеют близору-
кость, 38 % – ожирение, 24 % – повышенное арте-
риальное давление [5].

Исследования, проводимые Европейским от-
делением Всемирной организации здравоохране-
ния, показали, что физическая инертность явля-
ется причиной 10% смертей и занимает четвертое 
место в списке факторов смертности населения [1].

В свою очередь физические нагрузки приво-
дят к запуску всего диапазона иммунной защиты. 
Повышаются адаптационные возможности, а так-
же неспецифическая сопротивляемость организ-
ма к неблагоприятным факторам внешней среды. 
Значительно снижается риск распространенных 
инфекционных заболеваний (ОРЗ, пневмоний и 
др.), а если таковые случаются, то облегчается 
течение заболеваний и выздоровление наступает 
быстрее. Это связано с тем, что при физических 
нагрузках ускоряются процессы обновления кле-
ток и насыщения их кислородом пластическими 
материалами [2].

Учитывая всё вышесказанное, необходимость 
обеспечения организма хотя бы минимальным 
уровнем физической нагрузки в период эпидемии, 
становится особенно актуальной.

В качестве одного из способов решения 
проблемы можно предложить проведение эко-
логических экскурсий, которые позволили бы 
получить ту самую минимальную физическую ак-
тивность. Проведение мероприятия на природе, 
а не в помещении значительно сокращает риск 
распространении инфекций. Важная составля-
ющая любого маршрута – обеспечение безопас-
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ности, особенно в период пандемии. Для этого, 
во-первых, маршрут должен быть заранее из-
учен, выявлены все факторы, которые могли бы 
представлять опасность для его посетителей. 
Во-вторых, необходимо учитывать требования к 
безопасности во время нахождения детей на при-
роде, а именно перед началом любой экскурсии 
на природе необходимо провести инструктаж, за-
трагивающий все основные правила поведения 
на тропе. В-третьих, заранее стоит позаботиться о 
необходимом снаряжении, обеспечении пищевых 
запасов, воды, медикаментов и походного обору-
дования. Правила поведения на природе могут от-
личаться в зависимости от местности, на которой 
проводится экскурсия, однако существует ряд об-
щих правил безопасности для любого похода [3]:

 Во время инструктажа обучающимся необ-
ходимо сообщить о том, что передвигаться можно 
только по предложенной организаторами тропе и 
уходить с нее во избежание несчастных случаев 
запрещено. 

 Если во время экскурсии планируется раз-
ведение костра, необходимо позаботиться о 
предотвращении риска возникновения пожара, 
тщательно тушить за собой пламя и оповестить 
каждого ребенка об осторожно обращении с ог-
нем, проследить чтобы нигде не осталось непоту-
шенных спичек.

 Если на маршруте встречаются грибы или 
ягоды, обязательно сообщить детям, что употре-
блять в пищу их без разрешения взрослых (орга-
низаторов) нельзя, так как многие растения могут 
оказаться ядовитыми.

 При проведении экскурсии в период, когда 
активность клещей еще не завершена (апрель-ок-
тябрь) мероприятия проводить на обработанной 
от клещей территории. Если такой возможности 
нет, то необходимо напомнить участникам похода 
о том, что клещи могут быть в высокой траве или 
кустарниках, поэтому этих мест стоит избегать. 
Желательно надеть светлую закрытую одежду, 
периодически осматривать себя на наличие кле-
ща, а при обнаружении такового немедленно со-
общить организаторам. 

 Одежда и обувь для похода должна быть 
удобной, теплой. Обязательно наличие головного 
убора.

В настоящее время к этому списку требова-
ний также добавляются рекомендации по прове-
дению массовых мероприятий от Всемирной ор-
ганизации здравоохранения:

На маршрут допускаются только лица без 
признаков респираторных заболеваний. Перед 
началом мероприятия у каждого участника не-
обходимо измерить температуру, если таковая 
присутствует участника необходимо изолировать 
(заранее продумать возможность доставки забо-
левшего в ближайший мед. пункт, оборудованный 
для первичного осмотра заболевшего). На протя-
жении всего мероприятия необходимо заботиться 
о соблюдении гигиены рук – антисептик должен 

в любое время быть доступен любому из чле-
нов экскурсии. Заранее необходимо обеспечить 
участников медицинскими масками для предот-
вращения распространения болезнетворных ор-
ганизмов при чихании или кашле. При планиро-
вании мероприятия организовать передвижение 
участников таким образом, чтобы соблюдать со-
циальную дистанцию, свети к минимуму число 
людей, собирающихся в одном месте. На терри-
тории должен присутствовать свой медицинский 
персонал для оказания помощи заболевшим.

Имея опыт положительный проведения эко-
логических экскурсий в подобных условиях, к пе-
речисленным рекомендациям добавим некоторые 
уточнения, которые позволят предотвратить рас-
пространение инфекции во время мероприятия. 

К одновременному участию в маршруте сто-
ит приглашать небольшое количество учащихся и 
спланировать программу мероприятия таким об-
разом, чтобы участников можно было разделить 
на микрогруппы, которые не будут пересекаться 
между собой. Все организаторы и ведущие нахо-
дятся в масках и медицинских перчатках. За каж-
дой группой детей закрепляется проводник, у ко-
торого есть аптечка, антисептик, запасные маски, 
термометр, дождевики (на случай дождя), сред-
ство связи с основными организаторами.

Если планируется питание детей на марш-
руте, то каждая группа также питается отдельно 
с применением одноразовой посуды для каждого 
участника, пищевые продукты должны иметь ин-
дивидуальную упаковку, напитки выдаются в инди-
видуальных бутылках или одноразовых стаканах. 

При данных условиях считаем, что все уча-
щиеся смогут получить минимум двигательной 
активности, не нарушая эпидемиологических 
требований.

Библиографический список
1 Кардозу  В. М.  Гиподинамия – болезнь цивилизации 

/ В. М. Кардозу,   Д. М.Фернандеш, А. Е. Бакытжанова // 
Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2014. 
–Т. 4. – № 5. – С. 704.

2 Колпакова Е. М. Двигательная активность и её 
влияние на здоровье человека / Е. М. Колпакова // Здоровье 
человека, теория и методика физической культуры и спор-
та. – №1 (8). – 2018. – С. 94–109.

3  Лаврентьев В. В  Правила безопасности при прове-
дении занятий на экологической тропе / В. В. Лаврентьев, 
О. Н. Грибачёва,  Н. С.  Богданова и др. // Материалы 
XI Международной студенческой научной конференции 
«Студенческий научный форум». – 2019.

4 Осинкин  В. Л. Физическая культура в жизни человека 
/ В. Л. Осинкин  // Традиционное прикладное искусство и об-
разование. – 2013. – №2 (6). – С. 45–50.

5 Осолодкова Е. В. Влияние снижения двигательной 
активности на состояние здоровья младшего школьника /   
Е. В. Осолодкова // Символ науки. – 2017. – №2. – С.168–169.

6. Рубизова А. А. Гиподинамия – болезнь цивилизации  / 
А. А. Рубизова, Д. Р. Жданова, М. О. Джейранова // БМИК. – 
№6. – 2017. – С.1031–1032.



418 __________________________________________________________________________________

УДК 316.654:615.37(1-22)

ВГЛЯД НА 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКУ  

ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

О. С. Козловцева, В. В. Константинов
г. Ишим

Аннотация. В работе представлен анализ от-
ношения жителей Южно-Плетневского сельского 
поселения к вакцинопрофилактике и причины от-
каза от неё.

Ключевые слова: вакцинопрофилактика, 
иммунитет, антипрививочное движение

A LOOK AT VACCINE 
PROPHYLAXIS RURAL RESIDENTS

O. S. Kozlovtseva, V. V. Konstantinov 
Ishim

Abstract. The paper presents an analysis of the 
attitude of residents of the Yuzhno-Pletnevsky rural 
settlement to vaccine prophylaxis and the reasons for 
refusing it.

Keywords: vaccination, immunity, anti-
vaccination movement.

Человечество всегда было уязвимо для ин-
фекционных заболеваний. Для одних спасение 
от бактерий и вирусов видится в формировании 
и поддержании естественного иммунитета, бла-
годаря которому удаётся в более лёгкой форме 
справляться с болезнью, для других важен ис-
кусственный иммунитет, приобретенный через 
вакцинацию.

Между тем сам процесс вакцинации от ряда 
заболеваний часто вызывает неоднозначное 
отношение. 

Одной из причин является общественное дви-
жение – антивакцинаторство, которое зародилось 
в конце 80-х годов XX века. 

Антивакцинаторство (антипрививочное, про-
тивопрививочное движение) – общественное дви-
жение, оспаривающее эффективность, безопас-
ность и правомерность вакцинации, в частности 
– массовой вакцинации. Согласно заключению 
экспертов ВОЗ (Всемирная организация здраво-
охранения), большинство доводов антивакцина-
торов не имеют под собой никакой научной почвы 
и характеризуются как «тревожное и опасное за-
блуждение» [4].

Вакцинопрофилактика – это искусственное 
воспроизводство иммунного ответа путём введе-
ния вакцины с целью создания невосприимчиво-
сти к инфекции, благодаря которому наблюдается 
значительное снижение заболеваемости инфек-
ционной патологией. История знает множество 
примеров, когда вакцина помогла уничтожить 

заболевание. Например: в мире ликвидирована 
оспа, на 3 континентах уже не встречается страш-
ное заболевание полиомиелит, редки случаи ту-
беркулезного менингита и столбняка. По таким 
заболеваниям как дифтерия, эпидемический па-
ротит (свинка), краснуха, коклюша, наблюдается 
устойчивое снижение количества заболевших, а 
значит существенно снижается и вероятность ос-
ложнений после этих заболеваний [6]. 

Ближайшая цель вакцинации – предотвра-
щение заболевания у конкретного человека. 
Конечная цель вакцинации – полная ликвидация 
болезни. Поэтому вопрос о необходимости про-
филактических прививок не может быть личным 
делом каждого [7].

Вместе с тем есть данные и о росте процента 
инфекционных заболеваний (таблица 1). Медики 
связывает это с появлением новых и мутацией 
старых возбудителей. Кроме того увеличивает-
ся резистентность микроорганизмов к современ-
ным антибактериальным, противовирусным пре-
паратам и дезинфицирующим средствам. Особо 
подвержены инфекционным заболеваниям дети, 
чему способствует не до конца сформированный 
иммунитет. 

Таблица 1 – Рост заболеваемости по отдельным нозологи-
ческим формам [4].

Заболевание Показатель роста,%
Коклюш 27,4
Краснуха 200,2
Энтеровирусный менингит 45,6
Внебольничные пневмонии 23,8,

Большинство инфекционных заболеваний 
легко предотвратить или перевести в более лег-
кую форму с помощью вакцинопрофилактики со-
временными препаратами.

Вакцинопрофилактика по-прежнему является 
доступным и эффективным средством контроля 
за инфекционными заболеваниями во всех стра-
нах мира. ВОЗ в 1974 году концепцию иммуниза-
ции. Эта расширенная программа дала возмож-
ность снизить уровень заболеваемости. Сегодня 
важной задачей становится поддержание и сохра-
нение достигнутого благополучия в эпидемиоло-
гическом плане. Для этого необходимо, чтобы не 
менее 95 % населения, а особенно детей первого 
года жизни, были вакцинированы [3]. 

Нами было изучено отношение к вакцинопро-
филактики жителей Южно-Плетнёвского сельско-
го поселения. В работе использовано анонимное 
анкетирование и анализ медицинских карт.

Результаты исследования. Южно-Плетнёвское 
сельское поселение, в состав которого входит  
с. Южно-Плетнёво и д. Червянка, расположено 
на территории Омутинского района Тюменской 
области, его административный центр – с. Южно-
Плетнёво. На территории постоянно проживает 
470 человек, из которых 269 трудоспособного воз-
раста, 132 пенсионного возраста, 48 учащихся и 
21 ребёнок дошкольного возраста.
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Большая часть населения активно участвует 
в вакцинации на добровольной основе, согласно 
национальному календарю прививок (кроме грип-
па). Средние показатели по отдельным прививкам 
составляют от 70 до 100 %. (рисунок 2). Всё дет-
ское население привито по всем основным при-
вивкам (опять же за исключением гриппа). 

По вакцинации от гриппа, наблюдает-
ся значительное снижение вакцинированных. 
Заболеваемость гриппом не привитого населения 
в 16,4 раза выше, чем в группе привитых против 
гриппа в рамках Национального календаря про-
филактических прививок, что подтверждает эф-
фективность вакцинопрофилактики [1].

Для 2016–2017 показатель вакцинированных 
составлял на территории Южно-Плетнёвского 
сельского поселения 95,7 % от общей численно-
сти населения. Процент привитых детей в возрас-
те от 7 до 17 лет – 98 %. У дошкольников – 17 %. 

В 2018–2019 года этот показатель составля-
ет 70 % от общей численности населения, среди 
учащихся школы – 80 %, а среди дошкольников 
только 5 %. Имеются жители, которые активно са-
ботируют вышеуказанную прививку, открыто всту-
пают в конфликт с медицинскими работниками, 
отмечая, что именно прививка вызывает заболе-
вание гриппом, а не вирус.

Рисунок 1 – Процент вакцинированных по основным привив-
кам  среди жителей поселения (2018–2019 гг.) 

Медицинский работник отмечает, что всё 
больше «отказников» появляется среди трудо-
способного населения репродуктивного возраста, 
которые не только сами не ставят прививку, но и 
не разрешают прививать своих детей. Причины 
отказа различны, однако особого внимания заслу-
живают ответы «все равно болею» –10 %, «от при-
вивок больше вреда, чем пользы» – 8 %, «боюсь 
осложнений» – 10 %.

Всемирная сеть в настоящее время способ-
ствует не просвещению населения, а распро-
странению негативной информации о прививках. 
Антипрививочная пропаганда, характеризуется 
содержательностью, разноплановостью и спо-
собствует поддержанию так называемых мифов 
о прививках, с одной стороны, и служит препят-
ствием на пути формирования у населения при-
верженности к вакцинопрофилактике, с другой [5].

Данные литературы и практика показывают, 
что родители предпочитают болезнь ребёнка про-

ведённой вакцинации, главным образом, вслед-
ствие укоренившегося мнения о меньшем количе-
стве осложнений после перенесённой инфекции. 
На самом же деле риск осложнений после пере-
несённых инфекций в сотни и тысячи раз выше, 
чем после соответствующей вакцинации [2].

В 2006 году в 9 российских регионах были 
зарегистрированы случаи тяжелого обострения 
после противогриппозных прививок. В Санкт-
Петербурге у трехлетней девочки последствия 
прививки дали осложнение в виде аллергическо-
го трахеита. В Томске у первоклассника отмечен 
факт осложнения в виде ангины. В Челябинске ос-
ложнение после вакцинации вызвало у школьни-
цы сильнейший отит. Еще в одном крупном городе 
– Екатеринбурге, в учреждения здравоохранения 
по месту жительства обратилось более десятка 
пациентов. Некоторых из детей пришлось даже 
госпитализировать.

На текущий момент так и не установлено, 
что послужило причиной сильнейшей аллергии у 
пациентов. Версий две – недоработанность вак-
цины и нарушение технологии производства. В 
любом случае в глазах населения противогрип-
позная прививка, а вместе с ней и ряд других 
были дискредитированы. 

Рисунок 2 – Причины отказа от вакцинации, %

Опрос жителей Южно-Петневского поселения 
показал, что только 40% никогда не отказывались 
от вакцинации, в остальных случаях указывались 
как объективные (медицинское противопоказа-
ние), так и субьективные причины (рисунок  2)

Тревожным сигналом стало то, что каждый 
второй школьник не уверен в том, что будет в 
дальнейшем ставить прививки и чаще всего при-
чиной отказа от прививок школьникам являются 
родители. Доводы против прививок опрашивае-
мые берут в основном из интернета и различных 
неформальных источников («где то слышал», 
«кто- то рассказывал») 

Мы приходим к выводу, что большинство жи-
телей Южно-Плетнёвского сельского поселения с 
осторожностью относятся к вакцинации. Отказы 
от прививок чаще связаны с недостаточными зна-
ниями о прививках, что свидетельствует о необхо-
димости более тщательного подхода к разъясне-
нию сути и необходимости вакцинации.
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Аннотация. В статье актуализируется важ-
ность экологического просвещения людей, начи-
ная со школы. Школа, являясь одним из главных 
социальных институтов, должна уделять большое 
внимание экологическому образованию будущего 
поколения. Для эффективного донесения инфор-
мации до обучающихся, необходимо использо-
вать задания, содержащие реальные региональ-
ные данные, научить правильно анализировать их 
и делать выводы.
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денные аномалии, врожденные пороки развития, 
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Abstract. The article highlights the importance 
of environmental education of people, starting 
from school. School, being one of the main 
social institutions, should pay great attention to 
environmental education of the future generation. 
For effective delivery of information to students, it 
is necessary to use assignments containing real 
regional data, teach them to analyze them correctly 
and draw conclusions.
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Проблема экологического просвещения лю-
дей и формирования у них экологической куль-
туры является в наше время весьма актуальной 
как для мира в целом, так и для нашей страны. 
Значимость и своевременность решения экологи-
ческих проблем подчёркивается в Федеральном 
законе «Об охране окружающей среды», а это 
невозможно без формирования у человека созна-
тельного восприятия окружающей природной сре-
ды, убежденности в необходимости бережного от-
ношения к природе, разумного использования её 
естественных ресурсов. Для решения подобных 
задач, в школе вводятся предметы экологической 
направленности.

Один из таких предметов «Экология челове-
ка», который включает в себя традиционные уро-
ки, на них происходит детальное рассмотрение 
теоретических вопросов, семинарские занятия, 
необходимые для детального разбора решения 
задач и последующей тренировки, а также уроки 
контроля за усвоением знаний. Содержание про-
граммы курса разработано в соответствии с тре-
бованиями современной дидактики и возрастной 
психологии, оно включает национально-регио-
нальный компонент и направлено на решение за-
дач по формированию у обучающихся знаний при-
кладного характера. 

Экологию человека можно рассматривать в 
качестве широкой экологической проблемы, как 
это делал, например, С. С. Шварц (1974), или как 
самостоятельную дисциплину (или ассоциацию 
дисциплин) в рамках общей науки об окружаю-
щей среде. В. П. Казначеев (1986) характеризует 
экологию человека как междисциплинарную на-
уку, являющуюся частью социальной экологии. 
Согласно В. П. Казначееву, экология человека 
рассматривается как «комплексная наука, при-
званная изучать закономерности взаимодействия 
людей с окружающей средой, вопросы развития 
народонаселения, сохранения и развития здоро-
вья людей, совершенствования физических и пси-
хических возможностей человека» [3].

Успешно заниматься экологическим просве-
щением можно только тогда, когда точно знаешь, 
что под ним подразумевается. Под экологиче-
ским просвещением мы понимаем прежде всего, 
необходимость охраны природы, осознание по-
следствий негативного отношения к ней и ответ-
ственность, которую несёт каждый человек за со-
хранение жизни на Земле.

Экологическое просвещение должно охва-
тывать процесс дошкольного, общего и профес-
сионального образования, подготовки и пере-
подготовки специалистов в средних и высших 
учебных заведениях, просвещение через сред-
ства массовой информации, учреждения культу-
ры и деятельность общественных организаций. В 
настоящее время экологическая направленность 
воспитательной работы школы стала одним из 
главных направлений развития системы школьно-
го образования.

