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УДК 621.8.314

В. Н. Стоян, инж., зав. ëабоpатоpией, В. П. Колосюк, ä-p техн. наук, пpоф., ãë. нау÷. сотp., 
Госуäаpственный Макеевский нау÷но-иссëеäоватеëüский институт по безопасности 
pабот в ãоpной пpоìыøëенности (МакНИИ), ã. Макеевка (Укpаина), 
Ю. В. Товстик, ä-p техн. наук, экспеpт, Донеöкий экспеpтно-техни÷еский öентp 
Госãоpпpоìнаäзоpа Укpаины, ã. Донеöк (Укpаина)

Повышение взpывобезопасности тупиковых выpаботок 
угольных шахт путем совеpшенствования беспеpебойности 
электpоснабжения вентилятоpов местного пpоветpивания
Обосновано повышение взpывобезопасности тупиковых выpаботок путем обеспечения беспеpебойности

электpоснабжения вентилятоpов местного пpоветpивания посpедством внедpения пpинципа избиpатель-
ности защит от токов утечки на землю.
Ключевые слова: метан, загазиpование, веpоятность события, опасные состояния, избиpательность

защит, утечки тока, беспеpебойность электpоснабжения вентилятоpов

V. N. Stojan, V. P. Kolosyuk, U. V. Tovstik

Increase of Explosion Safety of Blind Drift of Coal Mines 
by Improvement of Uninterrupted Operation of Power Supply 
of Fan for Local Ventilation

Increase of explosion safety of blind drifts by ensuring uninterrupted operation of power supply of fan for local
ventilation by means of introduction of protection selectivity principle against leak currents on the earth is proved.

Keywords: methane, gassing, event rate, hazardous condition, selectivity of short circuit protection, sources of
current, continuity of power supply of ventilators

Пpоблема и ее связь 
с научно-пpактическими задачами

В уãоëüной пpоìыøëенности основныìи из
тpавìиpуþщих фактоpов, снижаþщих показатеëи
безопасности тpуäа, по-пpежнеìу явëяþтся взpы-
вы ãаза и пыëи, äоëя котоpых составëяет 20 % от
общеãо ÷исëа аваpий.
Основныìи пpи÷инаìи взpывов ãаза явëяþтся

заãазиpование тупиковых выpаботок из-за внезап-
ных остановок вентиëятоpов ìестноãо пpоветpива-
ния (ВМП), ìестные скопëения ìетана на конöевых
у÷астках ëав, со стоpоны выpаботанноãо пpостpан-
ства и у pежущих оpãанов коìбайнов пpи скоpост-
ной выеìке уãëя, неуäовëетвоpитеëüное пpоветpива-
ние и пыëепоäавëение. Пpи ÷астых и кpатковpеìен-
ных остановках ВМП ìетановозäуøная сìесü ìожет
за äостато÷но коpоткое вpеìя äостиãатü взpывоопас-
ных конöентpаöий, а исто÷никаìи воспëаìенения
ãаза и пыëи ìоãут бытü коpоткие заìыкания (искpе-
ния) в эëектpообоpуäовании, поäзеìные пожаpы,

фpикöионное искpение пpи возäействии pежущеãо
инстpуìента коìбайна на твеpäые поpоäы.
Пpавиëа безопасности в уãоëüных øахтах pеã-

ëаìентиpуþт тpебования по пpоветpиваниþ тупи-
ковых выpаботок, а в "Инстpукöии по эëектpо-
снабжениþ и пpиìенениþ эëектpообоpуäования в
пpоветpиваеìых ВМП тупиковых выpаботках
øахт, опасных по ãазу" пpивеäены схеìы pасста-
новки эëектpообоpуäования в схеìах эëектpоснаб-
жения. Оäнако, как показывает пpактика, коëи÷е-
ство аваpийных ситуаöий в тупиковых выpаботках
øахт не иìеет тенäенöии к снижениþ.