Следует отметить, что не во всех школах в 
России введён предмет «Экология человека», 
либо «Экология». С её элементами приходится 
знакомить на уроках естественно – гуманитарного 
цикла. Однако этого недостаточно для формиро-
вания экологической картины мира. Считаем, что 
экологическое воспитание – одно из наиболее 
важных в наше время, наряду с воспитанием здо-
рового образа жизни, трудовым и нравственным 
воспитанием.

Формирование у детей ответственного отно-
шения к природе – сложный и длительный про-
цесс. Его результатом должно быть не только ов-
ладение определенными знаниями и умениями, а 
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развитие эмоциональной отзывчивости, умение 
и желание активно защищать, улучшать, облаго-
раживать природную среду. Ученики, получившие 
определенные экологические представления, бу-
дут, ответственно относится к природе и к своему 
здоровью. В перспективе это может повлиять на 
оздоровление экологической обстановки прежде 
всего в нашем регионе.

В последнее время интенсивно разрабатыва-
ются различные приемы и методы экологическо-
го образования школьников в аудитории. Сюда 
можно включить различные печатные пособия, 
презентации, аудио- и видеоматериалы, возмож-
ности сети Интернет. Бесспорно, если школьники 
не имеют возможности взаимодействовать с при-
родой напрямую в силу разных причин, то и такие 
формы работы будут тоже удачны и оправданы. 

В исследованиях по экологии человека ис-
пользуются как субъективные оценки (например, 
результаты социологических опросов населения), 
так и объективные показатели: данные меди-
цинской и демографической статистики, резуль-
таты обследования населения специалистами, 
материалы натурных наблюдений за факторами 
окружающей (природной, социально-экономиче-
ской, техногенной) среды и результаты обработки 
экономико-статистических, географических, гео-
физических и других сведений, полученных эко-
номистами, природоведами, геофизиками и пр. В 
центре всех исследований по экологии человека 
находятся человеческие общности, поэтому очень 
важно правильно выбрать показатели, которые бы 
адекватно эти общности характеризовали. Таких 
показателей достаточно много: рождаемость, 
смертность, заболеваемость, инвалидность, воз-
растная и половая структура конкретной общно-
сти, её образовательный ценз и профессиональ-
ный состав, уровень физического разви

тия детей, нравственные принципы, социаль-
ная защищенность и в связи с этим её политиче-
ское самосознание. Результаты всех процессов 
жизнедеятельности человеческой общности, ее 
взаимодействия с внешним миром сконцентриро-
ваны в демографическом поведении и популяци-
онном здоровье. 

В процессе преподавания «Экологии челове-
ка» в школьном курсе мы предлагаем использо-
вать данные медицинского характера, полученные 
в ходе мониторинга врождённых пороков разви-
тия Медико-генетической консультацией (МГК) г. 
Челябинска для формирования у обучающихся, 
как будущих родителей, системы знаний, направ-
ленных на минимизацию и профилактику отклоне-
ний развития у их будущих детей [1]. Учащимся 
предлагается рассмотреть классификацию врож-
дённых пороков развития (ВПР) по Лазюку Г.И., 
дать их описание [5].

Важно обратить внимание учащихся на при-
чины возникновения врожденных пороков раз-
вития. Ими могут быть разнообразные факторы 
внешней среды, действующие в критические пе-

риоды развития: физические (радиация, высокая 
температура, гипоксия, механические воздей-
ствия, гипертермия), химические (лекарственные 
средства, наркотические вещества, алкоголь, ни-
котин, промышленные вредности и сельскохозяй-
ственные яды), биологические (вирусы, простей-
шие, бактерии) и другие [4]. 

Анализ статистических данных мониторинга 
ВПР в Челябинске позволяет определить распро-
страненность, структуру и особенности их часто-
ты (таблица №1). Число новорождённых в 2017 г. 
составило 14676 детей. Следует подчеркнуть при-
сутствие в крупных промышленных мегаполисах, 
подобных г. Челябинску, множества различных 
факторов тератогенеза, однако точно определить 
какой из них являлся определяющим почти невоз-
можно. Представление по этому вопросу можно 
составить, изучив ежегодную отчетность по эко-
логии Росприроднадзора или Государственный 
доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в Челябинской об-
ласти» в определённый год и другие документы, 
находящиеся в открытом доступе на сайтах этих 
ведомств. Необходимо показать учащимся, как 
искать и пользоваться этой информацией [2]. 

Далее учащимся можно предложить: 
─ рассмотреть преобладающие виды ВПР; 
─ обсудить возможные причины их появления;
─ рассмотреть методы профилактики ВПР; 
─ сравнить показатели ВПР за несколько лет 

при наличии соответствующих материалов;
 ─ показать некоторые элементы статистиче-

ской обработки данных (ранжирование, представ-
ление информации в графическом виде и др.) 

Таблица 1 – Врожденные аномалии у детей в г. Челябинске 
(данные 2017 г.)

Врожденные аномалии

ЖР+МР+П
(абсо-

лютное 
число)

Частота 
от общего 

числа 
новорож-
дённых 

(%)

Частота 
на 1000

новорож-
дённых

(‰)

Нервной системы 20 0,14 1,36
Глаза, уха, лица и шеи - - -
Системы 
кровообращения

131 0,89 8,93

Органов дыхания 4 0,03 0,27
Расщелина губы и нёба 11 0,07 0,75
Органов пищеварения 9 0,06 0,61
Половых органов 14 0,1 0,95
Мочевой системы 21 0,14 1,43
Костно-мышечная 
система

29 0,2 1,98

Другие врожденные 
аномалии

3 0,02 0,2

Хромосомные ано-
малии, не классифи-
цированные в других 
рубриках

31 0,21 2,11

Всего 273 1,86 18,59
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На наш взгляд, каждый гражданин должен 
знать об экологических проблемах своего райо-
на, города, страны и мира в целом. Задача шко-
лы состоит не только в том, чтобы сформировать 
определенный объем знаний по экологии, но и 
способствовать приобретению навыков научного 
анализа имеющейся информации, осмыслению 
взаимодействия общества и природы, осознанию 
значимости своей практической помощи природе.

В процессе преподавания «Экологии челове-
ка», «Экологии», «Биологии» и «ОБЖ» в школь-
ном курсе мы рекомендуем использовать дан-
ные медицинского характера, полученные в ходе 
мониторинга врождённых пороков развития, для 
формирования у обучающихся, как будущих ро-
дителей, системы знаний, направленных на ми-
нимизацию и профилактику таких отклонений у их 
будущих детей.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы 
образования, размещения и сортировки комму-
нальных отходов, а также методы экологическо-
го просвещения. В результате написания статьи 
определены способы экологического просвеще-
ния в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.
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ENVIRONMENTAL EDUCATION IN 
THE FIELD OF SOLID MUNICIPAL 

WASTE MANAGEMENT
D. R. Koroteev, T. N. Shashikhin

Saint Petersburg 

Abstract. Тhe article deals with the problems of 
education, placement and sorting of municipal waste, 
as well as methods of environmental education. 
As a result of writing the article, the methods of 
environmental education in the field of solid municipal 
waste management are defined.

Keywords: waste, separate collection, 
environmental education, solid municipal waste, clean 
games, environmental literacy, global environmental 
problem.

Одной из самых актуальных задач для всех 
цивилизованных государств является ведение 
экологического просвещения [1]. Решение данной 
задачи позволит разобраться с глобальными эко-
логическими проблемами, которые стоят перед 
всем миром и нашей страной. Для этого необходи-
мо создать как можно больше источников распро-
странения экологических знаний об экологической 
безопасности, здоровом образе жизни человека, 
информации о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов. Однако, эко-
логическое просвещение необходимо еще и для 
того чтобы каждый человек вне зависимости от 
возраста осознавал последствия своих действий 
для окружающей природной среды и понимал, как 
можно снизить негативное воздействие на нее.

Можно сказать, что следствием жизнедея-
тельности городов является образование различ-
ных отходов. В среднем современный человек 
производит от 1 до 1,5 кг отходов в день. Самое 

плохое в этом то, что количество отходов, произ-
веденных 1 человеком, с каждым годом становит-
ся все больше, а на действующих полигонах для 
размещения твердых коммунальных отходов ме-
ста становиться все меньше.

В основном методы борьбы с проблемами в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами заключаются в рациональном использо-
вании ресурсов. Хорошим примером могут являть-
ся такие страны европейского союза (далее – ЕС), 
как Германия и Австрия, где перерабатывается 
больше половины данных отходов. В некоторой 
мере этому способствует раздельный сбор мусо-
ра, который помогает в дальнейшей сортировке 
на мусороперерабатывающем заводе. В России 
только зарождается практика сбора и сортировки 
мусора, и не присутствует такого контроля, как в 
странах ЕС. Первым и важным шагом для дости-
жения таких же результатов в переработке твер-
дых коммунальных отходов в России является не-
обходимость просвещать граждан экологической 
грамотности. 

Формирование экологической грамотности 
прежде всего необходимо, для того чтобы доне-
сти до населения доступным языком масштаб от-
дельных экологических проблем и рассказать, ка-
кие есть способы их решения [2]. Важно не только 
донести знания, но и создать мотивацию влиять 
на проблему. И, конечно, необходимо рассказать о 
том, как уже сегодня возможно внести свой вклад 
в сохранение природы. В нашем случае, если речь 
идет о проблеме твердых коммунальных отходов, 
то необходимо научить сортировать отходы дома, 
рассказать о пунктах приема вторсырья в своем 
городе и объяснить, как можно снизить количе-
ство отходов. Для этого возможно использовать 
различные мероприятия, такие как: видеопрезен-
тации; фотовыставки; познавательные заочные 
путешествия; экологические акции и лектории; от-
крытые просмотры документов и литературы, ка-
сающихся проблем экологии; проведение бесед и 
круглых столов, выставок и обзоров по вопросам 
охраны природы [3].

В настоящее время в России экологическое 
просвещение в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами реализуется разными 
способами. Одним из таких способов является эко-
логический проект «Чистые игры». Этот проект даёт 
возможность через игру увидеть проблемы загряз-
нения окружающей среды и приобщиться к куль-
туре бережного обращения с природой. Подходит 
для разных возрастов. В игре затрагивается важ-
ность раздельного мусора, поэтому за раздельно 
собранные железо, стекло, батарейки, пластиковые 
бутылки и шины участники получают больше бал-
лов. Больше баллов = больше мотивации. «Чистые 
игры» проводятся в 330 городах и поселках. В рам-
ках одной такой игры собирают в среднем от 1 до 
3 тонн мусора. За все время существования этого 
проекта было убрано более 1290 тонн мусора и 
участвовало более 62 000 человек [4].
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На примере проекта «Чистые игры» мы можем 
заметить, что развлекательная основа просвеще-
ния населения несет за собой хороший результат. 
Для улучшения экологической грамотности насе-
ления в обращении с отходами, следует использо-
вать больше мероприятий такого характера.
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level of personal anxiety is carried out. The results 
obtained may be of interest to all participants in the 
educational process.
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Студенческая жизнь довольно разнообразна. 
Студенты проходят различные этапы самореали-
зации, общаются с новыми людьми, заводят но-
вые знакомства, получают знания, появляется со-
вершенно иная обстановка и преподавательский 
состав. 

На сегодняшний день проблема изучения 
уровня тревожности у студентов является доволь-
но актуальной [1]. В психологическом феномене 
тревожности ученые выделяют две составляю-
щие: тревожность как состояние и тревожность 
как личностную особенность.

Эмпатия – это психический процесс, пред-
ставляющий эмоциональную отзывчивость че-
ловека на переживания окружающих. Согласно  
А. Меграбяну, эмоциональная эмпатия – «это спо-
собность сопереживать другому человеку, чув-
ствовать то, что чувствует другой, переживать те 
же эмоциональные состояния, идентифицировать 
себя с ним». Предполагается, что она связана со 
здоровьем человека, уровнем его общественной 
адаптации и отображает коммуникативные навы-
ки [2; 3].

Целью данного исследования явилось прове-
сти анализ уровня эмпатии у студентов в зависи-
мости от показателей личностной тревожности в 
межсессионный период. 

В исследовании приняли участие 85 студен-
тов очной формы обучения Курганского государ-
ственного университета. Возраст обследуемых 
составлял от 18 до 23 лет. Респонденты были раз-
делены по гендерному признаку (54% - мужчины и 
46% - женщины).

Всем участникам было предложено пройти 
анонимное анкетирование. 

Изначально у студентов оценивали уровни ре-
активной и личностной тревожности. Для опреде-
ления уровня тревожности применялась «Шкала 
тревоги Ч. Д. Спилбергера», адаптированная на 
русском языке Ю. Л. Ханиным, включающая 40 ут-
верждений. В данной методике с 1 по 20 утверж-
дение включительно направлены на выявление 
уровня реактивной тревожности (на оценку состо-
яния человека на момент обследования), а с 21 по 
40 – на установление уровня личностной тревож-
ности, которая является постоянной чертой лич-
ности [4].

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 [5]. 

После обработке результатов исследования у 
женщин установлено, что лиц с низким уровнем 
личностной тревожности выявлено не было, по-
этому все обследуемые разделены на две груп-
пы. Первая группа – лица с умеренным уровнем 
личностной тревожности (39,91±0,82 балл) и 
вторая группа – лица с высоким уровнем лич-
ностной тревожности (57,12±2,70 баллов). В про-
центном соотношении это составило 59 % и 41 %, 
соответственно.

У мужчин больший процент приходился на 
лиц с умеренным уровнем личностной тревож-
ности (76 %). Кроме того, были выявлены лица с 
низким (4 %) и с высоким уровнями личностной 
тревожности (20 %). 

После того как все обследуемые были раз-
делены на группы по уровню личностной тревож-
ности, мы определили показатели реактивной 
тревожности. В результате установлено, что зна-
чения реактивной тревожности существенно не 
различались в исследуемых группах и были на 
умеренном уровне. Таким образом, эмоциональ-
ного состояния студентов на момент проведения 
исследования можно оценить как оптимальное.

Для исследования эмпатии применялась ме-
тодика «Шкала эмоционального отклика». Этот 
опросник был разработан Альбертом Меграбяном 
и модифицирован Н. Эпштейном. Данная мето-
дика позволяет проанализировать у испытуемого 
уровень общей эмпатии, а также показатель спо-
собности к эмоциональному отклику на пережива-
ния другого [6]. 

Студентам предлагалось ответить на 25 во-
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просов. Для обработки ответов они использовали 
бланк подсчета результатов. Обработка прово-
дилась в соответствии с ключом. За каждый от-
вет начислялось от 1 до 4 баллов. Общая оцен-
ка подсчитывалась путем суммирования баллов. 
Степень выраженности способности личности к 
эмоциональному отклику на переживания дру-
гих людей (эмпатии) определялась по таблице 
пересчета «сырых» баллов в стандартные оценки 
шкалы стенов. Основываясь на интерпретацию 
результатов, студенты могли оценить свой уро-
вень эмпатии, который согласно методике «Шкала 
эмоционального отклика» может быть следую-
щим: очень высокий (82–90 баллов), высокий  
(63–81 балл), нормальный (37–62 балла), низ-
кий (36–12 баллов) и очень низкий (11 баллов и 
менее).

Анализируя полученные данные, можно кон-
статировать, что показатели эмпатии по гендерно-
му признаку существенно не различались. У лиц 
с высоким уровнем личностной тревожности зна-
чения эмпатии были несколько выше, чем у лиц с 
умеренным уровнем личностной тревожности.

Результаты уровней тревожности и эмпатии 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты уровней тревожности и эмпатии 
у студентов

% Личностная 
тревожность

Реактивная 
тревожность

Эмпатия

Женщины (M±m) (n=39)
59%
(n = 23)

39,91±0,82
(умеренный 

уровень)

34,87±1,57
(умеренный 

уровень)

62,04±2,32
(нормальный 

уровень)
41%
(n = 16)

57,12±2,70
(высокий 
уровень)

44,88±2,61
(умеренный 

уровень)

64,38±4,17
 (высокий 
уровень)

Мужчины (M±m) (n=46)
4%
(n = 2)

23,50±6,50
(низкий 

уровень)

35,50±0,50
(умеренный 

уровень)

61,50±3,50
 (нормальный 

уровень)
76%
(n = 35)

38,11±0,74
(умеренный 

уровень)

35,03±1,12
(умеренный 

уровень)

62,00±1,44
(нормальный 

уровень)
20%
(n = 9)

49,00±0,92
(высокий 
уровень)

39,56±2,93
(умеренный 

уровень)

63,44±2,60
(высокий 
уровень)

Полученные данный могут представлять ин-
терес для всех участников образовательного 
процесса.
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ющей среды может способствовать воспитанию 
экологической культуры учащихся. Значительный 
эффект можно получить при непосредственной 
работе в природе в форме экскурсий. Нами раз-
работан план проведения экскурсии для учащих-
ся 6-го класса, закончивших изучение раздела. 
Предлагаемый маршрут рассчитан на учащихся 
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ском районе города Самара.

Ключевые слова: экскурсия, внеклассная 
работа со школьниками, г. Самара, маршрут 
экскурсии, организация экскурсии, задания для 
школьников.

FEATURES OF THE ORGANIZATION 
OF BIOLOGICAL EXCURSIONS IN 
AN URBANIZED TERRITORY (ON 

THE EXAMPLE OF SAMARA)
A. S. Novokreshchenova, A. E. Znakova, S. A. Rogov 

Samara

Abstract. In urban settings, the study of plants 
and their importance in improving the environment can 
contribute to the education of the ecological culture of 
students. A significant effect can be obtained through 
direct work in nature in the form of excursions. We 
have developed a plan for conducting an excursion 
for 6th grade students who have completed the study 
of the section. The proposed route is designed for 
students of school No. 121 in the Zheleznodorozhny 
intracity district of Samara.

Keywords: excursion, extracurricular work with 
schoolchildren, Samara, excursion route, organization 
of excursions, assignments for students.

  
Связь теории и практики – необходимое 

условие изучения биологических объектов. 
Практическое изучение растений в курсе биоло-
гии общеобразовательной школы возможно на 
уроках, но больший эффект дает непосредствен-
ная работа в природе. В методической литерату-
ре всесторонне рассматриваются формы и мето-
ды внеклассной работы [1$ 2]. В условиях города 
изучение растений и их значения в оздоровлении 
окружающей среды может способствовать вос-
питанию экологической культуры учащихся. Из 

числа рекомендуемых в литературе форм работы 
наиболее действенным можно назвать проведе-
ние экскурсий [3–10]. 

Ботанические и экологические экскурсии име-
ют большое образовательное значение, так как 
дают возможность более близко и конкретно озна-
комиться с растительным миром. При правильной 
постановке экскурсии дают возможность увидеть 
в природе не отдельные виды растений и явле-
ния их жизни, а единое целое, отдельные части 
которого тесно связаны и взаимно обусловлены. 
Таким целым является растительный покров, сла-
гаемый разнообразными представителями фло-
ры. Изучение растений в природе дает хорошую 
подготовку и к дальнейшим самостоятельным за-
нятиям учащихся. 

Нами разработан план проведения экскурсии 
для учащихся 6-го класса, закончивших изучение 
раздела «Растения». Предлагаемый маршрут 
рассчитан на учащихся школы № 121, располо-
женной в Железнодорожном районе г.о Самара 
по адресу у. Волгина 110, так как она находится 
неподалеку и возможна организация пешеходной 
экскурсии.

Тема экскурсии: «Разнообразие травянистых 
растений в городе и их роль в оздоровлении эко-
логической обстановки».

Цели экскурсии: Образовательные: побуж-
дать активность и интерес детей к деятельности 
по охране и улучшению окружающей среды (го-
родской территории); углублять и систематизиро-
вать знания о растениях; познакомить учащихся с 
растениями, особенностями их жизнедеятельно-
сти, ролью в природе, связью с другими организ-
мами. Воспитательные: воспитывать бережное 
отношение к природе; воспитывать умение видеть 
и понимать красоту растений; Развивающие: под-
готовка к проведению самостоятельных наблюде-
ний; развитие практических умений и навыков по 
определению растений с использованием формы 
листьев, цветков, типов плодов; привитие навы-
ков исследовательской работы с растениями и 
элементов творческой деятельности.

Задачи экскурсии: ознакомить учащихся с 
признаками антропогенного (городского) ланд-
шафта; рассмотреть разнообразие почвопокров-
ных травянистых растений; выявить биологиче-
ский смысл осенних изменений в жизни растений; 
выявить действие на городскую флору различных 
экологических факторов: абиотических, биотиче-
ских и антропогенных.

Оборудование: секаторы, копалки, гербарные 
папки, газетная бумага, записные книжки и про-
стые карандаши, фотоаппараты.

План проведения экскурсии. 1. Выбор марш-
рута экскурсии. 2. Организационный момент. 3. 
Выход на место проведения экскурсии. 4. Беседа 
учителя о цели экскурсии и разнообразии рас-
тений. 5. Самостоятельная работа в группах по 
заданию. 6. Подведение итогов работы во время 
экскурсии.
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Рекомендации к проведению осенней экскур-
сии. Место проведения экскурсии руководитель 
выбирает заблаговременно. Выбранный марш-
рут и объекты экскурсии должны соответствовать 
целям и содержанию экскурсии. На экскурсии по-
лезно обратить внимание на безответственное 
поведение людей к облику природы своего города 
– мусор, поломанные молодые деревца, затоп-
танные насаждения. Еще важно обратить вни-
мание на правильно спланированный ландшафт, 
ухоженные посадки и клумбы.

Выбор маршрута экскурсии. Маршрут начи-
нается со школьного участка, затем проходит по 
небольшому участку двора. Продолжается в скве-
ре города (пример антропогенного ландшафта с 
посадками деревьев 30-40–летнего возраста). 
Затем для маршрута выбираются улицы и дворы 
с разнообразными видами травянистых растений.

Организационный момент. Проводится бе-
седа о правилах поведения во время экскурсии, 
рассматриваются моменты, связанные с техни-
кой безопасности, правила использования сека-
торов, копалок, способы сбора и гербаризации 
растений.

Выход на место проведения экскурсии и бесе-
да о цели экскурсии и разнообразии травянистых 
растений. Экскурсию целесообразно начинать с 
беседы, в процессе которой учащиеся вспомина-
ют материал о систематической принадлежности 
растений (семейство, род, вид), об изменениях в 
жизни растений в связи с наступлением осени, о 
приметах осени: созревание и рассеивание пло-
дов и семян, отмирание наземных частей травя-
нистых растений.

Никого не удивишь разнообразием цвету-
щих растений в разгар лета. Даже случающиеся 
неблагоприятные природные катаклизмы: про-
ливные дожди или засушливая жара – не могут 
полностью остановить буйного роста растений. 
Несомненно, какие-то виды находятся в более 
благоприятных условиях, какие-то в менее благо-
приятных, но в целом летняя погода способствует 
развитию и цветению большого числа видов рас-
тений. И существенную роль в этом играет ночная 
температура, обычно не бывающая ниже плюс  
15–20 градусов. 

С наступлением осени картина начинает 
меняться. Случающиеся уже в начале сентября 
ночные похолодания близко к нулевой отметке за-
ставляют теплолюбивый растительный мир пере-
смотреть свое отношение к жизни. Добавим еще 
к этому заметное сокращение светового дня. Это 
период медленного увядания травянистой рас-
тительности и подготовки к зиме. Конечно, часть 
растений отцветает естественным образом, давая 
семена, но массового цветения как летом уже не 
наблюдается.

Так еще наблюдается цветение дремы белой, 
клевера ползучего, короставника полевого, ляд-
венца рогатого, синяка обыкновенного, отцветает 
болиголов крапчатый, пахучка обыкновенная, пы-

рей ползучий, чистец болотный, щетинник зеле-
ный, многие маревые.

Далее экскурсия проходит в сквере города, 
растительные сообщества которого, созданы 
или окультурены человеком. Таким объектом на 
маршруте нашей экскурсии является сквер, рас-
положенный в районе здания «Самарский дом 
молодежи». Сквер располагается на открытом 
пространстве, территория его имеет форму пра-
вильного четырехугольника, окружающего здание 
и остановкой общественного транспорта. Длина 
сквера 275 м, ширина 246 м, площадь (за вычетом 
земли, занимаемой зданиями) составляет около 
47 тыс. м2, то есть равна почти 5 гектарам. 

В сквере нет густых насаждений древесно-ку-
старниковых видов, они посажены рядовым спо-
собом, поэтому большая часть площади занята 
травянистыми растениями. Все деревья почти 
одного возраста; посажены ровными рядами, на 
разном расстоянии друг от друга; представлены 
березой повислой, рябиной обыкновенной, топо-
лем бальзамическим, яблоней ягодной; также раз-
мещены клумбы с однолетними декоративными 
растениями; вдоль тротуара высажен кустарник 
(барбарис обыкновенный), заботливо подстри-
женный озеленителями города.

Класс разбивается на 4 звена. За каждым зве-
ном закрепляется определенный участок. Ребятам 
предлагается назвать знакомые им растения, 
определить, к какому семейству они принадлежат. 
Затем в процессе беседы необходимо установить 
особенности близкого расположения растений 
друг относительно друга, видовое разнообразие. 

Далее обсуждаются экологические факторы, 
влияющие на жизнь растений в сквере. Следует 
предложить ребятам выявить экологические на-
рушения. Они сами должны заметить такие не-
желательные явления как утоптанная земля на 
тропинках, идущих непосредственно по газонам, 
выступающие из почвы корни деревьев; засохшие 
и сломанные ветви; примятая трава, разбросан-
ный бытовой мусор. Можно предложить школь-
никам ответить на вопрос: «Под влиянием какой 
группы экологических факторов эти явления воз-
никают и как их можно предотвратить».

Ребята записывают в блокноты полученные 
сведения о видовом составе растений и собирают 
материал для гербария, обращая особое внима-
ние на сорные виды.

Далее экскурсия проходит по некоторым ули-
цам города. Сообщества растений здесь состоят 
из различных видов трав: необходимо выявить 
участие в сложении флоры культивируемых, 
культурных дичающих и дикорастущих видов. 
Обратить внимание ребят на то, как по-разному 
выглядят дворы, где жители проявляют инициа-
тиву и выращивают декоративные растения и на 
такие места, которые сплошь заросли сорно-руде-
ральными видами. Среди таких дворов-пустырей 
как раз и могут быть встречены растения-пере-
селенцы из других регионов. На предлагаемом 
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нами маршруте в их числе встречены мелколе-
пестник канадский, молокан татарский, ромашка 
непахучая, молокан компасный, горец вьюнко-
вый, недотрога мелкоцветковая, кохия веничная, 
окопник шероховатозубчатый и даже карантинные 
сорняки амброзия трехраздельная и циклахена 
дурнишниковолистная.

Во время работы по сбору и гербаризации 
растений предлагается дать возможность уча-
щимся самостоятельно описать растения по сле-
дующему плану:

1 Название растения (родовое) 2 Место его 
произрастания в природе или культурных посад-
ках. 3 Хозяйственное значение растения. 4 Форма 
и цвет листьев, их расположение их на побеге.  
5  Строение плода, приспособленность к распро-
странению. 6 Значение растения в жизни челове-
ка и в природе.

Подведение итогов работы на экскурсии. При 
подведении итогов работы по экскурсии следует 
обратить внимание на изменение растений в свя-
зи со сменой времени года и предложить всем же-
лающим провести самостоятельные наблюдения 
в природе.

Задание для самостоятельного наблюдения 
«Особенности осенних изменений травянистых 
растений города». 

Соберите и засушите растения различ-
ных семейств (бобовые, злаки, крестоцветные, 
губоцветные).

Заключительная беседа об экскурсии прово-
дится в кабинете, проверяется выполнение за-
даний по звеньям, просматриваются собранные 
растения и укладываются для сушки в гербарные 
прессы. Впоследствии собранный гербарий может 
быть использован как наглядный материал при 
изучении раздела «Растения» на уроках биологии 
в 6-х классах.
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Аннотация. В работе проанализированы 
склонности типов темперамента к определенным 
видам курения. Полученные данные могут пред-
ставлять интерес для всех участников образова-
тельного процесса.
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ASSESSMENT OF THE 

PROPENSITY OF TEMPERAMENT 
TYPES CERTAIN TYPES OF 

SMOKING
A. A. Nurgazina, V. A. Krivobokova
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Abstract. The paper analyzes the tendencies of 
temperament types to certain types of smoking. The 
data obtained may be of interest to all participants in 
the educational process.

Keywords: smoking, students, type of 
temperament, hookah, electronic cigarette, vape, 
tobacco.

Проблема здоровья в нашей стране обостря-
ется с каждым годом. Среди различных болезней 
первое место сейчас занимают сердечно-сосу-
дистые и онкологические заболевания. Одной из 
важнейших причин их роста является значитель-
ное увеличение числа курильщиков, среди кото-
рых резко возрос процент молодых людей [1].

Целью настоящего исследования явилось 
изучение склонности типов темперамента к 
определенным видам курения, с применением 
анкетирования.

Исходя из поставленной цели, были сформу-
лированы следующие задачи:

 провести анализ научной литературы в дан-
ной области; 

 разработать анкету, позволяющую выявить 
склонность типов темперамента к определенным 
видам курения;

 провести анонимное анкетирование среди 
студентов; 

 оценить функциональное состояние дыха-
тельной системы обследуемых;

 обработать полученные результаты.
Студенты являются неотъемлемой частью 

общества, поэтому исследование было проведе-

но именно среди них. В анонимном опросе при-
няли участие 100 студентов Курганского государ-
ственного университета в возрасте от 19 до 23 
лет, в которого определяли склонность типов тем-
перамента к определенным видам курения.

Несмотря на серьезность, обозначенная 
проблема остается недостаточно изученной и 
актуализированной. Молодежь мало восприим-
чива к информации о негативных последствиях 
табакокурения. Отчасти это может быть связано 
с отношением общества к курению как социально 
приемлемой привычке. В настоящее время таба-
кокурение наряду с употреблением других ПАВ 
рассматривается как поведенческий фактор ри-
ска, ответственный за возникновение и развитие 
большинства хронических заболеваний и связан-
ных с ними осложнений, приводящих к утрате ра-
ботоспособности, ранней инвалидизации и смерт-
ности [2;  3].

Исходя из результатов опроса обучающихся 
в университете, можно выделить определенную 
целевую группу студентов по возрасту. Возраст 
опрошенных находился в пределах от 19 до 23 
лет. Распределение студентов по возрасту: 19 лет 
– 5 %, 20 лет – 19 %, 21 год – 58 %, 22 года – 15 %, 
23 года – 3 %. На основании этих данных можно 
сделать вывод, что основная часть опрошенных 
приходилась на возраст 20–22 года.

По гендерному признаку в данном исследова-
нии приняли участие 55 % –  представительницы 
женского пола и 45 % – представители мужского 
пола.

Сначала студентам предлагалось определить 
тип темперамента по опроснику Г. Ю. Айзенка 
[4]. Распределение студентов по типу темпера-
мента оказалось следующим: холерический –  
34 %, сангвинистический – 23 %, флегматический – 
23 %, меланхолический – 20 %. Среди опрошен-
ных юношей: флегматический – 30 %, холериче-
ский – 30 %, сангвинистический – 28 %, мелан-
холический – 12 %. Среди опрошенных девушек: 
холерический – 36 %, меланхолический – 30 %, 
сангвинистический – 19 %, флегматический –  
15 %.

Все студенты были разделены на две группы 
– курящие и некурящие. Среди них процент ку-
рящих и некурящих студентов составлял 47 % и  
53 %, соответственно. Следует уточнить, что среди 
курящих студентов распределение по полу было 
следующим – 27 % приходилось на юношей и  
20 % – на девушек, а в группе некурящих данное от-
ношение составляло 28 % и 25 %, соответственно.

Далее студентам предлагалось оценить 
функциональное состояние дыхательной систе-
мы с помощью проб Штанге и Генча. На основа-
нии полученных данных можно судить о кислород-
ном обеспечении организма. Выполнение пробы 
Штанге позволяет оценить время задержки дыха-
ния на полном вдохе, а пробы Генчи – на полном 
выдохе [5].

Время задержки дыхания на полном вдо-
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хе (проба Штанге) у курящих юношей и деву-
шек составило в среднем 71,25±4,15 с и 45,23± 
1,72 с. В то время как у не курящих – 83,53±5,18 с 
и 52,08±3,41 с, соответственно. 

Оценивая результаты времени задержки ды-
хания на полном выдохе (проба Генча), можно кон-
статировать, что у курящих юношей и девушек оно 
составило в среднем 32,52±2,35 с и 36,34±2,51 с, 
а у не курящих – 45,53±2,18 с и 40,08±1,41 с, соот-
ветственно. Полученные нами данные согласуют-
ся с результатами других авторов и в очередной 
раз доказывает, что курение – не безобидное за-
нятие, которое влияет на одну из самых главных 
человеческих ценностей – это здоровье [6; 7].

Следующим этапом данного исследования 
явилось определить какой вид курение особен-
но распространен среди опрошенных студентов. 
В ходе исследования выявлено: кальян – 75 %, 
табак – 50 %, вейп – 25 %, электронная сигаре-
та – 11 %. Среди курящих мужчин распределение 
составило: кальян – 42 %, вейп и табак – 24 %, 
электронная сигарета – 10 %. Среди курящих жен-
щин: кальян – 56 %, электронная сигарета и вейп 
– 0 %, табак – 24 %.

В ходе исследования выявлено, что из числа 
опрошенных студентов склонность типов темпе-
рамента к определенным видам курения следую-
щая: среди мужского пола: флегматик – кальян, 
холерик – кальян, меланхолик – кальян, вейп, 
табак, сангвиник – кальян; среди женского пола: 
флегматик – кальян, холерик – кальян, меланхо-
лик – кальян, табак, сангвиник – табак.

Полученные результаты исследования могут 
представлять интерес для всех участников обра-
зовательного процесса и быть использованы при 
проведении лекционных и практических занятий 
по курсам «Безопасность жизнедеятельности», 
«Медико-биологические основы безопасности», 
«Общая социология, психология семьи и семей-
ных отношений», а также в воспитательных целях 
и профилактической работе с курящими, подрост-
ками и студентами.
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В настоящее время экологическая политика 
в сфере образования, обозначена Федеральным 
законом «Об охране окружающей среды» и про-
граммой курса «Экология» федерального компо-
нента в блоке естественно-научных знаний учеб-
ных планов университетов согласно Федеральным 
государственным образовательным стандартам 
высшего образования. Модернизация экономики 
и переход России на «зеленую» (ресурсосберега-
ющую и природоохранную) экономику невозмож-
ны без устойчивого развития. Осознание того, что 
люди не просто существуют на Земле ради самих 
себя, а что они должны выполнять определен-
ную биосферную функцию, составляет главную 
ось культуры устойчивого развития [Аргунова, 
2011; Степанов, 2011]. Особенностями экологи-
ческого образования в интересах устойчивого 
развития являются: опережающий характер (на-
правленность на предотвращение экологических 
проблем), интегративность (объединение разроз-
ненных экологических знаний из естественно-на-
учных, гуманитарных и технических дисциплин в 

единое целое) с целью синтеза нового учебного 
содержания из существующего; метапредмет-
ность учебных дисциплин на основе идей устой-
чивого развития и современных педагогических 
технологий; создание условий для принятия обу-
чающимися эколого-гуманистических ценностей, 
основанных на осознанном ограничении потреб-
ностей; преемственность новых целей и задач с 
предшествующими в экообразовании.

В связи с переходом высшей школы на двух-
уровневую систему профессиональной подготов-
ки в задачу высших учебных заведений входит 
предоставление субъекту образовательного про-
цесса выбора совокупности дисциплин и практик, 
обеспечивающих формирование универсальных 
и профессиональных компетенций выпускника. 
Экологические знания выполняют интегративную 
функцию, составляя основу научного мировоз-
зрения студентов. Гидроботаника, как молодая и 
активно развивающаяся наука, вполне востребо-
вана в новых условиях реформирования высшей 
школы. Совместно с учебными дисциплинами 
«Общая экология», «Ботаническое краеведение» 
и «Экология растений», «Гидроботаника» позво-
лит сформировать у студентов более целостное 
восприятие об экологии и многообразии высших 
растений не только на основе изучения наземных 
растений, но и на примере многообразия экологи-
ческих типов водных макрофитов. Таким образом, 
«Гидроботаника» является учебной дисциплиной, 
позволяющей реализовать метапредметность, 
как средство формирования целостной картины 
мира в сознании и как способ формирования те-
оретического мышления и универсальных спосо-
бов деятельности. Методологические приемы по-
знания гидроботаники связаны с формулировкой 
проблемы, определением цели и постановкой за-
дач исследования, выбором объекта и предмета 
исследования, четким владением понятийным 
аппаратом, системным анализом объекта иссле-
дования. Последнее предполагает системати-
зацию имеющихся сведений в гидроботанике и 
смежных с ней науках применительно к предмету 
исследований. 

Большой интерес к изучению водных растений 
в России возник в 50-70-е годы в связи с массовым 
строительством водохранилищ и обострением 
проблемы загрязнения рек и водоемов. С этим пе-
риодом связано появление и развитие самарской 
научной гидроботанической школы. Опыт обуче-
ния этой дисциплине есть в МГУ, Оренбургском 
государственном педагогическом университете и 
Самарском государственном социально-педагоги-
ческом университете. Совсем недавно появилось 
новое методическое пособие-определитель: те-
ория и практика учебных гидроботанических ис-
следований. Учебное пособие создано на основе 
опыта проведения полевых исследований на тер-
ритории Чувашии. 

Анализ программ лекционных курсов и со-
держания ряда учебных пособий показал, что они 
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имеют свою специфику, достоинства и недостатки. 
С 1911 года учебная дисциплина «Гидроботаника» 
включена в учебные планы подготовки бакалав-
ров, относится к вариативной части профессио-
нального цикла как дисциплина по выбору. Для ее 
освоения студенты используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, полу-
ченные и сформированные в результате изучения 
школьного курса биологии и вузовского курса бо-
таники. Всем этим было продиктовано издание 
учебника «Гидроботаника» [Соловьева, Лапиров, 
2013]. с Грифом «Рекомендовано УМО по обра-
зованию в области подготовки педагогических ка-
дров в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по на-
правлению 050100 Педагогическое образование». 
Совсем недавно вышло в свет второе, исправлен-
ное и дополненное издание учебника с Грифом: 
«Рекомендовано учебно-методическим отделом 
высшего образования в качестве учебника-прак-
тикума для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по естественнонаучным направле-
ниям и специальностям» [Соловьева, Лапиров, 
2019]. Структура учебника включает рубрики, 
позволяющие сконцентрировать внимание на 
главном материале в каждом разделе: основная 
идея, смысловые связи, ключевые слова и выво-
ды. Кроме того, в нем имеются многочисленные 
рисунки, таблицы и хрестоматийный материал. 
Контрольные вопросы и задания для самостоя-
тельной работы, помещенные в конце каждого 
параграфа, составлены в контексте ФГОС-3, со-
ответствуют всем требованиям двухуровневой си-
стемы подготовки выпускников и обеспечивают 
формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций.