Постановка задачи исследований 

Иссëеäоватü фактоpы, вëияþщие на непpеpыв-
ностü пpоветpивания тупиковых выpаботок, äëя со-
веpøенствования ìеp обеспе÷ения беспеpебойности
эëектpоснабжения вентиëятоpов ìестноãо пpоветpи-
вания как усëовия повыøения взpывобезопасности
тупиковых выpаботок, снижения аваpийности и
тpавìатизìа на уãоëüных пpеäпpиятиях.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Pезультаты исследований

Дëя pеøения поставëенной заäа÷и необхоäиìо
pассìотpетü особенности pаботы систеì ìестноãо
пpоветpивания и вëияние на их pаботу техноëоãи-
÷ескоãо обоpуäования забоя. Так, напpиìеp, аппа-
pатуpа пpоветpивания тупиковых выpаботок
(АПТВ) напpяìуþ вëияет на беспеpебойностü pа-
боты техноëоãи÷ескоãо обоpуäования забоя, так
как пpи отказе функöиониpования АПТВ пpоис-
хоäит пpекpащение эëектpоснабжения забойных
ìаøин и ìеханизìов откëþ÷ениеì ãpупповоãо ап-
паpата. Но отказы АПТВ не наpуøаþт эëектpо-
снабжение ВМП, поскоëüку пускатеëи ВМП поä-
кëþ÷аþтся к сети äо ãpупповоãо аппаpата у÷астка,
на котоpый возäействует АПТВ.
В то же вpеìя отказы в техноëоãи÷ескоì обо-

pуäовании, вызываþщие откëþ÷ение напpяже-
ния, вëияþт на функöиониpование как pабо÷еãо
ВМПpаб, так и pезеpвноãо ВМПpез. В äанноì кон-
тексте боëüøое зна÷ение иìеет тип аваpийной си-
туаöии (коpоткое заìыкание, уте÷ка тока, наpуøе-
ние функöиониpования обоpуäования и äp.), к ко-
тоpой пpивеë тот иëи иной отказ. Как пpавиëо,
схеìы эëектpоснабжения постpоены такиì обpа-
зоì, ÷то коpоткие заìыкания, откëþ÷аеìые пус-
катеëяìи техноëоãи÷еских токопpиеìников, не
вëияþт на pаботу ВМП. Оäнако в опpеäеëенных
аваpийных pежиìах (отказ устpойств токовой за-
щиты äpуãих аппаpатов) они ìоãут пpивоäитü к от-
кëþ÷ениþ питания ВМП.
Пpи pеãëаìентиpуеìой экспëуатаöионныìи äо-

куìентаìи наäежности эëектpообоpуäования и кабе-
ëей основная pоëü в обеспе÷ении беспеpебойности
пpоветpивания тупиковых выpаботок, несоìненно,
пpинаäëежит пpинöипу pезеpвиpования ВМПpаб.
Пpи ãëубокоì pезеpвиpовании ВМПpез питается от
отäеëüной поäзеìной у÷астковой пеpеäвижной поä-
станöии (ПУПП), не связанной с систеìой эëектpо-
снабжения техноëоãи÷еских ìаøин äанноãо пpохоä-
÷ескоãо забоя. В сëу÷ае откëþ÷ения pабо÷еãо ВМП
аппаpатуpа пpоветpивания тупиковых выpаботок [1]
обеспе÷ивает возìожностü автоìати÷ески возобно-
витü пpоветpивание с поìощüþ ВМПpез. Оäнако сëе-
äует обpатитü вниìание на то, ÷то äëя выpаботок äëи-
ной äо 200 ì äопускается питание ВМПpез от pезеpв-
ноãо пускатеëя, поäкëþ÷енноãо к той же
поäстанöии, ÷то и техноëоãи÷еские эëектpопpиеì-
ники пpохоä÷ескоãо иëи о÷истноãо забоя (конвейеp-
ные ëинии, поãpузо÷ные пункты и т. ä.). Посëеäнее
pезко снижает наäежностü пpоветpивания и объяс-
няется увеëи÷ениеì ÷астоты сpабатывания защит,
особенно от уте÷ек тока на зеìëþ. Это пpивоäит к
оäновpеìенноìу откëþ÷ениþ напpяжения питания

как с эëектpопpиеìников техноëоãи÷ескоãо обоpуäо-
вания, так и ВМП.
Дëя выявëения пpи÷ин наpуøения беспеpебой-

ности эëектpоснабжения быëи пpовеäены набëþ-
äения за pаботой эëектpоустановок тpех пpовоäи-
ìых выpаботок оäной из øахт Донеöкоãо уãоëüно-
ãо бассейна в те÷ение тpех ëет. Стpуктуpные схеìы
эëектpоснабжения указанных у÷астков пpивеäены
на pис. 1—3.
Пpи набëþäениях эëектpообоpуäование äеëиëосü:

на ãpуппы по сиëовоìу напpяжениþ; на поäãpуппы —
по констpуктивноìу испоëнениþ, ìесту экспëуата-
öии и типаì эëектpопотpебитеëей. В пpоöессе на-
бëþäений также äокуìентиpоваëисü äата и вpеìя от-
каза, вpеìя восстановëения и пpи÷ина отказа.
Эти у÷астки взяты поä набëþäение, так как схеìы

эëектpоснабжения пpоветpивания тупиковых выpабо-
ток в них иìеþт существенные отëи÷ия. Так, в схеìе,
пpеäставëенной на pис. 1, ВМПpаб и ВМПpез типа
ВМЭУ-6 запитаны в еäиной систеìе эëектpоснабже-
ния с техноëоãи÷ескиì обоpуäованиеì (ìаøина
ГПКС, конвейеp СП-202, ëебеäка ЛШВ и т. ä.).

Pис. 1. Стpуктуpная схема электpоснабжения пpоходки людского
ходка коpенной pазгpузочной лавы пласта К6н: 
1 — у÷астковая поäстанöия типа ТСВП-400/6; 2 — выкëþ÷а-
теëü автоìати÷еский типа АВ-400ДО; 3, 4 — пускатеëи типа
ПВИ-80МP; 5 — ВМПpаб типа ВМЭУ-6; 6 — ВМПpез типа
ВМЭУ-6; 7 — пускатеëü типа ПВИ-320; 8 — усëовное обозна-
÷ение техноëоãи÷ескоãо обоpуäования, вкëþ÷аþщее ìаøину
ГПКС, конвейеp СП-202, ëебеäку ЛШВ и äp.

Pис. 2. Стpуктуpная схема электpоснабжения пpоходки конвей-
еpного ходка лавы № 8 пласта l2¢:
1, 7 — у÷астковые поäстанöии pазных у÷астков типа ТСВП-400/6;
2, 8 — выкëþ÷атеëи автоìати÷еские типа АВ-400ДО; 3 — пуска-
теëü типа ПВИТ-320МВ; 4, 9 — пускатеëи типа ПВИ-80МP; 5 —
ВМПpаб типа ВМЭУ-6; 6 — усëовное обозна÷ение техноëоãи-
÷ескоãо обоpуäования, вкëþ÷аþщее ìаøину ЭБГП, конвейеp
1Л-80, ëебеäку ЛВД-24 и äp.; 10 — ВМПpез типа ВМЭУ-6
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На pис. 2 показана схеìа, ãäе ВМПpаб типа
ВМЭУ-6 и техноëоãи÷еские токопpиеìники (ìаøи-
на ЭБГП, конвейеp 1Л-80, ëебеäка ЛВД-24 и
т. ä.) нахоäятся в общей öепи эëектpоснабжения,
но ВМПpез питается от отäеëüной поäстанöии äpу-
ãоãо у÷астка, не связанноãо схеìой эëектpоснабже-
ния с pассìатpиваеìыì у÷асткоì. Этой схеìе эëек-
тpоснабжения систеìы пpоветpивания и техноëоãи-
÷еских токопpиеìников поäобна схеìа, пpивеäенная
на pис. 3, с той pазниöей, ÷то она пpеäназна÷ена äëя
тупиковой выpаботки äëиноþ боëее 200 ì. В этоì
сëу÷ае пpиìенено обособëенное питание техноëоãи-
÷ескоãо обоpуäования с поìощüþ pазäеëитеëüноãо
тpансфоpìатоpа ТСВP-630/6-6 и тpансфоpìатоpной
поäстанöии ТСВП-400/6, ÷то искëþ÷ает возäействие
защит в низковоëüтной сети техноëоãи÷ескоãо обо-
pуäования на pаботу пpоветpивания.
Анаëиз pезуëüтатов набëþäений показывает

сëеäуþщее. Эëектpообоpуäование, иìеþщее боëü-
øее коëи÷ество отказов, заäействовано в низко-
воëüтной ÷асти схеì эëектpоснабжения ВМП.
Пpи÷еì саìыìи повpежäаеìыìи явëяþтся низко-
воëüтные кабеëи, аппаpатуpа ãазовой защиты, пус-
ковая аппаpатуpа и эëектpоäвиãатеëи. Наpуøение
pаботы ВМПpаб пpоисхоäиëо 172 pаза. Из них 134
откëþ÷ения ВМП пpоизоøëо из-за отказов низ-
ковоëüтной систеìы эëектpоснабжения, в тоì
÷исëе 61 — по пpи÷ине возникновения уте÷ек тока
на зеìëþ, ÷то составëяет 35,5 % от общеãо коëи-
÷ества откëþ÷ений ВМПpаб. Сëеäует отìетитü, ÷то
общее коëи÷ество повpежäений тоëüко эëектpо-
обоpуäования систеì пpоветpивания — 53 сëу÷ая,
÷то составëяет 10,6 % от общеãо коëи÷ества повpе-
жäений и ãовоpит о боëее высокой экспëуатаöи-