Основными задачами курса «Гидроботаника» 
согласно Рабочей программы дисциплины яви-
лись: изложение ключевых вопросов науки, кото-
рые необходимо знать при изучении раститель-
ного покрова и популяций растений различных 
водных объектов, описание современных методов 
изучения флоры, растительности и биоморфоло-
гии водных растений; характеристика разнообра-
зия и экологической роли береговых и водных 
растений, проблем их охраны и хозяйственного 
использования. По дисциплине разработан учеб-
но-методический комплекс, содержащий програм-
му лекционного курса, лабораторно-практических 
занятий и учебной полевой практики, задания 
для самостоятельной работы, средства контроля 
знаний, примерные темы рефератов, курсовых, 
квалификационных работ и магистерских дис-
сертаций, библиографию и ссылки на некоторые 
интернет-ресурсы. 

Целью учебной дисциплины «Гидроботаника» 
является формирование у бакалавров специаль-
ных биологических и экологических компетенций 
на базе основных разделов классической и совре-
менной ботаники. В задачи изучения дисциплины 
входят: владение основными гидроботанически-

ми понятиями; знание явлений природы, происхо-
дящих в водоемах; изучение экологических групп 
растений водоемов; выявление разнообразия 
водной флоры; анализ прикладных проблем дея-
тельности человека и их решение с использова-
нием экологических знаний. Исследование фло-
ры может иметь разные уровни, от экосистемного 
(конкретных водных объектов) до регионального, 
зонального и т. д. Итогом изучения флоры явля-
ется составление списка таксонов, обитающих на 
той или иной территории (акватории), ее анализ и 
формулировка выводов по результатам исследо-
ваний. Для этого флорист должен пройти три эта-
па: подготовительный, полевой и камеральный. В 
подготовительный этап входит знакомство с объ-
ектом и районом исследования, выбор методик, 
планирование маршрута полевых работ. Должны 
быть изучены и учтены системы районирования 
региона (естественно-географическое, геоморфо-
логическое, геологическое, флористическое и гео-
ботаническое). Знакомство с объектом исследова-
ния предполагает проведение обзора литературы 
с целью изучения природных условий территории 
и водных объектов. Полевые исследования часто 
связаны с изучением динамических процессов, 
в этом случае водные экосистемы служат объ-
ектами постоянных наблюдений в течение всего 
вегетационного периода или нескольких лет на 
стационарах. Камеральная работа предполагает 
определение растений, составление окончатель-
ного списка и проведение анализа флоры. 

Для освоения дисциплины студент должен 
знать основы науки об общих закономерностях 
строения и распространения растений и основных 
типов растительных сообществ; наиболее распро-
страненные виды растений, слагающие раститель-
ные сообщества; задачи научных гербариев, ред-
кие охраняемые растения и проблемы их охраны; 
уметь определять виды важнейших представите-
лей местной флоры; организовать работу по изуче-
нию значения растений, охране исчезающих видов 
растений родного края; проводить тематические 
экскурсии со школьниками в природные сообще-
ства; владеть методами полевых и лабораторных 
исследований флоры и растительности. Изучение 
дисциплины является основой для последующего 
изучения таких курсов, как «Физиология растений», 
«Экология растений», «Биогеография», «Общая 
экология», «Социальная экология и природополь-
зование» и др.

Содержание разделов дисциплины 
«Гидроботаника» предусматривает развитие чи-
сто экологических понятий. Так студенты знако-
мятся с методами изучения продуктивности и де-
струкции растительности водных экосистем. Они 
развивают свое представление о таких категориях 
как фитомасса, первичная продукция, общая, или 
валовая первичная продукция, чистая первичная 
продукция, абсолютно-чистая первичная продук-
ция, продуктивность. На полевой практике осва-
ивают способы изучения фитомассы методом 
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укосов, способы расчета фитопродукции при ба-
лансовых исследованиях водоемов и перевод ор-
ганического вещества в энергетические единицы. 
Изучаются особенности фитопродукции разных 
экологических групп водных растений, степень за-
растания и продуктивность малых водохранилищ 
лесостепного и степного Поволжья, методы изуче-
ния деструкции макрофитов.

Большой раздел при изучении 
«Гидроботаники» отводится динамике и зако-
номерностям зарастания водоемов, сезонной, 
разногодичной и многолетней динамике расти-
тельности водоемов, особенностям зарастания 
экосистем рек и ручьев, пойменных озер и стариц, 
крупных озер, искусственных водоемов: водохра-
нилищ, прудов, каналов. Особое место отводится 
изучению роли водных растений в функциониро-
вании водных экосистем: энергетической (тро-
фической) функции водных растений, роли ма-
крофитов в гидрохимическом режиме водоемов. 
Уделяется внимание накоплению водными расте-
ниями элементов различной химической природы, 
влиянию водных растений на кислородный режим 
водоемов, значению водной растительности в со-
хранении биоразнообразия водных экосистем. 
Рассматриваются вопросы охраны водных расте-
ний, лимитирующие факторы и меры охраны попу-
ляций водных растений; причины нарушения це-
лостности популяций и условий обитания водных 
растений; региональные проблемы охраны во-
дных растений; растения водоемов Красной книги 
Самарской области и Красной книги РФ; водные 
растения – биоиндикаторы устойчивости водных 
экосистем, повышения трофности, накопления 
илистых отложений, известкового субстрата, сла-
босолоноватых вод, изменений гидрологического 
режима, постоянного уровня воды; фитонцидные 
свойства водных растений, роль водных растений 
в процессе самоочищения загрязненных водо-
емов и фитосонации искусственных водоемов.

Получение экологических знаний о водных 
растениях в процессе изучения их на I-V курсах 
нередко приводит к выбору тем выпускных ква-
лификационных (бакалаврских) работ, связанных 
с более глубоким изучением водных растений, а 
также тем магистерских диссертаций. Участие 
студентов в научных экологических исследовани-
ях, является одним из условий подготовки высо-
коквалифицированных научно-педагогических ка-
дров для вузов, и, прежде всего, для кафедры. С 
этой целью проводятся коллективные и индивиду-
альные экспедиции по Самарской области и за ее 
пределами. Многолетние исследования и наличие 
большого коллекционного и фактического мате-
риала позволяет выполнять работы, отражающие 
динамику флоры и растительности водоемов за 
период с 1959 по 2019 гг., что является одной из 
особенностей самарской научной гидроботаниче-
ской школы. 
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Политика в сфере экологии выделяется не-
оспоримой важностью для каждого гражданина 
и населения страны в целом, что создает допол-
нительную специфику ее объекта. Успешность ее 
реализации и применения обеспечивается соци-
альными мерами: доступностью знаний экологии, 
пропаганда правильного экологического поведе-
ния, профилактика экологических преступлений. 
По обыкновению государственное внимание об-
ращено на область социально-экономических 
проблем. Однако, как справедливо указывает  
А. В. Яблоков «Если воздухом нельзя дышать, 
воду нельзя пить, а пищу нельзя есть, — то все 
социальные проблемы теряют свой смысл». 
Солидарно с ним скажем об очевидном: ни одно 
живое существо не сможет иметь шанс на суще-
ствование без воздуха, воды и необходимой при-
родной пищи. Уничтожение природы – это путь к 
гибели всего живого. Именно поэтому экологиче-
ский вектор в системе развития общества настой-
чиво заявляет о своей приоритетности. Поскольку 
для существования общества в хороших условиях 
требуется высокоэффективная, научно обосно-
ванная и законодательно закрепленная государ-
ственная политика в сфере экологии, потребность 

в которой по причине количественного и каче-
ственного нарастания кризисных экологических 
явлений становится столь очевидной. 

Статья 4 Федерального закона РФ «Об ох-
ране окружающей среды» дает исчерпывающий 
перечень объектов охраны окружающей среды. 
Действующий УК РФ содержит в себе составы по 
экологическим преступлениям, при совершении 
которых, наступает уголовная ответственность. 
Также в рамках экологической отрасли действу-
ет единое законодательство и единая судебная 
система.

На сегодняшний день в Российской 
Федерации нет теоретического обоснования уго-
ловной политики в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности, этому сопутствует отсутствие 
соответствующих понятий и принципов. Однако в 
науке существует попытка определения уголовно-
экологической политики как уголовного института. 
Отметим, что в данном случае законодательного 
оформления как сформированной концепции до 
сих пор нет. По мнению В. М. Шеншина «Уголовно-
экологическая политика России выступает как 
сложный исторический, самостоятельный вид и 
этап государственной политики, сконцентриро-
вавший в себе тенденции и противоречия доре-
волюционного, советского и современного этапа 
развития политики государства в сфере пред-
упреждения экологических преступлений.»[4, с. 
161].

Предметом правового регулирования уголов-
но-экологической политики государства, как от-
дельной отрасли права, является экологическая 
безопасность государства. Традиционно выде-
ляют следующие цели уголовно-экологической 
политики: 1) охранительную – осуществление за-
щиты прав и свобод граждан, общества и страны 
от экологических преступлений; 2) регулятивную – 
создание и реализация методов предупреждения 
экологических преступлений, и как следствие сни-
жение этого вида преступности; 3) воспитатель-
ную – формирование ценностных ориентиров и 
пропаганда бережного обращения с окружающей 
средой.

Политико-социальные изменения в обще-
стве, научные и научно-технические открытия ока-
зывают воздействие на окружающую среду, что не 
редко пагубно влияет на экологию и порождает 
проблемы. Экологическая безопасность это миро-
вой вопрос с ежегодно повышающимся рейтингом 
по причине развитие ядерной и химической про-
мышленности, нерационального расходования 
водных ресурсов, начавшееся с момента станов-
ления общества добыча полезных ископаемых, 
увеличение населения и как следствие возраста-
ние количества мусора и т.д. Но главная причина 
ухудшения экологической ситуации – это человек 
и его воздействие на все составляющие окружа-
ющей среды. Неутешительная статистика свиде-
тельствует что, «ежегодно более 300 тыс. человек 
преждевременно уходят из жизни из-за неблаго-
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получного состояния окружающей среды. К зонам 
экологического неблагополучия следует отнести 
около 15 % территории Российской Федерации, 
где проживают более половины населения стра-
ны» [1, с. 65]. По этой причине важным вопросом 
современности становится воспитание экологиче-
ской культуры граждан. Доступность экологиче-
ской информации и работа по формированию эко-
логически нравственного мышления населения, 
воспитание экологических ценностей, установле-
ние экологического порядка поведения юридиче-
ских и физических лиц в процессе деятельности – 
все это и многое другое способствует воспитанию 
экологической культуры граждан. Экологическая 
культура является одной из предупредительных 
мер по профилактике экологических преступле-
ний. Практика борьбы с преступностью в целом 
показывает, что исключительно предупредитель-
ными мерами нельзя достичь целей по сохране-
нию экологии. Гарантом защиты экологической 
сферы выступает, проводимая государством, уго-
ловная политика. Уголовная политика носит пред-
упредительную функцию для неродовых граждан 
и должностных лиц, остерегает от загрязнения 
окружающей среды. Один из векторов уголовной 
политики – это борьба с экологической преступ-
ностью, которая вредит интересам общества, на-
рушает гарантированное конституционное право 
на благоприятную окружающую среду, нивелирует 
уровень безопасности общества и государства. 
Экологическая преступность выступает весомым 
фактором ухудшения экологии. 

Открывая новую ступень в развитии уго-
ловной политики в сфере экологии был принят 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», в котором со-
держится термин «экологическая безопасность». 
Его дополняет Федеральный закон «О безопас-
ности», в котором определена правовая база обе-
спечения экологической безопасности, принципы, 
содержание, сфера и вид деятельности, а также 
государственная политика в этой области. По на-
шему мнению, экологическая безопасность – это 
концептуальная совокупность мер, формирующа-
яся из политических, правовых, экономических, 
технологических и иных сопутствующих им мер, 
реализуемых через применение способов защиты 
окружающей среды и имеющих жизненное значе-
ние интересов человека и гражданина от вероят-
ного пагубного воздействия хозяйственной и (или) 
иной деятельности и угроз появления чрезвычай-
ных ситуаций (природного и (или) техногенного 
характера) в любой период; стабильная защита 
жизненно важных интересов человека, населения 
и окружающей природной среды от угроз, появля-
ющихся по причине природных и (или) антропо-
генных опасных процессов.

Характеризуя общественную опасность эко-
логических преступлений необходимо отметить 
свойственную ей и отмечаемую многими спе-
циалистами высокую латентность – 95–99 %. 

Фактор латентности отрицательно сказывается 
на преступниках, так как создает у них впечатле-
ние об их абсолютной безнаказанности и влечет 
увеличение совершаемых ими преступных де-
яний. И. А. Паршина, «влияние латентности на 
самодетерминацию экологической преступности 
выражается в том, что вовремя не выявленные 
преступники продолжают свою преступную дея-
тельность, вовлекая в нее новых лиц» [1, с. 66]. 
Вопросы экологических правонарушений для на-
селения всегда актуальны и часто освещаются 
в информационных ресурсах: статистика демон-
стрирует снижение числа наказаний за экологиче-
ские правонарушения – за 2019 г. по нарушениям 
в области охраны природы под санкции попали 
59 288 предприятий и физических лиц, в 2018 г. 
примерно 64 000, а в 2017 г. около 62 000 [2, с. 2]. 

Общественная опасность экологических пре-
ступлений выходит за рамки вреда причиняемого 
природе. Так же страдают экономические интере-
сы государства: сфера налогов, сборов и пошлин 
и совершается разграбление природных запасов. 
Особую общественную опасность экологическим 
преступлениям придает то, что с момента совер-
шения экологического преступления до наступле-
ния последствий может пройти много времени, а 
также вероятен накапливаемый характер, свой-
ства которого проявятся спустя продолжительный 
срок. Таким образом экологические преступления 
могут пагубно сказаться на следующих поколени-
ях. Солидарно с И. В. Лавыгиной, «экологические 
преступления посягают и на права и свободы лич-
ности (причиняя вред здоровью и, может быть, 
жизни), и на собственность (причиняя имуще-
ственный ущерб как физическим, так и юридиче-
ским лицам), и на отношения в сфере экономики 
(так как природные ресурсы являются основой 
хозяйственной деятельности), и на общественную 
безопасность (ставя под угрозу жизненно важные 
интересы), и на безопасность человечества (так 
как в природе все взаимосвязано, и экологический 
кризис одного региона не может не отразиться и 
на другом), и в первую очередь на окружающую 
природную среду как естественную среду обита-
ния человека, затрагивая интересы настоящих и 
будущих поколений людей» [1, с. 66].

Ухудшение состояния и негативные послед-
ствия в экологическом секторе, безответственное 
отношение к окружающей среде (почве, воздуху, 
воде) в ходе осуществления предпринимательской 
деятельности и выполнения должностных обязан-
ностей, грабительское использование природных 
ресурсов, грабительский вывоз за рубеж природ-
ных богатств создают острую необходимость вы-
деления четких границ и указание ориентира в 
установлении уголовной политики государства в 
сфере борьбы с экологическими преступлениями. 

Значимым способом осуществления уголов-
ной политики в сфере обеспечения экологической 
безопасности является криминализация собы-
тий. К криминализации противоправного деяния 
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законодатель прибегает в случае выявленной 
общественной опасности такого поведения, на 
которое следует наложить уголовно-правовой за-
прет. Криминализация противоправного деяния 
представляет собой закрепление в нормах права 
определения такого поведения как преступного и 
подлежащего уголовному наказанию. Причиной 
криминализации является проявление опасных 
форм поведения, последствия которого недопу-
стимы, а также возможность и целесообразности 
уголовно-правового препятствования ему.

Современная уголовная политика в области 
экологической безопасности направлена на упо-
рядочение важных для экологии процессов, и уре-
гулирование их последствий проявляющихся от 
потребительского отношения общества. 

Современное состояние противодействия и 
предупреждения экологических преступлений де-
монстрирует столкновение закрепленного в УК РФ 
принципа, наделяющего наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, признаком 
справедливости, т.е. соответствия характера и 
степени общественной опасности преступления 
обстоятельствам его совершения и личности 
виновного, и закрепленными тем же уголовным 
законом санкциями составов экологических пре-
ступлений. Влияние на лицо назначенного ему 
наказания за совершенное экологическое пре-
ступление прямо пропорционально эффектив-
ности противодействия экологической преступ-
ности в государстве. Применение наказаний, 
предусмотренных санкциями по статьям, пред-
усматривающим ответственность за экологиче-
ские преступления, говорит о неэффективности, 
нецелесообразности и противоречии указанному 
выше принципу, закрепленному в ст. 6 УК РФ. 
Положение дел таково, что объективно существу-
ет потребность в усилении ответственности за 
нарушение законодательства РФ об охране окру-
жающей среды и в обеспечении неотвратимости 
наказания за экологические преступления и иные 
правонарушения [3, с. 107].

Изучив вопрос уголовной политики в целом 
и в отношении экологической безопасности в 
частности, можем сделать вывод о достаточной 
либеральности законодателя в отношении эколо-
гических преступлений. На наш взгляд это мало 
оправдано, поскольку совершение преступлений 
в рамках 26 главы УК РФ может повлечь такие по-
следствия, как уничтожение экологической систе-
мы природы местности, что в свою очередь грозит 
нормальному существованию человека и требует, 
по нашему мнению, более строгого отношения к 
этой категории посягательств. Такое отношение 
законодателя к экологическим преступлениям в 
правоприменительной деятельности влечет не 
соответствующую строгость правоприменителя 
к совершившим преступные деяния по этим со-
ставам, поскольку уголовное право содержит со-
ставы с более высокими уровнями криминальной 

опасности. Технический прогресс, социально-
правовая доступность и высокая ликвидность 
природных ресурсов совместно с отмечаемой 
латентностью данной категории преступлений по-
рождают увеличение совершаемых экологических 
преступлений. В итоге на практике экологических 
преступлений в Российской Федерации выявляет-
ся в весьма скромном количестве. При этом пре-
ступников привлекаемых к уголовной ответствен-
ности мало. Считаем необходимым отметить, что 
санкции за преступления в рамках главы 26 УК 
демонстрируют отношение государства к эколо-
гическим преступлениям. Для страны, где добыча 
природных ископаемых в целом и нефти и газа в 
частности является одной из бюджет образующих 
сфер, такое отношение государства к вопросам 
экологической безопасности требует переосмыс-
ления, для улучшения качества жизни населения 
в будущем. Тенденция «сегодняшнего дня» уже 
не отвечает современным реалиям. Степень об-
щественной опасности экологических преступле-
ний демонстрирует нам как гражданам необходи-
мость воспитания сознания того, что нарушение 
экологических норм это также безнравственно как 
преступление против личности или имущества. 
Экологическая культура общества – это показа-
тель его уровня развития и вклад в будущее для 
обеспечения необходимого баланса сохранности 
природы.
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(ЯНАО)
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Аннотация. Анализ рациона питания челове-
ка играет важную роль в обосновании его эколо-
гического следа в системе природопользования. 
Объектом исследования послужила группа людей 
из Клуба Здорового Образа Жизни (г. Ноябрьск 
(ЯНАО)). Предмет исследования являлись на-
чальные данные параметров человека, оценка 
рациона питания, пропорции мышечной массы, 
костной и массы жира в теле, их динамика. В ито-
ге проведен анализ структуры и качества питания 
населения ЯНАО, антропометрические показате-
ли группы людей Клуба ЗОЖ города Ноябрьска 
(ЯНАО), влияние рациона питания на показатели 
тела.

Ключевые слова: здоровье человека, раци-
он питания, болезни, физическое развитие, антро-
пометрические показатели.

ANTHROPOMETRIC INDICATORS 
OF A GROUP OF PEOPLECLUB 
HEALTHY LIFESTYLE THE CITY  

OF NOYABRSK (YNAD)
V. V.  Polovnikova

 Kurgan
 
Abstract. Аnalysis of the human diet plays an 

important role in substantiating its ecological footprint 
in the system of nature management. The object of 
the study was a group of people from the Healthy 
Lifestyle Club (Noyabrsk (Yamal-Nenets Autonomous 
district)). The subject of the study was the initial data 
of human parameters, assessment of the diet, the 
proportions of muscle mass, bone mass and body fat 
mass, and their dynamics. In the end, the analysis 
of the structure and quality of nutrition of population 
YANAO, anthropometric indices of a group of people 
Club the HLS of the city of Noyabrsk (YNAD), the 
influence of the diet on the performance of the body.

Keywords: human health, diet, diseases, 
physical development, anthropometric indicators.

За последние годы в Российской Федерации 
отмечается заметное ухудшение состояние здо-
ровья людей всех возрастных групп. Эта тенден-
ция отмечается почти во всех регионах страны, 
в том числе и в ЯНАО. В последнее время боль-
шинство людей имеют проблемы со здоровьем. 
Лидирующие места занимают дефицит мас-

сы тела или ее избыточность, болезни сердеч-
но-сосудистой системы, диабета, остеопороза, 
ожирения, некоторых форм злокачественных но-
вообразований [3].

 Оценка физического развития при проведе-
нии профилактических медицинских осмотров 
дает возможность оценить состояние здоровья 
определенных категорий людей. На их здоровье 
влияют не только реформы, но и климатические 
условия, места проживания (регион, город, село), 
возрастно-половые особенности, образ жизни.

Физическое развитие остается одним из важ-
нейших показателей здоровья и возрастных норм 
совершенствования, поэтому практическое уме-
ние правильно оценить его, будет способствовать 
улучшению показателей здоровья [2; 1].

Одним из важных показателей здоровья явля-
ется физическое развитие человека. Физическое 
развитие определяется следующими основными 
показателями: рост, вес, процент жира, процент 
воды в организме, вес костей, мышечная масса, 
внутренний жир. Пользуясь полученными данны-
ми, можно сделать вывод как об уровне здоровья 
(высокий, средний, низкий), так и гармоничности 
физического развития.

Есть определенный эталон мужского и жен-
ского организма. Под эталоном понимаются рост, 
масса и ряд других показателей.

Познакомившись с нижеизложенным мате-
риалом, можно будет судить о соответствии ис-
следуемых параметров возрастным нормативам, 
гармоничности развития, оценить вклад наслед-
ственности в особенности телосложения.

Проведем анализ данных персонального 
Wellness-теста группы людей Клуба Здорового 
Образа Жизни города Ноябрьск (ЯНАО), в коли-
честве 47 человек разных возрастных категорий.

 Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, 
что женщины в возрасте 18–39 лет имели рост 
от 157 до 180 см, вес от 49,6 до 113,4 кг, процент 
жира от 16,1 до 49,9, внутренний жир от 1 до 26,2, 
биологический возраст от 12 до 51 с суточным ка-
лоражем 1238 до 3038 ккал.

В группу риска по развитию диабета и сердеч-
но-сосудистых заболеваний попадают 10 женщин 
в возрасте 20, 27, 31, 34, 36 и 38 лет с процентом 
жира, превышающем норму в 1; 1,75; 1,89; 1,42; 
1,4; 1,3; 1,59; 1,12; 1,75; 1,25 раза, соответственно 
(при норме 25-27,7).

С возрастом распределение жира в организ-
ме меняется, особенно это заметно после насту-
пления менопаузы у женщины. Повышенный уро-
вень висцерального жира увеличивает риск таких 
заболеваний как гипертония, заболевания сердца, 
диабет и другие. В диапазон повышенного уровня 
висцерального жира попадают две женщины 36 и 
39 лет с уровнем 12 и 26,2 при норме диапазона 
1–12.
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Таблица 1 – Антропометрические показатели женщин в возрасте 18–39, Клуба Здорового Образа Жизни города Ноябрьск 
(ЯНАО), 2018 г.
№
п/п

Пол Возраст Рост Вес % жира Внутренний жир
Биологический 

возраст
Суточный калораж

1 жен 18 170 49,6 16,1 1 12 2027
2 жен 20 171 57,9 25,6 1 15 2104
3 жен 27 180 110,4 44,6 9 42 3038
4 жен 30 161 51,0 23,5 1 15 1861
5 жен 31 180 113,4 49,9 11 46 2964
6 жен 31 176 89,4 37,5 6 46 2553
7 жен 31 164 57,5 21,0 1 16 2108
8 жен 32 157 53,8 23,9 2 17 1238
9 жен 33 159 56,1 17,5 1 18 2122
10 жен 34 169 60,1 25,1 2 22 2013
11 жен 34 163 60,4 37,1 4 47 1866
12 жен 36 166 63,2 36,3 4,5 48 1249
13 жен 36 168 94,7 44,3 9 51 2570
14 жен 36 174 67,4 31,2 4 37 2181
15 жен 36 152 86,1 48,5 12 51 2220
16 жен 38 164 72,4 34,8 6 47 2236
17 жен 39 162 68,6 25,6 26,2 26 2226

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что женщины в возрасте 40-65 лет имели рост от 153 до 
172 см, вес от 61,7 до 134,8 кг, процент жира от 31,7 до 48,5, внутренний жир от 5 до 13,5, биологический 
возраст от 38 до 78 с суточным калоражем 1436 до 2367 ккал.

Таблица 2 – Антропометрические показатели женщин в возрасте 40-65, Клуба Здорового Образа Жизни города Ноябрьск 
(ЯНАО), 2018 г.
№
п/п

Пол Возраст Рост Вес % жира Внутренний жир
Биологический 

возраст
Суточный калораж

1 жен 40 157 61,7 31,7 5 38 1992
2 жен 44 154 78,7 40,7 9,5 59 1436
3 жен 46 169 87,4 43,4 9 61 2367
4 жен 47 156 78,2 38,0 9 59 2295
5 жен 63 153 85,4 48,5 15 78 2157
6 жен 65 172 134,8 42,1 13,5 33 2168

В группу риска по развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний попадают все женщины 
данной категории с процентом жира, превышающем норму в 1; 1,39; 1,4; 1,23; 1,42; 1,24 раза, соответ-
ственно (при норме 29,3-34).

В диапазон повышенного уровня висцерального жира попадают две женщины 63 и 65 лет с уров-
нем 15 и 13,5 при норме диапазона 1-12.

Проанализируем полученные антропометрические показатели мужчин в возрасте от 18 до 52 лет.

Таблица 3 – Антропометрические показатели мужчин в возрасте 18-39, Клуба Здорового Образа Жизни города Ноябрьск 
(ЯНАО), 2018 г.

№
п/п

Пол Возраст Рост Вес % жира Внутренний жир
Биологический 

возраст
Суточный 
калораж

1 муж 18 191 108,2 23,9 6 33 3928
2 муж 21 183 89,2 16,1 3 17 3400
3 муж 22 178 85,5 18,7 4 21 2073
4 муж 23 176 70,3 16,0 2,5 18 1746
5 муж 24 176 83,5 12,8 4 26 3118
6 муж 27 176 74,3 13,9 3 16 2894
7 муж 27 173 79,2 22,8 6 40 2814
8 муж 29 184 89,4 11,0 2 14 3350
9 муж 29 180 86,5 10,6 2 14 3071

10 муж 29 188 103,2 21,1 7 32 5109
11 муж 29 178 103,9 22,4 8 35 3744
12 муж 31 187 97,9 23,6 8,1 42 3451
13 муж 32 174 63,6 11,6 2 17 2512
14 муж 36 173 79,5 17,3 6 27 3392
15 муж 37 180 92,1 29,5 15 35 3014
16 муж 38 176 80,1 26,1 9 53 2702
17 муж 38 176 80,7 27,1 10 53 2690
18 муж 39 178 86,3 15,1 6 24 3290
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Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что мужчины в возрасте 18-39 лет имели рост от 173 до 
191 см, вес от 63,6 до 108,2 кг, процент жира от 10,6 до 29,5, внутренний жир от 2 до 15, биологический 
возраст от 14 до 53 с суточным калоражем 1746 до 5109 ккал.

В группу риска по развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний попадают 8 мужчин с 
процентом жира, превышающем норму в 1,25; 1,12; 1,04; 1,1; 1,09; 1,3; 1,15; 1,19 раза, соответственно 
(при норме 19-22,6).

В диапазон повышенного уровня висцерального жира попадает один мужчина в возрасте 37 лет с 
уровнем 15 при норме диапазона 1-12.

Таблица 4 – Антропометрические показатели мужчин в возрасте 40-65, Клуба Здорового Образа Жизни города Ноябрьск 
(ЯНАО), 2018 г.
№
п/п

Пол Возраст Рост Вес % жира Внутренний жир
Биологический 

возраст
Суточный 
калораж

1 муж 40 155 76,3 36,5 7 53 2200
2 муж 42 170 103,3 29,9 15 57 3349
3 муж 44 175 84,3 18,9 8 33 3609
4 муж 45 180 101 37,4 13,2 58 3444
5 муж 50 168 71,9 16,4 8 35 2659
6 муж 52 186 107,4 20,4 13 54 3630

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что 
мужчины в возрасте 40-65 лет имели рост от 155 
до 180 см, вес от 76,3 до 107,4 кг, процент жира от 
16,4 до 37,4, внутренний жир от 7 до 15, биологи-
ческий возраст от 33 до 58 с суточным калоражем 
2200 до 3630 ккал.

В группу риска по развитию диабета и сер-
дечно-сосудистых заболеваний попадают 3 муж-
чины с процентом жира, превышающем норму в 
1,55; 1,26; 1,52 раза, соответственно (при норме 
23,6-25,6).

В диапазон повышенного уровня висцераль-
ного жира попадает трое мужчин в возрасте 42,45 
и 52 лет с уровнем 15; 13,2 и 13 при норме диа-
пазона 1-12.

В целом можно отметить, что у женщин риск 
развития диабета и сердечнососудистых заболе-
ваний в 1,47 раза выше, чем у мужчин (рисунок 1). 
Показатель висцерального жира у мужчин и жен-
щин находился на одном уровне.

Рисунок 1 – Показатели группы риска по заболеваниям сре-
ди мужчин и женщин

Полученные данные свидетельствуют, что не-
зависимо от пола и возраста человека наблюдает-
ся тенденция изменения основных показателей к 
критическому уровню в большинстве случаев свя-
занных с нерациональным питанием. Все участ-
ники анкетирования получили исчерпывающие 
консультации по изменению рациона питания, 
ведению дневника питания и улучшению антропо-
метрических показателей.
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Аннотация. Рассмотрено понятие 

«Экологическая культура личности». На осно-
ве анализа литературных источников авторами 
предложено обобщенное понятие «Экологическая 
культура личности». Представлена возможность 
интеграции экологических знаний в базовые учеб-
ные предметы. Отмечена особая роль учрежде-
ний дополнительного образования в формиро-
вании экологической культуры подрастающего 
поколения.

Ключевые слова: экологическая культура 
личности, экологическое образование, допол-
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THE DEFINITION OF “PERSONAL 
ECOLOGICAL CULTURE” AND THE 
POSSIBILITY OF ITS FORMATION 
IN THE PROCESS OF GENERAL 

AND ADDITIONAL EDUCATION OF 
CHILDREN

N. A. Rogova,  V. N. Ilyina
Samara

Abstract. The article considers the definition of 
“Personal ecological culture” and its significance in 
the process of environmental education. Based on 
the analysis of literary sources, the authors proposed 
a generalized concept of “Personal ecological 
culture”. The possibility of integrating environmental 
knowledge into basic academic subjects is presented. 
The special role of additional education institutions in 
the formation of the ecological culture of the younger 
generation is noted.

Keywords: ecological culture of the personality, 
ecological education, additional education, Samara 
city, Samara Region.

На данный момент в научном сообществе не 
существует единого определения понятия «эколо-
гическая культура», что объясняется различием 
в подходах ее изучения и его сравнительной но-
визной – понятие вошло в обиход во второй поло-
вине прошлого века. Доктор педагогических наук 
Станислав Николаевич Глазачев определяет эко-
логическую культуру как «показатель экологиче-

ского сознания, понимание, сочувствие и особое 
отношение к природе и деятельности в ней» [2, 
c. 11]. Академик РАЕН и РЭА, эксперт ЮНЕСКО, 
доктор философских наук Мамедов Низами 
Мустафаевич представляет экологическую куль-
туру как новый способ соединения человека с 
природой, примирения его с ней на основе более 
глубокого её познания [5]. На основе анализа раз-
личных научных источников авторами предлага-
ется принять за основу следующее обобщенное 
определение: «Экологическая культура личности 
представляет собой систему экологических зна-
ний, эколого-ценностного отношения к природе и 
готовности личности к природоохранной социаль-
ной активности, способности пользоваться эко-
логическими знаниями в повседневной жизни». 
Схематически предложенное определение пред-
ставлено на рисунке 1.

Экологическая культура личности способна 
формироваться на протяжении всей жизни чело-
века и является целью экологического образова-
ния, развитию которого в Российской Федерации 
в последние годы уделяется значительное вни-
мание [1; 4; 8]. С принятием Закона «Об обра-
зовании» (1992 г.) создаются предпосылки для 
создания системы непрерывного экологического 
образования и воспитания, формирования эко-
логической культуры личности. На региональном 
уровне также принимаются законы об экологиче-
ском образовании и просвещении, так, Самарской 
Губернской Думой в 2013 году был принят Закон 
«Об экологическом образовании, просвещении и 
формировании экологической культуры населе-
ния Самарской области».

Одну из главных ролей в формировании 
экологической культуры личности в Российской 
Федерации традиционно играет школа. 
Экологические знания успешно интегрируются 
в базовые учебные предметы. В процессе обу-
чения географии формируется представление о 
воздействии деятельности человека на различ-
ные территории. «Физика» дает представление о 
загрязнении окружающей среды в результате ис-
пользования несовершенных технологий произ-
водства, рассматривает вопросы использования 
альтернативных видов энергии. «Химия» изучает 
вещества и их воздействие на человека и приро-
ду. Курс «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» помогает понять ценность «здоровой» окру-
жающей среды для благополучия и безопасности 
человека. «Технология» обучает основам проект-
ной деятельности. «Изобразительное искусство» 
и «Музыка» развивают способность видеть пре-
красное в природе, гармонию во взаимоотноше-
ниях человек и природа, эмоционально восприни-
мать экологические проблемы.

К сожалению, выделяемых школьной про-
граммой часов на изучение предметов естествен-
нонаучного цикла явно недостаточно для развития 
личности с экологически грамотным поведением и 
ценностным отношением к окружающей среде [3, 
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4]. Проведенное в 2019 году на базе МБОУ Школа №3 г.о. Самара исследование уровня экологической 
культуры школьников показало, что общение с природой пробуждает в детях положительные эмоции, 
они демонстрируют желание беречь и сохранять окружающую среду, но не проявляют достаточной 
активности в природоохранной деятельности и не всегда применяют полученные на уроках знания в по-
вседневной жизни. Подобный уровень развития экологической культуры Елена Ювенальевна Ногтева 
характеризует как «активносберегающий» [10].

Рисунок 1 –  Схематическое представление понятия «Экологическая культура личности»

В силу загруженности домашними зада-
ниями многие обучающиеся не имеют возмож-
ности заняться самообразованием в сфере 
экологии. Зачастую школьники даже не задумы-
ваются о возможности развития в этом направле-
нии. Общешкольные тематические праздники на 
экологические темы, проводимые во внеурочное 
время, флэш-мобы и экологические акции позво-
лили бы заинтересовать детей в изучении родного 
края, богатая природа Самарской области может 
служить неиссякаемым источником тем для творче-
ства и проектно-исследовательской деятельности 
подрастающего поколения [9]. Именно поэтому осо-
бая роль в формировании экологической культуры 
подрастающего поколения отводится учреждениям 
дополнительного образования. Они позволяют вы-
являть, развивать и поддерживать талантливых, за-
интересованных в экологическом образовании де-
тей, ставя перед собой цель не повысить качество 
образования, но удовлетворить потребность лич-
ности в развитии, в реализации своих творческих и 
когнитивных способностей [3, 7].

В городе Самара на базе учреждений допол-
нительного образования реализуются различные 
дополнительные общеобразовательные и обще-

развивающие программы естественнонаучной на-
правленности: «Занимательная экология», МБОУ 
ДО «ЦДО «Компас» поселок Красная Глинка; 
«Времена года» и «Мир природы», клуб по месту 
жительства «Ласточка» ул. Республиканская 59, 
Гвардейская 22 МБОУ Школа 96; «Мумидален», 
«Юный эколог» в МБОУ ДО «ЦДТ Спектр», клубе 
по месту жительства «Пламя»; «Экомир» на базе 
СГСПУ; «Союз верных друзей» объединяет эко-
волонтеров 14-16 лет в поселке Красная Глинка, 
ЦДТ «Ирбис» и другие [6]. 

Самарский областной детский эколого-био-
логический центр проводит региональные этапы 
всероссийских детских экологических конкурсов 
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос», 
Юннат, юниорский водный конкурс, региональный 
этап детского экологического форума «Зеленая 
планета», областной конкурс зоологических ра-
бот имени П.А. Мантейфеля и другие. Каждый 
год на базе Центра проходят творческие конкур-
сы детских поделок и рисунков. Организуется вы-
ездная областная летняя экологическая смена 
«Экобудущее», где учащиеся со всей области 
имеют возможность принять участие в областном 
слете юных экологов «Экотропы», экологическом 
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КВН - фестивале «Экологический хоровод», по-
сетить летнюю экологическую школу. Таким об-
разом, можно с уверенностью утверждать, что 
дополнительное образование детей может рас-
сматривается как важная составляющая форми-
рования экологической культуры личности.

Говоря об экологической культуре, нельзя 
забывать об одном из главных инструментов ее 
формирования – семье. Пример родителей ока-
зывает значительное влияние на экологическое 
мировоззрение ребенка и его дальнейшее приро-
доохранное поведение. Именно поэтому крайне 
важно привлекать родителей к совместному уча-
стию в экологических мероприятиях, пропаганди-
ровать среди взрослых экологически грамотное 
и ответственное поведение в быту и повседнев-
ной жизни. В свою очередь, полученные детьми 
в школе, учреждениях дополнительного образо-
вания экологические знания могут быть успешно 
внедрены в семейный уклад жизни.
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Аннотация. Актуальность проблемы эколо-

гического просвещения с течением времени неу-
клонно возрастает. Антропогенное воздействие на 
природу постепенно усиливалось на протяжении 
всего ХХ века, а в наше время достигло макси-
мальных значений. В некоторых странах (напри-
мер, Китай, Индия и др.) промышленные выбро-
сы в атмосферу, водоемы приводит к серьезной 
угрозе здоровью населения. Такая же картина 
наблюдается и в некоторых регионах Российской 
Федерации. По мнению многих исследователей, 
кардинальные изменения во взаимоотношениях 
человечества и природных экосистем возможно 
исключительно через последовательное форми-
рование экоцентрического мировоззрения у пред-
ставителей всех слоев общества. Для этой цели 
необходимо использовать новые образователь-
ные технологии, одной из которых является про-
ектный метод.

Ключевые слова: просвещение, экология, 
здоровье, антропогенное воздействие, методы, 
проекты, природа.
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ENVIRONMENTAL EDUCATION
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Ya. M. Abdushaeva, L. V. Robezhnik

  Veliky Novgorod
  Novgorod District, Borki

Abstract. The relevance of the problem of 
environmental education has been steadily increasing 
over time. Anthropogenic impact on nature gradually 
increased throughout the twentieth century, and in 
our time has reached its maximum values. In some 
countries (for example, China, India, etc.), industrial 
emissions into the atmosphere and water bodies 
lead to a serious threat to public health. The same 
pattern is observed in some regions of the Russian 
Federation. According to many researchers, cardinal 
changes in the relationship between humanity and 
natural ecosystems are possible only through the 
consistent formation of an ecocentric worldview 
among representatives of all social strata. For this 
purpose, it is necessary to use new educational 
technologies, one of which is the project method.

Keywords: education, ecology, health, 
anthropogenic impact, methods, projects, nature.

Эгоцентрическое мировоззрение по своей 
сути является базисом общества потребления. На 
этой основе отношение к природе во многих слу-
чаях также обретает характер потребительский, 
безответственный, разрушительный. Следует 
особо отметить, что все проблемы, связанные с 
экологическими катастрофами локального или 
глобального масштаба, начинаются в сознании 
людей и реализуются затем в их действиях.

Без всякого сомнения, решение экологиче-
ских проблем, а также переход к устойчивому раз-
витию ноосферы невозможно без формирования 
экоцентрического сознания каждого человека и 
общества в целом. В этом отношении просвеще-
ние тесно переплетается с нравственным воспи-
танием, формированием экологической культуры, 
и прежде всего – у молодого поколения страны. 
Причем начинать этот процесс необходимо с деть-
ми дошкольного возраста и продолжать непре-
рывно в период обучения в общеобразовательной 
школе и профессиональных учебных заведениях.

Во второй половине прошлого века многие 
страны столкнулись с серьезными экологически-
ми проблемами. Вопросы экологической тематики 
появились на повестке дня научных конференций, 
исследований ученых разных направлений на-
уки. В результате деятельности ООН (конферен-
ция в Рио-де-Жанейро, 1992) появился документ 
«Повестка дня на 21 век». В нем рассмотрена 
концепция устойчивого развития и условия для 
ее реализации. Через десять лет на Всемирном 
саммите по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 
2002) было отмечено, что именно соответствую-
щее образование является основой, которая по-
зволит изменить отношение социума к природе 
и обеспечить возможность устойчивого развития. 
Во многих публикациях показана важность эколо-
гического образования для решения разнонаправ-
ленных проблем, появившихся во взаимоотноше-
ниях человека и природы [1; 2; 3; 4].

На протяжении длительного эволюционного 
развития педагогики появлялись, использовались 
и исчезали многочисленные методы воспита-
ния и обучения. В настоящее время существует 
несколько их классификаций. Н. М. Верзилин и 
другие исследователи рассматривают систему 
методов обучения с точки зрения эффективности 
формирования у личности знаний, умений и навы-
ков. Согласно классификации по этому принципу 
можно выделить три их большие группы: методы 
словесные, наглядные и практические.

По мнению М. А. Данилова и других иссле-
дователей классифицировать методы обучения 
следует в зависимости от действий педагога. 
Согласно этой классификации различают следу-
ющие группы методов: для подготовки учащих-
ся, изложения нового материала, его закрепле-
ния, формирования и проверки знаний, умений и 
навыков.

Метод проектов многие авторы относят к ин-
новационным [5; 6; 7]. Однако характерные черты, 
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присущие ему, весьма созвучны эвристическим 
технологиям обучения, которые известны еще со 
времен Сократа, Жан-Жака Руссо. 

Для метода проектов, так же, как и для эв-
ристического, характерны такие этапы, как выяв-
ление проблемы, которую нужно решить посред-
ством поиска, выдвижение гипотез, их анализа. 
При этом существенно увеличиваются степени 
свободы выбора средств и способов для реше-
ния обозначенной проблемы. Учащиеся получают 
навыки работы в команде, и в то же время могут 
проявить свои личные способности, осознать ин-
тересы, индивидуальные особенности.

Нами разработана методика проектной учеб-
ной деятельности для проведения наблюдения за 
природным явлением «листопад». Ее апробация 
в рамках международного экологического кон-
курса показала доступность для детей разного 
возраста. Исследования просты в исполнении, а 
результаты легко визуализируются в графиках и 
диаграммах.

Для проведения наблюдения за листопадом 
выбирают один экологический фактор (например, 
световой режим), по которому изучают два ва-
рианта. В каждом из вариантов должно быть не 
менее трех объектов наблюдения (древесных или 
кустарниковых листопадных растений). Три из них 
должны быть на открытом пространстве и три – в 
условиях затенения (например, с северной сторо-
ны от здания). Индикатором готовности растений 
к листопаду служит прочность прикрепления ли-
стьев к стеблю.

Методика определения готовности растения к 
листопаду состоит в следующем. Листовую пла-
стинку берут указательным и большим пальца-
ми за участок на расстоянии 10 мм от вершины 
(рисунок 1). Постепенно увеличивают усилие на 
отрыв листа от стебля. Действие выполняют по 
направлению вдоль главной жилки листа до мо-
мента его отделения от стебля или разрыва ли-
стовой пластинки. По завершению исследования 
делают запись в журнале наблюдения в виде двух 
вариантов:

 лист разорвался;
 лист отделился.
Согласно методике изучения готовности рас-

тений к листопаду определение прочности при-
крепления листьев к стеблю проводят до тех пор, 
пока количество листьев, разорвавшихся на ис-
следуемом растении, достигнет трех. При этом ко-
личество отделившихся листьев может колебать-
ся в широких пределах – от нуля до нескольких 
десятков. 

В начале сентября количество отделившихся 
листьев на три разорвавшихся обычно находит-
ся в пределах от нуля до нескольких единиц. По 
мере приближения к завершению подготовки рас-
тений к листопаду количество отделившихся от 
стебля листьев увеличивается. 

Рисунок 1 – Методика определения прочности прикрепления 
листа к стеблю

В процессе наблюдения школьники гербари-
зируют листья в пропорции на три разорвавших-
ся один отделившийся (рисунок 2). Это позволяет 
осуществить контроль над выполнением требова-
ний методики. Если исследователь изменяет рас-
стояние от апекса листовой пластинки до точки 
приложения усилия на отрыв, то на гербарных об-
разцах это визуально заметно. 

Рисунок  2 – Гербарные образцы, полученные при определе-
нии прочности прикрепления листьев к стеблю растения

В процессе проведения наблюдений в днев-
нике указывают дату, когда при исследовании 
прочности прикрепления к стеблю у растения ко-
личество разорвавшихся листьев оказалось мень-
ше трех. При этом на дереве или кустарнике еще 
могут находиться листья, которые расположены 
слишком высоко и уже недоступны для исследо-
вателя. По каждому растению также указывают 
дату завершения листопада в момент полного от-
сутствия листьев.

Используя полученные данные оформляют 
отчет, в котором представляют таблицы наблюде-
ний, графики, показывающие динамику подготовки 
растений к листопаду. Проводят математическую 
обработку информации (находят стандартное от-
клонение, рассчитывают коэффициенты корреля-
ции, архитектоники). К каждой таблице, графику, 
диаграмме прилагают аналитический текст. Отчет 
завершают выводами и списком литературы.

Анализ полученных конкурсных работ по-
казал, что творческие коллективы школьников 
во главе с учителем (руководителем проекта) в 
полной мере освоили методику проведения на-
блюдений за этим природным явлением, смогли 
осуществить математическую обработку получен-
ных результатов, представили качественные гер-
барные образцы. 
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Важно отметить, что в процессе работы над 
проектом дети не только овладели простейши-
ми методами проведения исследования в приро-
де, но также получили навыки взаимодействия в 
коллективе. На разных этапах этой деятельности 
возникали проблемные ситуации, решение кото-
рых происходило в режиме, который имеет чер-
ты сходства с эвристическим способом обучения. 
Причем, в обоих случаях появляется возможность 
формирования навыка обнаружения проблемы, 
выделения ее из общего списка возникших во-
просов, что оказывается достаточно сложно. В 
жизни часто бывают ситуации, когда человек жи-
вет с проблемой, совершенно не замечая этого. 
И только обнаружив ее, он уже может применить 
несколько способов ее решения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ме-
тод проектов, так же, как и эвристический способ 
обучения, в отличие от других образовательных 
технологий, позволяет в процессе обучения мо-
делировать ситуации, с которыми ребенок может 
столкнуться и в реальной жизни.
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Аннотация. В данной статье рассматрива-

ется анализ показателей здоровья студентов 
Курганской ГСХА им. Т.С.Мальцева. Проведен 
анализ данных антропометрических исследо-
ваний; оценка состояния сердечно сосудистой 
системы студентов; проанализированы данные 
жизненной емкости легких; результаты биохими-
ческих показателей крови; создана интерактивная 
карта с маршрутом пешей прогулки. 

Ключевые слова: экология человека, здоро-
вье, студенты.

ANALYSIS OF HEALTH 
INDICATORS OF STUDENTS 

OF THE KURGAN STATE 
AGRICULTURAL ACADEMY NAMED 

AFTER T. S. MALTSEV
E. A Slobozhanina  Kurgan;

A. E. Slobozhanina, Tyumen  

Abstract. This article examines the analysis 
of health indicators of students of the Kurgan state 
agricultural Academy named after T. S. Maltsev. 
The analysis of data from anthropometric studies; 
assessment of the state of the cardiovascular system 
of students; analyzed data on the vital capacity of 
the lungs; results of blood biochemical parameters; 
created an interactive map with a walking route.

Keywords: human ecology, health, students.

Цель исследования – проанализировать ана-
лиз показателей здоровья студентов направления 
подготовки «Экология и природопользование». 
Задачи:- провести анализ данных антропометри-
ческих исследований; оценку состояния сердечно 
сосудистой системы студентов; проанализиро-
вать данные жизненной емкости легких; резуль-
таты биохимических показателей крови; провести 
определение основного обмена веществ; соз-
дать интерактивную карту с маршрутом пешей 
прогулки. 

Медицинское обследование проходило в 
2018–2019 гг в Курганском Центре здоровья. Для 
обработки использованы первичные данные из 
«Карты здорового образа жизни». Информация 
обрабатывалась с разрешения студентов.

При оценке уровня здоровья принято исполь-
зовать росто-весовой индекс, показатель которого 
также свидетельствует о жизнеспособности чело-

века [3; 4]. Любое изменение индекса в возрасте 
свыше 18–20 лет свидетельствует о начинающих-
ся нарушениях в обменных процессах организма 
и о необходимости принятия срочных мер для ста-
билизации росто-весового индекса в оптималь-
ных границах. В процессе исследований измере-
ны рост и вес студентов, данные представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Показатели здоровья студентов

Показатели 
Мужчины Женщины

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
Рост, см 173,2 173,6 167,6 168,1
Вес, кг 69,7 74,1 57,9 57,3
Индекс массы 
тела (ИМТ)

23,3 24,7 20,6 20,1

Показатели арте-
риального давле-
ния, мм рт. ст

127/81 137/80 126/77 116/74

Частота сердеч-
ных сокращений

74 71 81 80

Показатели жиз-
ненной ёмкости 
легких, л

4,16 4,29 3,44 3,67

Содержание 
холестерина в 
крови, ммоль/л 

3,37 4,17 4,72 4,35

Содержание 
глюкозы в крови, 
ммоль/л 

3,3 4,6 4,8 3,9

Интегральным показателем оценки получен-
ных данных является индекс массы тела [1]. По 
данным таблицы следует отметить, что ИМТ у сту-
дентов находится в пределах нормы. Оценка со-
стояния сердечно сосудистой системы показала, 
что артериальное давление у юношей в 2018 году 
в среднем составило 127/81, в 2019 году – 137/80. 
Оно стало выше, в результате чего отклонение от 
идеальных показателей увеличивается, что может 
свидетельствовать о проявлении патологий. У де-
вушек среднее значение АД в 2018 году составило 
126/77, в 2019 году – 116/74. Оно снизилось, и по-
казатель стал приближен к идеальному. Частота 
сердечных сокращений в норме у взрослых людей 
составляет от 60 до 80 ударов в минуту, если ча-
стота меньше 60 - это брадикардия, если выше 80 
-тахикардия. По данным таблицы можно сказать, 
что средняя ЧСС у юношей в 2018 году составила 
74 удара в минуту, в 2019 году – 71 удар в минуту. 
В данных значениях этот показатель находится в 
норме у девушек 80-81 удар в минуту.

Функциональное состояние дыхательной си-
стемы показывает, что среднее значение ЖЕЛ 
у юношей в 2018 году – 4,16л, а у девушек –  
3,46 л. Среднее значение ЖЕЛ у юношей в 2019 
году – 4,30 л, а у девушек –3,67 л. В результате 
можно сделать вывод, что реальная жизненная 
емкость легких у юношей и девушек ниже долж-
ной. У девушек ЖЕЛ ниже на 0,23л., а у юно-
шей на 1,04 л. Отклонение реальной ЖЕЛ от 
должной до 15 % считается нормальным, свыше  
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20 % – указывает на слабость легочной системы. 
Процентное отклонение у девушки – 6 %, у юноши 
– 26 %. Чтобы этого избежать, нужно увеличивать 
физические нагрузки [2]. 

Биохимические показатели крови показы-
вают, что содержание холестерина в крови не у 
всех студентов находятся в норме. В 2018 году 
у юношей среднее значение – 3,37 ммоль/л, а 
в 2019 году – 4,17 ммоль/л. В среднем показа-
тель содержания холестерина увеличился на 
0,8 ммоль/л. У девушек в 2018 году содержа-
ние холестерина в крови в среднем составило  
4,72 ммоль/л, а в 2019 году – 4,35 ммоль/л. В среднем 
показатель содержания холестерина снизился на  
0,37 ммоль/л. Содержание глюкозы в крови у всех 
студентов находятся в норме. В 2018 году у юношей 
среднее значение – 3,3 ммоль/л, а в 2019 году –  
4,6 ммоль/л. В среднем показатель содержания 
глюкозы увеличился на 1,3 ммоль/л . У деву-
шек в 2018 году содержание глюкозы в крови в 
среднем составило 4,8 ммоль/л, а в 2019 году – 
3,9 ммоль/л. В среднем показатель содержания 
глюкозы снизился на 0,9 ммоль/л. 

Анализ показателей здоровья студентов 
Курганской ГСХА им. Т.С.Мальцева направления 
подготовки Экология и природопользование пока-
зал, что в большинстве своем они не соответству-
ют норме. Основными рекомендациями является 
увеличение физической нагрузки. Географические 
сетевые сервисы (геосервисы) относятся к гео-
информационным системам (географическим 
информационным системам, ГИС). В Гугл картах 
создана интерактивная карта, в которой состав-
лен маршрут пешей прогулки, который позволит 
увеличить физическую нагрузку в повседневной 
жизни студентов. Карта является общедоступной, 
ее можно дополнять и изменять. Скрин интерак-
тивной карты представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 –Маршрут пешей прогулки (Источник Гугл 
карты)

Маршрут составляет 1,75 км и занимает  
30 минуту в умеренном темпе.

Таким образом, результаты антропометриче-
ских исследований показали, что индекс массы 
тела (ИМТ) у юношей и девушек находится в нор-

ме. При проведении оценки состояния сердечно 
сосудистой системы было выявлено, что артери-
альное давление у юношей стало выше, в резуль-
тате чего отклонение от нормальных показателей 
увеличилось. У девушек показатель в пределах 
нормы. Исследования частоты сердечных сокра-
щений показали, что у юношей и девушек этот по-
казатель находится в норме. Проведение исследо-
ваний жизненной емкости легких (ЖЕЛ) показали, 
что значения ниже должных. Отклонение от нор-
мы у девушек 6%, а у юношей - 26%. Проведение 
анализа биохимических показателей крови пока-
зало, что содержание холестерина у юношей уве-
личилось на 1,3 ммоль/л , а у девушек снизилось 
на 0,9 ммоль/л. Показатель находится в пределах 
нормы. В Гугл картах создана интерактивная кар-
та, в которой составлен маршрут пешей прогулки, 
который позволит увеличить физическую нагрузку 
в повседневной жизни студентов. 
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Аннотация. В работе рассмотрена пробле-

ма эффективного лечения бронхиальной астмы 
и хронической обструктивной болезни легких, ре-
зультаты мониторинга целевой аудитории, новые 
технологии мобильной медицины, основные про-
блемы клиента и пути решения проблем с техни-
кой ингаляции. Дана характеристика устройства 
«Умный ингалятор».

Ключевые слова: бронхиальная астма, хро-
ническая обструктивная болезнь легких, ингаля-
торы, небулайзеры, пикфлоуметрия, технологии 
мобильной медицины (mHealth).

IMPROVING THE EFFECTIVENESS 
OF INHALATION THERAPY
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Abstract. While working on project a problem 
of effective bronchial asthma and chronic obstructive 
pulmonary disease, results of target audience 
monitoring, new technologies of mobile medicine, 
usual clients’ difficulties, and ways of solving inhalation 
technic problems was observed.

Keywords: bronchial asthma, chronic obstructive 
pulmonary disease, inhalators, nebulizer, peak 
flowmetry, mobile medicine technologies (mHealth).

Бронхиальная астма и хроническая обструк-
тивная болезнь легких (ХОБЛ) – наиболее тяже-
лые острые и хронические заболеваниям органов 
дыхания в России, составляют в среднем 40% 
от общей заболеваемости населения страны [1]. 
ХОБЛ занимает 4-е место в мире среди причин 
смертности. Численность пациентов с данным за-
болеванием постоянно прогрессирует [2].

Главной причиной ХОБЛ является табакоку-
рение. Вдыхаемый дым в результате активного и 
пассивного курения, раздражает легочную ткань 
вызывая ее воспаление и разрушение. Многие 
технологические процессы производства сопро-
вождаются выделением в окружающую среду 
таких вредных факторов как аэрозоли кислот 
и газов, органической и неорганической пыли. 
Загрязненный воздух, а также воздействие раз-
личных аллергенов природного происхождения 
– пыльца растений, шерсть животных, косметиче-
ские средства также являются факторами риска 
этих заболеваний. 

Замедлить прогрессирование заболеваний и 
снизить частоту обострений позволяют профилак-

тика и своевременное лечение. Широко применя-
ются ингаляторы, небулайзеры и другие аналогич-
ные устройства. Небулайзеры в зависимости от 
способа распыления делятся на ультразвуковые, 
компрессорные (струйные) и МЕШ (мембранные). 
Эти приборы нужны для введения медикаментов 
в дыхательные пути. При помощи пара распыляют 
травяные экстракты, щелочные воды, а небулай-
зером можно проводить ингаляции с медицински-
ми препаратами [3]. При этом важно неукосни-
тельное соблюдение всех врачебных назначений. 
Врачебная практика показывает, что на эффек-
тивность терапии оказывают влияние не только 
правильный подбор лекарственных препаратов, 
но и само устройство доставки ингаляционного 
препарата, правильная техника ингаляции, ее ре-
гулярный контроль и доступность обратной связи 
с лечащим врачом.

Эффективность терапии сегодня может быть 
достигнута с помощью относительно новой ветви 
электронного здравоохранения, технологии мо-
бильной медицины (mHealth) – сервисов и про-
дуктов (смартфоны, планшеты, датчики и меди-
цинские приборы) для упрощения, ускорения или 
удешевления процесса оказания медицинской по-
мощи и работы с медицинской информацией [4].

 Нашей командой были разработаны вопросы 
для целевой аудитории (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Вопросы для целевой аудитории
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Результаты опроса потенциальных клиентов 
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты опроса потенциальных клиентов

На основании опроса был составлен портрет 
клиента (рисунок 3), что способствовало разра-
ботке бизнес-модели «от клиента к врачу и от вра-
ча к клиенту». 

Рисунок 3 – Портрет клиента

В результате опроса выявлены основные про-
блемы клиента и пути их решения (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Проблемы клиента и пути их решения

1) Пациенты сложно поддаются обучению 
технике ингаляций – вследствие расширенного 
функционала нашего продукта пациент сможет 
контролировать свою технику и получать сообще-
ния об ошибках.

2) Врачи могут сделать вывод об эффектив-
ности лекарства только в случае уверенности, что 
пациенты соблюдают технику ингаляций – наш 
продукт позволяет проводить пикфлоуметрию, что 
является основным тестом при проверке состоя-
ния астматика.

3) Пациенты порой забывают принять лекар-
ство, особенно при кажущемся улучшению его 
состояния – наш ингалятор напоминает о приеме 
лекарства и ведет онлайн статистику, данную ин-
формацию можно использовать для дальнейшей 
консультации с врачом.

Для решения проблем был разработан при 
поддержке института иммунологии аналог aerobit 
– устройство «Умный ингалятор», 3D модель про-
тотипа которого показана на рисунке 5, его пре-
имущества на рисунке 6.

 
Рисунок 5 – 3D модель прототипа устройства «Умный ингалятор»



452 __________________________________________________________________________________

Рисунок 6 – Свойства разработанного устройства «Умный ингалятор»

В ходе решения кейса был проведен обзор 
мирового и российского рынка mHealth. Анализ 
показал, что рынок стремительно развивается, 
также растет количество пациентов, которые ис-
пользуют удаленный мониторинг здоровья. 

Для старта производства необходимо разра-
ботать приложение и техническую составляющую 
конечного продукта, получить патент и пройти 
сертификацию. Необходимый объём инвестиций 
5 млн рублей. Это стадия пре-сид.

Далее на стадии сид осуществляется поиск 
путей сбыта, разработка пробной партии для реа-
лизации предзаказов, старт рекламной кампании. 
Итогом является стремительный рост доходов. По 
нашим расчетам на третий год проект выйдет на 
самоокупаемость. 

Нашим проектом заинтересовался институт 
иммунологии и готов взять его на тестирование. 
Разработка является инновационной в этой обла-
сти, устройство будет актуально как для врачей, 
так и для пациентов, и позволит решить боль-
шинство проблем при проведении ингаляционной 
технологии.
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Аннотация. В статье рассматривается ком-

плекс социальных и оздоровительных функций 
парка, проведено эмпирическое исследование 
парка как элемента социокультурного простран-
ства городской среды на примере ЦПКиО города 
Кургана, где было выяснено, как жители города, 
посещающие парк, представляют себе оптималь-
ное структурирование паркового пространства, 
максимально удовлетворяющее их потребности. 
В соответствии с результатами проведенного ис-
следования был разработан ряд рекомендаций 
по выработке стратегии развития социокультурно-
го пространства парковой среды с учетом мнения 
посетителей.

Ключевые слова: охрана здоровья, отдых, 
культурное развитие, парк, социологическое 
исследование.

PARK AS A PLACE OF 
CONCENTRATION OF PHYSICAL 

AND SPIRITUAL HEALTH OF A 
PERSON
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 Kurgan

Abstract. Тhe article examines the complex 
social and recreational functions of the Park, 
conducted an empirical study of the Park as part of 
the social space of the urban environment on the 
example of the Central city of Kurgan, where it was 
found, the inhabitants of the city, visiting the Park, 
imagine the optimal structuring Park space that best 
meet their needs. In accordance with the results 
of the study, a number of recommendations were 
developed to develop a strategy for the development 
of the socio-cultural space of the Park environment, 
taking into account the views of visitors.

Keywords: health care, recreation, cultural 
development, park, social research.

Парк всегда играл важную роль в развитии 
общества, оказывая большое влияние на об-
раз жизни людей и их ценностные установки. 
Социологическое исследование парка как социо-
культурного элемента принципиально важно для 
описания и понимания современного мира.

Парки культуры и отдыха создавались и соз-
даются с целью оптимального использования при-
родных условий для укрепления здоровья, куль-

турного развития людей и организации их досуга 
на открытом воздухе, что особенно важно в усло-
виях интенсивной урбанизации городов[5].

Для многих жителей города отдых в парках 
становится зачастую единственной доступной 
возможностью провести время на природе, при-
нять участие в массовых развлечениях, удовлет-
ворить потребности в неформальном общении с 
семьей и новыми знакомыми, где принцип смены 
занятий является непременным условием отдыха 
и развлечений. Парк как городское общественное 
пространство исторически выполняет множество 
функций в жизни общества, в том числе и соци-
альные функции: охрана здоровья, отдых, позна-
ние, воспитание, удовлетворение потребности в 
общении с природой[3]. 

Существуют несколько подходов к изучению 
социокультурного пространства городской среды 
и наиболее распространённым подходом явля-
ется средовой подход.[4] Город представляется 
здесь как среда жизни и место концентрации че-
ловеческой деятельности. Этот подход акценти-
рует внимание на вещном наполнении городской 
среды, структурном делении и зонировании горо-
да. Опираясь на этот подход, мы разделили один 
из элементов городской среды – парк, на зоны, 
относительно функционирования которых и про-
ходило наше исследование. 

Средовой подход в исследовании современ-
ного города открывает возможность рассмотрения 
социокультурного пространства не как статичного 
явления, а как социокультурного феномена, су-
ществующего в диахронической перспективе и 
меняющего формы своего функционирования в 
зависимости от изменения пространственной ор-
ганизации города.

Объект исследования – жители города 
Кургана, посещающие ЦПКиО. 

Предмет исследования – представления жи-
телей города, посещающих ЦПКиО, об оптималь-
ном структурировании паркового пространства, 
позволяющем максимально удовлетворить их 
потребности.

Цель исследования – изучить представления 
жителей города, посещающих ЦПКиО, об опти-
мальном структурировании паркового простран-
ства, позволяющем максимально удовлетворить 
их потребности.

Весной 2020 года нами было проведено эм-
пирическое исследование методом полуструкту-
рированного интервью. Полуструктурированное 
интервью – это беседа с подготовленным сцена-
рием, в котором сформулированы основные сю-
жеты разговора, логика проведения интервью. 
Это интервью с преобладанием открытых вопро-
сов. В таком интервью жестко стандартизируют 
только самые важные вопросы, соответствующие 
цели и задачам исследования. При этом интер-
вьюер имеет возможность определенные вопро-
сы формулировать произвольно, ориентируясь по 
ситуации. Можно дополнять и углублять ответы 
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на вопросы[2]. Принимали участие 26 человек, по-
скольку, в дальнейшем, ответы респондентов ста-
ли повторяться и потеряли свою социологическую 
ценность. Среди опрошенных респондентов при-
сутствуют люди, проживающие в городе Кургане, 
посещающие Центральный парк культуры и отды-
ха и имеющие свое мнение относительно данного 
парка.

Данный вид интервью состоит из тематиче-
ских блоков и содержит перечень обязательных 
аспектов, относительно которых должна быть 
получена информация. Полуструктурированное 
интервью позволяет подробно и досконально из-
учить мнение респондентов. 

В нашем исследовании, интервью содержало 
пять основных тематических блоков, которые со-
держали в себе двадцать шесть вопросов, а также 
ещё два дополнительных блока, один из которых 
находится в самом начале интервью (блок вводных 
вопросов), а второй – в конце интервью (блок завер-
шающих вопросов). 

Исходя из ответов на вопросы исследования, 
можно сказать, что парк у опрошенных нами ре-
спондентов, в первую очередь, ассоциируется с 
прогулкой на свежем воздухе как наедине, так и 
вместе с семьей, с друзьями, также он ассоции-
руется с деревьями и речкой, с местом для сво-
бодных размышлений, вдохновения и душевного 
успокоения. 

Центральный парк культуры и отдыха предна-
значен для удовлетворения совокупности потреб-
ностей посетителей парка, в том числе потреб-
ности комфорта[1]. Респонденты утверждают, что 
в парке недостаточное количество скамеек, на 
которые можно присесть и отдохнуть во время 
прогулки, а также в зоне для массовых меропри-
ятий. Есть потребность в установке каких-либо 
специальных навесов, чтобы во время концерта 
или прогулки по парку можно было спрятаться от 
дождя или палящего солнца. Некоторые респон-
денты выражают необходимость в декорировании 
сцены, ее украшении, чтобы она смотрелась бо-
лее эстетично. Информантов также беспокоит: не-
надлежащее состояние асфальтового покрытия как 
вокруг сцены, в зоне аттракционов, так и в принципе 
по всему парку; угнетающее состояние аттракцио-
нов, требующих ремонта, в том числе, наличие уже 
не работающих аттракционов, которые давно забро-
шены. Респондентов волнует, что бывает грязно в 
парке, «иногда здесь навален мусор». Респонденты 
утверждают, что загрязненный водоем, требует осо-
бого внимания. Его хочется видеть в хорошем, чи-
стом состоянии. Из всего вышеперечисленного соз-
дается впечатление, что состояние парка унылое. 

Но несмотря на обстановку парка, посетители 
все же приходят в парк не только для удовлетво-
рения потребности в общении с природой, но и в 
желании посмотреть и поучаствовать в культурно-
массовых мероприятиях. Количество интересных 
массовых мероприятий, проводимых в парке, не-
достаточно, по мнению посетителей. Согласно 

данным исследования, респонденты утверждают, 
что в ЦПКиО могло бы проводиться больше инте-
ресных мероприятий, концертов, конкурсов, а так-
же других мероприятий, не посвященных основным 
праздникам, больше мероприятий для молодёжи, 
фестивалей, дискотек на природе, какие-либо спор-
тивные тренировки (в летний период времени), раз-
личные мастер-классы.

Развлечения в ЦПКиО предполагают не толь-
ко культурную программу массовых мероприятий, 
но и посещение разнообразных аттракционов. Но 
проанализировав ответы респондентов, можно 
сказать, что состояние и разнообразие аттрак-
ционов в ЦПКиО города Кургана, по мнению ре-
спондентов, оставляет желать лучшего. Многие 
аттракционы находятся в угнетающем состоянии, 
какие-то совсем не работают, а их разнообразие 
скудно. По поводу соответствия состояния аттрак-
ционов ценам на них, мнения респондентов раз-
делились. В основном, информанты утверждают, 
что цены на аттракционы завышены, если учиты-
вать их состояние. Некоторые считают, что цены 
на аттракционы приемлемы, но «… Главное, что-
бы сами аттракционы были безопасными». К не-
которым аттракционам даже подходить страшно, 
не говоря уже о том, чтобы на них кататься. 

Как уже говорилось, парк выполняет множество 
функций, одной из которых является оздоровитель-
ная. Помимо прогулки в парке также можно занимать-
ся спортом. Спортивная зона парка обеспечивает 
возможность занятия различными видами спортив-
ной деятельности. Спортивная зона парка обеспече-
на спортивной площадкой, на которой установлены 
спортивные тренажеры, они являются бесплатны-
ми и общедоступными. Также в парке существует 
площадка для спортивных игр с мячом, скейт–парк. 
ЦПКиО устроен таким образом, что он может напо-
минать форму стадиона. И, действительно, в парке 
можно встретить людей, которые занимаются про-
бежкой, спортивной (в том числе и скандинавской) 
ходьбой.

Чтобы парк в полной мере удовлетворял по-
требности посетителей, необходима комфортная 
обстановка. Посетители ЦПКиО отмечают вы-
сокий уровень загрязнения окружающей среды 
парка. Респонденты прокомментировали это тем, 
что иногда можно встретить мусор на тропин-
ках, пешеходных дорожках, возле аттракционов. 
Респондентов также беспокоит состояние водо-
ёма в парке. По их мнению, он сильно загрязнен, 
по его берегам разбросан мусор, а в летний пе-
риод, когда наступает сезон цветения речки, ря-
дом с ней не комфортно гулять из-за неприятного 
запаха.

Наличие животных в парке положительно 
влияет на настроение и эмоциональную составля-
ющую посетителей парка. Респонденты утверж-
дают, что при виде животных, у них поднимается 
настроение, наступает состояние умиротворения, 
спокойствия, появляется больше положительных, 
радостных эмоций. Некоторые информанты рас-
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сказали, что иногда в парк приходят специально, 
чтобы посмотреть на плавающих уток и покормить 
их. Это доставляет им удовольствие и улучшает 
настроение. 

Главное, что следует сказать, исследо-
вание выявило необходимость благоустрой-
ства Центрального парка культуры и отдыха 
им. 50-летия Великого Октября города Кургана. 
Несомненно, ряд основных функций парк вы-
полняет, но его следует привести в надлежащее 
состояние.

Наша исследовательская работа обладает прак-
тической значимостью. Так как сформулированные 
нами выводы, помогут пересмотреть обстановку 
парка, определить недочеты, которые необходимо 
устранить, а также выработать стратегию по преоб-
ражению и развитию социокультурного пространства 
парковой среды.

В соответствии с результатами проведенного 
нами исследования предлагаем ряд рекоменда-
ций, которые содержат представления жителей 
города об оптимальном структурировании парко-
вого пространства, позволяющем максимально 
удовлетворить их потребности.

Согласно ответам наших респондентов на во-
просы: каким они хотят видеть парк, что они счита-
ют необходимым для улучшения и преображения 
парковой среды, мы сформулировали несколько 
предложений, выполнение которых улучшит соци-
окультурное пространство парка. А именно: 

– в Центральном парке культуры и отдыха города 
Кургана необходимо отремонтировать асфальтовое 
покрытие. В основном это относится к зоне зрелищ-
ных объектов и культурно-массовых мероприятий, а 
также к общеоздоровительной зоне. От этого зависит 
безопасность посетителей парка, дабы они не могли 
травмироваться, оступившись в провалившийся или 
разбитый асфальт. 

– по всей территории парка следует бы увели-
чить количество скамеек и предусмотреть какие-
либо навесы, чтобы у посетителей парка была 
возможность скрыться от дождя или палящего 
солнца. Или же объединить их, то есть поставить 
лавочки с навесом (с крышей). 

– есть потребность в декорировании сцены, 
ее украшении, чтобы она смотрелась более эсте-
тично. (Либо можно сделать складной вариант 
сцены, чтобы в повседневной жизни, когда в ней 
нет надобности, можно было бы ее сложить для 
зрительного увеличения пространства). 

– увеличение количества интересных меро-
приятий, посвященных не только праздничным 
дням, но и в целом обновление программы меро-
приятий позволят заинтересовать жителей города 
и тем самым привлечь больше посетителей парка.

– зона аттракционов нуждается в ремонте, об-
новлении, а также добавлении новых интересных 
аттракционов как для детей, так и для взрослого 
населения. Данный момент также позволит при-
влечь в парк большее количество посетителей.

– установление дополнительных урн для му-

сора сократит количество выбрасываемого мусо-
ра на тропинки парка и в водоем. 

– особого внимания требует необходимость вы-
полнить давно обещанную очистку водоема в парке, 
укрепление берегов данного водоема, а также даль-
нейшее поддержание его чистоты. Жителям хочется 
его видеть в хорошем, чистом состоянии. 

Данные рекомендации позволят улучшить со-
циокультурное пространство Центрального парка 
культуры и отдыха города Кургана, а, следова-
тельно, вывести его на новый, более высокий, 
уровень развития, решить проблемы в организа-
ции культурной и досуговой деятельности, а также 
повысить интерес жителей как города Кургана, так 
и жителей районов Курганской области посещать 
данный парк чаще.

В настоящее время уже на протяжении более 
полугода идет капитальная реконструкция парка, 
но, поскольку неизвестно о сроках ее завершения, 
данную тему можно считать по прежнему откры-
той и актуальной.
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В массовом сознании существует миф о том, 
что русские всегда были пьющим народом и на-
учили пить всю Европу. Но это не так. На террито-
рии России появление таких крепких алкогольных 
напитков датируется приблизительно 1428 годом1. 
Тогда на Руси появился «хлебная водка» – хлеб-
ный спирт, разбавленный водой. Но нельзя не от-
метить, что традиция употреблять спиртные на-
питки была довольно древняя. Предание о выборе 
киевским князем Владимиром Святославовичем 
религии повествует о том, что он не выбрал му-
сульманскую религию, так как она запрещает упо-
треблять любые алкогольные напитки. Заметим, 
что это была традиция употребления спиртных 
напитков, а не традиция пьянства. После появле-
ния крепких алкогольных напитков ещё век ника-
кого пьянства не было. Это было вызвано глубо-
кой религиозностью населения и твёрдой опорой 

1  Долгов А. В. Криминальная ситуация в сфере производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и меры борьбы с ней /  
А. В. Долгов, Р. Б. Иваненко, А. Ф.  Милюков. –  Санкт-
Петербург: «Юридический центр Пресс», 2005. – С. 22.

на традиционный, патриархальный уклад жизни 
общества. Упоминание о греховности пьянства 
есть даже в «Домострое»2. 

С распространением крепких спиртных на-
питков было необходимо начать государствен-
ное регулирование этого вопроса. Первые 
нормы касались в основном священнослужи-
телей. В «Стоглаве» содержаться осуждения 
пьянства, а также рассуждения о его вреде для 
священнослужителя3. 

Но стоит отметить, что именно после того, 
как государство решает начать регулировать про-
изводство и продажу алкогольной продукции, в 
России среди населения широко распространя-
ется пристрастие к алкоголю. После этого «алко-
гольная культура» пошла двумя путями: первое 
направление – это качественный и дорогой ал-
коголь для высших сословий, а второй путь – это 
дешёвые и некачественные спиртные напитки для 
широких масс.

Первые попытки нормативно урегулировать 
проблему пьянства населения принимал Иван IV 
Грозный. Ему даже докладывали, что «Господине, 
хрестьянеся пропивают, а люди гибнут»4. Он стал 
наказывать людей за незаконное производство 
продажу алкоголя. Зато разрешил употреблять 
спиртные напитки в царских кабаках, которые 
вскоре начали активно распространятся по стра-
не. Из-за того, что бедное население тратило мно-
го своих средств в данных кабаках, а многие были 
им должны в различных регионах страны вспыхи-
вали «кабацкие бунты» в XVII веке.

Уже при Алексее Михайловиче в Соборном 
Уложении была отведена целая глава, которая по-
священа борьбе с незаконной торговлей и произ-
водством спиртного, которые приводили к умень-
шению доходов казны от продажи алкоголя. Уже в 
этом нормативном документе можно проследить, 
что государство боролось с подпольным произ-
водством и продажей не ради здоровья населе-
ния, а ради своей выгоды, так как данные штрафы 
наполняли государственную казну.

Во время реформ Петра I фискальная на-
правленность антиалкогольной политики государ-
ства сохранилось. «Петр, воротившийся в августе 
1698 года из путешествия, вешал на виселицах 
крамольную Москву и приступал к своей рефор-
мации. Средством к его реформаторским затеям 
по-прежнему служили кабаки, и Пётр шёл в этом 
случае по пути своих предшественников: Пётр 
принялся облагать питьё и еду народа»5. 

Государство не только пыталось взимать 

2 Домострой. – Санкт-Петербург : Наука, 1994. (Серия 
«Литературные памятники».) Издание подготовили 
В. В. Колесов, В. В. Рождественская.
3 Российское законодательство X-XX веков. – Т.2. – Москва :  
Юридическая литература, 1985. С. 457
4 Российское законодательство X-XX веков. – Т.3. – Москва :  
Юридическая литература, 1985. –С. 438.
5 Иван Пыжов. История кабаков в России в связи с историей 
русского народа. Издание книгопродавца – типографа  
М. О. Вольфа. – Санкт-Петербург, 1868.
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деньги в казну, но также применяло и силовые ме-
тоды к пьянствующим людям. Так в «Указе благо-
честия» или «Полицейском указе»1, выпущенном 
Екатериной II в 1782 года, свидетельствует о нака-
зании за пьянство, путём заключения в холодную 
камеру на сутки.

Следующий правитель, который регулировал 
антиалкогольную политику был Александр II. Он 
издал «Положение о питейном сборе»2, по кото-
рому откуп был ликвидирован и введена новая 
система – акцизная. Она базировалась на таких 
принципах как свобода производства и торговли 
спиртными напитками, обложение производите-
лей алкоголя акцизами, а места продажи облага-
лись питейными сборами, а также был установлен 
государственный контроль за производством и ре-
ализацией данных товаров. Данным положением 
была отменена монополия государства на произ-
водство и продажу спиртных напитков. Это снизи-
ло цены на алкоголь, подняло спрос на него, тем 
самым увеличился объём налоговых поступлений 
с продажи алкоголя. Но данная мера была хоро-
ша лишь для государства, а здоровье населения 
из-за массового пьянства начало ухудшаться. 
Поэтому уже при Александре III была возвращена 
монополия на водку. Также император попытался 
ликвидировать основной очаг организации пьяных 
людей – кабак. По указанию императора их закры-
вали, а алкоголь стали продавать лишь с собой, 
но и эта мера не была по-хорошему продумала, 
так как люди теперь стали просто пить на улицах 
городов, тем самым наносился ущерб и порядку 
населённых пунктов, а также ущерб обществен-
ной нравственности. Такое широкое распростра-
нение пьянства в России привело к организации 
«движений за трезвость». Первое такое движение 
было создано уже в 1854.

Следующем реформатором антиалкогольной 
политики государства был С. Ю. Витте. По его 
инициативе в 1894 году начала складываться вин-
ная монополия. Он объяснял это тем, что прода-
жа алкоголя выгодна государству, но, если будет 
установлен контроль за производством спиртных 
напитков, а также развития культуры питья у на-
селения, без которой невозможно умерить потре-
бление алкоголя. 

Как следует из вышесказанного, уже в начале 
XX века многие люди осознавали, что проблема 
пьянства лежит не на поверхности, она содержит 
в себе глубокие социальные причины. И чтобы 
бороться с массовым алкоголизмом, необходимо 
не сглаживать «симптомы», а устранять «корень 
проблемы». Профессор А. С. Первушин в начале 

1 Устав благочиния или полицейский / / Вестник 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) . –  2014. – 
№2 . –  С. 189-203.– URL: https://rucont.ru/efd/468412
2 Положение о питейном сборе, высочайше утвержден-
ном 4-го июля 1861 года, с присовокуплением высочайше 
утвержденных 20 марта 1862 года правил о взысканиях за 
нарушение постановлений о питейном сборе и судопроиз-
водстве по сим делам. – Москва : типография Александра 
Семена, 1862. – С. 229– 230.

XX века определил социальную специфику дан-
ного продукта: «Алкоголь, как вкусовое вещество, 
потому так дорог для человека, что … независимо 
от впечатлений, полученных из внешнего мира, 
и от свойств наших органов чувств, может вызы-
вать в нас состояние эйфории»3. Он также выде-
лил виды массового алкоголизма, в зависимости 
от которых и стоило предпринимать те или иные 
действия по борьбе с ним. Первый вид –«столо-
вый алкоголизм» - где была необходима забота о 
качестве потребляемого продукта, а также было 
необходимо контролировать количество заве-
дений, которые отпускают продажу данной про-
дукции. Второй вид, который зарождается от не-
уверенности в своём будущем – «наркотический» 
алкоголизм. Чем более напряжённой и активной 
становится жизнь человека, чем больше социаль-
ных потрясений происходит в стране и в мире, тем 
выше его уровень. И третий вид- бытовой или об-
рядовый алкоголизм. В данном случае большую 
роль играют традиции того или иного народа. 
Чтобы бороться с данным видом алкоголизма не-
обходимо в первую очередь повышать общий уро-
вень культуры населения.

Так какие же социальные проблемы могут 
привести к массовому алкоголизму населения? 
Во-первых, на людях сказывается обстановка 
внутри того общества, той страны где они живут. 
Отсутствие изменений к лучшему в жизни, от-
сутствие доступа широких масс к всевозможным 
«социальным лифтам» очень сильно отражаются 
на состоянии людей. По мнению учёного-медика  
В. С. Моисеева, самой общей причиной девиант-
ного поведения является нарушение соотноше-
ния социальной справедливости и несправедли-
вости4. Подавленное эмоциональное состояние 
после острых социальных потрясений плюс алко-
гольная зависимость только отягощают друг друга 
и очень сложно переживаемы людьми. Поэтому 
алкоголизм и становится «застойным» явлением, 
не так просто уходящим из поведения масс.

Высокая степень вовлеченности в социаль-
ные кризисные явления, уровень риска дегра-
дации в обществе приводят к необходимости 
придать особое значение проблеме социальной 
адаптации людей, больных алкоголизмом, восста-
новлению их личностного и социального статуса5. 
Отметим, что в случае с массовым алкоголизмом 
не только личности нуждаются в восстановлении. 
Как мы выяснили ранее обычно такие явления 
имеют глубокие социальные причины, а значит в 
обществе, в котором процветает массовое пьян-
ство, для лучшего решения этой проблемы не-
обходимо что-то менять, переосмыслять некото-
рые аспекты жизни, делать так, чтобы как можно 
3 Первушин С. А. Опыт теории массового алкоголизма в 
связи с теорией потребностей / С. А. Первушин.  – Санкт-
Петербург, 1912. – С. 32.
4 Моисеев В. С. Алкогольная болезнь. Поражение внутренних 
органов / В. С.  Моисеев. –  Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
5  А. А. Ерпылов – «Алкоголизм как социальная проблема 
российского общества»
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больше людей чувствовали себя комфортно и 
не были ещё сильнее подвержены «социальным 
болезням».

Алкоголизм разрушает семьи, приводит к не-
счастным случаям на производстве и в быту, сни-
жает продолжительность жизни человека, способ-
ствует возникновении различных заболеваний. 
Снижение количества употребляемого алкоголя 
в стране должно являться важнейшей задачей 
общества и государства.
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Аннотация. В период магнитных бурь содер-

жание магния снижается, а частота приступов сте-
нокардии возрастает минимально у низкотревож-
ных холериков и максимально у высокотревожных 
меланхоликов и флегматиков. Последние являют-
ся группами повышенного риска развития ослож-
нений ишемической болезни сердца.

Ключевые слова: ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия, магний, маг-
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MAGNETIC FIELD ON SOME 
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DIFFERING IN PSYCHOSOMATIC 
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Abstract. During magnetic storms, the 
magnesium content decreases, and the frequency 
of angina attacks increases minimally in low-anxiety 
cholerics and maximally in high-anxiety melancholics 
and phlegmatics. The latter are risk groups for 
developing complications of coronary heart disease.

Keywords: coronary heart disease, arterial 
hypertension, magnesium, magnetic storms.

Артериальная гипертензия (АГ) и ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС), а также их осложне-
ния занимают первые позиции по инвалидизации 
и смертности трудоспособного населения [2; 6; 7; 
9;  10]. На течение АГ и ИБС влияют многие фак-
торы: вредные привычки, избыточная масса тела, 
высокое физическое и психоэмоциональное на-
пряжение и ряд других [5; 9; 10]. Известно, что в 
период повышения Солнечной активности и дни 
магнитных бурь (МБ) увеличивается число инфар-
ктов и инсультов [3; 9; 10]. 

Целью работы было определить содержа-

ние магния (Mg) в крови у мужчин с различными 
темпераментом и уровнем тревожности, стра-
дающих ИБС, стенокардия напряжения (ФК-II) в 
сочетании с эссенциальной АГ-I, а также устано-
вить взаимосвязь между концентрацией магния и 
частотой загрудинных болей в период магнитных 
бурь, что позволит применить индивидуальный 
подход в обследовании, лечении и профилактике 
осложнений.

Материалы и методы
В период с 2005 по 2019 гг. в амбулаторных 

условиях обследовано 733 пациента (инженерно-
технические работники) в возрасте 44–62 лет (в 
среднем 54±1,8 лет), у которых обнаружена ИБС, 
стенокардия напряжения ФК-II, ХСН-0 в сочета-
нии с гипертонической болезнью в стадии I (ГБ-
I, степень 1, риск 3). Длительность заболевания 
в среднем 4,6±1,4 лет. Наличие эссенциальной  
АГ и ИБС было установлено в кардиологическом 
отделении стационара по критериям, изложенным 
в [6, 7]. Контролем служили 569 здоровых мужчин, 
совместимых по основным антропо-социальным 
показателям. Все исследования проводили с 8.00 
до 10.00 утра, натощак. 

Превалирующий темперамент – холериче-
ский (Х), сангвинический (С), флегматический (Ф) 
и меланхолический (М) – определяли с исполь-
зованием психологического теста Дж. Айзенка и  
А. Белова [8] путем 3-кратного тестирования с ин-
тервалом 10 дней. 

Величину реактивной и личностной тревож-
ности определяли по [11]. Различия между ними 
были не достоверны. К низкотревожным (НТ) от-
несены лица, набравшие 32,0±0,6 баллa, к высо-
котревожным (ВТ) – от 42,8 ±0,4 балла и выше. 
Наличие депрессии определяли по методике, из-
ложенной в [1], где легкая степень депрессии (от 
51 до 59 баллов) отмечена только у ВТ/Ф и ВТ/М. 
Последние, по заключению психоневрологов, в 
стационарном лечении не нуждались. 

Больные 1 раз в год проходили стационарное 
обследование и лечение. Для продолжения ле-
чения в амбулаторных условиях им назначалась 
антиатерогенная и антигипертензивная терапия. 
Последняя базировалась на препаратах, указан-
ных в [2; 6; 7]. Назначались ингибиторы синтеза 
холестерина: аторвастатин по 10 мг 1 раз в сут-
ки и средства, коррегирующие липидный обмен 
(фенофибрат по 0,145 г 1 раз в день), антиагре-
гантное лечение (кардиомагнил) по 1 таблетке 1 
раз в день утром. Для профилактики приступов 
стенокардии больным назначали антиангиналь-
ные препараты (сустак, тринитролонг, сустонит и 
их аналоги), а также панангин (по 1 драже 3 раза 
в день). Артериальное давление при АГ-I степе-
ни можно купировать соответствующей диетой и 
немедикаментозными методами [2; 7]. В целях 
профилактики подъема артериального давления 
и возникновения приступа стенокардии при АГ-I в 
96 % cлучаев назначали метопролол (ВТ/Х и ВТ/С 
по 100 мг/сут., а в 4 % случаев – его аналоги), а 
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НТ/Х и НТ/С – по 50 мг/сут.), а также диуретики 
(гидрохлоротиазид): ВТ/Х и ВТ/С по 25 мг/сут., а 
НТ – по 12,5 мг/сут. 

Кроме того, в целях снижения негативного 
воздействия психоэмоционального напряжения 
ВТ/Х и ВТ/С назначали анксиолитик, а ВТ/Ф и 
ВТ/М – антидепрессант. Из анксиолитиков в 96 % 
назначали сибазон по 2,5 мг утром и на ночь. Из 
антидепрессантов в 96 % назначали коаксил по 
12,5 мг утром и на ночь, (в 4 % случаев золофт по 
25 мг /сут.). НТ-лицам анксиолитики и антиде-
прессанты не назначались. Значения исходного 
вегетативного тонуса свидетельствовали о том, 
что у Х и С, особенно у ВТ-лиц, достоверно пре-
валировал симпатический, а у Ф и М, особенно ВТ 
– парасимпатический отдел вегетативной нервной 
системы (ВНС). Кроме того, содержание корти-
зола у ВТ(НТ)Х и С было выше, а альдостерона 
ниже, чем у ВТ(НТ)Ф и М [9; 10]. Иными словами, 
активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковой системы (по кортизолу) у Х и С была выше, 
а ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(по альдостерону) – ниже, чем у обследованных 
Ф и М-лиц.

Содержание магния в сыворотке крови опре-
деляли при помощи калориметрического фото-
метрического теста для количественного опре-
деления магния в сыворотке, плазме и моче 
человека на анализаторе «Beckman Coulter» се-
рии AU. Принцип определения основан на исполь-
зовании набора реагентов: ε-аминокапроновой 
кислоты (450 ммоль/л) + трис-буфер (100 ммоль/л) 
+ гликольэфирдиамин-N,N,N,N-тетрауксусная 
кислота (0,12 ммоль/л) + ксилидиловый синий 
(0,18 ммоль/л) + консервант. Набор реагентов с 
ионами магния образует цветные комплексы в 
резко кислой среде. Интенсивность окрашива-
ния реакционной среды прямо пропорциональна 
концентрации магния в образце. Влияние ионов 
кальция на результаты исключается присутстви-
ем гликольэфирдиамин-N,N,N,N-тетрауксусной 
кислоты [4]. Референсные значения для региона у 
мужчин составили 0,8-1,26 ммоль/л. Анализаторы 
«Beckman Coulter» серии AU автоматически рас-
считывают концентрацию магния в каждой пробе. 
Забор крови осуществлялся натощак, с 8.00 до 
10.00 во время амбулаторного приема. Результаты 
учитывали по дням «метода наложенных эпох» [5] 
за 7 дней до МБ (–7….–1), в период МБ («0»), и в 
течение 7 дней после начала МБ (+1…..+7). 

Данные обрабатывали методами вариа-
ционной статистики (M±m) с использованием 
стандартного пакета программ «Statistica 7.0» 
и параметрического t–критерия Стьюдента. 
Статистически значимыми считали значения при 
р<0,05. Исследование выполнено с соблюдением 
положений Хельсинкской декларации по обследо-
ванию и лечению людей и одобрено Комитетом 
по этике Новосибирского государственного меди-
цинского университета от 20.11.2009 г., протокол 
№ 18.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ данных, полученных за весь период 

исследования, показал, что содержание магния 
в крови у здоровых и пациентов достоверно сни-
жалось в последовательном «темпераменталь-
ном» ряду: Х>С>Ф>М (p<0,05). У ВТ содержание 
Mg оказалось достоверно ниже, чем у НТ-лиц, а 
у ВТ(НТ)-пациентов ниже, чем у здоровых ВТ(НТ)-
обследованных соответствующего темперамента. 
Снижению содержания Mg в указанном «темпера-
ментальном» ряду соответствовало увеличение 
числа загрудинных болей, испытываемых паци-
ентами в среднем за день от подъема до отхода 
ко сну. Таким образом, у ВТ/М самому низкому со-
держанию магния в крови соответствовало самое 
высокое число загрудинных болей, а у Х – самое 
низкое при самом высоком содержании магния 
в крови среди ВТ-темпераментов. У НТ/Х содер-
жание Mg оказалось самым высоким, а число 
приступов стенокардии – самым низким из всех 
обследованных. 

Было установлено, что в период магнитных 
бурь у всех лиц достоверно снижалось содержа-
ние Mg в крови. Однако у ВТ(НТ)-лиц с тем или 
иным темпераментом это выглядело неоднознач-
но. Так, уже за сутки до МБ и только у ВТ(НТ)Х 
отмечалось достоверное снижение концентрации 
магния в крови. В последующие сутки оно остава-
лось ниже исходного. И только на «+2» сутки от 
начала МБ у НТ/Х и на «+3» сутки – у ВТ/Х отме-
чалось достоверное выравнивание концентрации 
Mg с таковой в дни, не связанные с МБ: –7 – (–2). 
В отличие от Х, у ВТ(НТ)С-лиц достоверное сни-
жение содержания Mg в крови отмечено в день 
начала МБ («0»). В последующие дни концентра-
ция Mg оставалась достоверно ниже исходного. И 
только на «+3» у НТ/С и «+4» сутки от начала МБ 
у ВТ/С концентрация Mg выравнивалась с таковой 
до начала МБ (–7 – (–1)).

Необходимо отметить, что у ВТ(НТ)/Ф 
cтатистически значимое снижение содержания 
магния в крови отмечалось лишь на второй день 
от начала МБ. Восстановление исходной концен-
трации у НТ/Ф отмечалось лишь на «+4», а у ВТ/
Ф-лиц – на «+5» сутки от начала магнитной бури. 
Близкая динамика отмечена и у ВТ(НТ)/М-лиц. Но 
у последних достоверное снижение концентрации 
Mg в крови отмечалось на «+2» день от начала 
МБ. Возвращение же к исходной концентрации у 
НТ/М отмечалось на «+5», а у ВТ/М – лишь на «+6» 
сутки от начала магнитной бури. Такие же измене-
ния получены у здоровых ВТ(НТ)-обследованных 
соответствующего темперамента. Таким образом, 
и у здоровых, и у пациентов (на фоне лечения) от-
мечено снижение концентрации магния в дни МБ 
и за сутки до начала МБ, но только у ВТ(НТ)Х-лиц. 
У последних, по сравнению с С-пациентами, на 
сутки раньше отмечалось и снижение, и последу-
ющее восстановление концентрации Mg в крови 
У С-лиц такая же динамика по сравнению с Ф, а 
у последних – по сравнению с М-лицами. Причем 
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превалированию симпатического отдела ВНС у 
Х и С соответствовало более раннее снижение и 
восстановление концентрации Mg, нежели у Ф и 
М с превалированием парасимпатического отдела 
ВНС. Отмечена тенденция к снижению концентра-
ции Mg в дни МБ, даже у ВТ/М.

Было установлено, что частота загрудинных 
болей у пациентов увеличивалась в 1,5 раза в те 
же дни МБ, что и снижение концентрации Mg в 
крови. Известно, что в период активации солнеч-
ной активности, в т.ч. дни магнитных бурь, отме-
чается повышение свободно-радикального пере-
кисного окисления липидов мембран, снижение 
их плотности, нарушение нормальной функции 
ионных каналов клеток [3]. В этих условиях раз-
вивающаяся тенденция к гипомагниемии в период 
МБ и за сутки (только у Х-лиц), вероятно, может 
свидетельствовать о снижении энергетических 
процессов в миокарде, накоплении метаболитов, 
которые способствовали возникновению ишемии 
миокарда и возникновению болей. Это предполо-
жение основано на том, что до- (–7 – (–2)) и по-
сле магнитной бури (+6 – +7) сутки от начала МБ 
частота загрудинных болей оказалась достоверно 
ниже. 

Выводы
1 Содержание магния в крови у здоровых и 

пациентов с ИБС снижается в «темпераменталь-
ном» ряду: Х > С > Ф > М. У ВТ оно ниже, чем у 
НТ-лиц, а у ВТ(НТ)-пациентов ниже, чем у здоро-
вых ВТ(НТ)-лиц соответствующего темперамента. 

2 В период магнитных бурь (и за 1 сутки до её 
начала у Х) концентрация магния в крови снижа-
ется, а частота приступов стенокардии в 1,5 раза 
увеличивается. Возвращение к исходному уровню 
у НТ-лиц в последовательном «темпераменталь-
ном» ряду: Х – С – Ф – М: на «+2» – «+3» – «+4» 
– «+5» сутки, а у ВТ на сутки позже Х – С – Ф – М: 
на «+3» – «+4» – «+5» – «+6» соответственно. 

3 По концентрации магния в крови, сочета-
ющейся с высокой частотой стенокардитических 
приступов, ВТ/М и ВТ/Ф пациенты являются груп-
пами высокого риска осложнений ишемической 
болезни сердца. 
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