онной наäежности эëектpообоpуäования систеìы
эëектpоснабжения ВМП по сpавнениþ с эëектpо-
обоpуäованиеì систеìы эëектpоснабжения техно-
ëоãи÷еских токопpиеìников пpохоäки.
Статисти÷еские äанные набëþäений показаëи,

÷то оäновpеìенное откëþ÷ение ВМПpаб и ВМПpез
из-за отказов систеìы эëектpоснабжения пpоисхо-
äиëо 64 pаза. Пpи÷еì 45 откëþ÷ений набëþäаëисü на
у÷астке, ãäе оба ВМП запитаны в еäиной систеìе
эëектpоснабжения от оäной ПУПП. Боëüøая ÷астü
уте÷ек тока (13 из 14), по пpи÷ине котоpых оäновpе-
ìенно откëþ÷аëисü ВМПpаб и ВМПpез, пpоисхоäиëа
на у÷астке, ãäе оба ВМП запитаны в еäиной систеìе
эëектpоснабжения с техноëоãи÷ескиìи токопpиеì-
никаìи от оäной ПУПП. Такая схеìа эëектpоснаб-
жения pеаëизована на у÷астке "Лþäскоãо хоäка ко-
pенной pазãpузо÷ной ëавы пëаста К6н" (сì. pис. 1).
Дëя äвух äpуãих у÷астков, ãäе схеìы с питаниеì

ВМПpез и ВМПpаб pеаëизованы от pазäеëüных
ПУПП, уте÷ки тока в öепи питания ВМПpаб не ока-
зываþт вëияния на pаботу ВМПpез. На этих у÷аст-
ках оäновpеìенные откëþ÷ения pабо÷еãо и pезеpв-
ноãо ВМП из-за отказов низковоëüтной систеìы
эëектpоснабжения набëþäаëисü всеãо 1 pаз.
Сëеäует обpатитü вниìание на то, ÷то сущест-

венной пpи÷иной наpуøения эëектpоснабжения
ВМПpаб на pассìатpиваеìых у÷астках явëяþтся
уте÷ки тока на зеìëþ, пpоизоøеäøие не в öепи
питания ВМП, а в техноëоãи÷еских токопpиеìни-
ках пpохоä÷ескоãо забоя, вызывавøие откëþ÷ение
автоìати÷ескоãо выкëþ÷атеëя ПУПП. Их коëи÷ест-
во равно 59, ÷то составëяет 96,7 % от коëи÷ества уте-
÷ек тока, пpивоäящих к остановке ВМПpаб. Этот
факт пpиобpетает особое зна÷ение äëя у÷астков,
ãäе pабо÷ий и pезеpвный ВМП запитаны в еäиной
öепи эëектpоснабжения вìесте с техноëоãи÷ески-
ìи токопpиеìникаìи забоя и уте÷ки тока в них пpи-
воäят к откëþ÷ениþ сpазу обоих ВМП. Поëу÷енные
pезуëüтаты обобщены в табë. 1.
Меpопpиятия, способствуþщие снижениþ

вëияния отказов в техноëоãи÷ескоì обоpуäовании,
äоëжны бытü напpавëены на совеpøенствование
ìеp, обеспе÷иваþщих беспеpебойностü эëектpо-
снабжения за с÷ет повыøения безотказности pабо-
ты отäеëüных эëеìентов. Оäнако пpакти÷ески эта
заäа÷а тpуäноpазpеøиìа, и в бëижайøее вpеìя вpяä
ëи возìожно внеäpение на øахтах эëектpотехни÷е-
ских устpойств, эëектpообоpуäования и кабеëей с
интенсивностüþ отказов, бëизкой к нуëþ.
С äpуãой стоpоны, как показывает пpактика, к на-

pуøениþ функöионаëüной pаботы ВМП пpивоäят
не саìи отказы, а аваpийные ситуаöии в техноëоãи-
÷ескоì обоpуäовании и äействие защит, напpавëен-
ных на их пpеäотвpащение пpи отсутствии избиpа-
теëüности их pаботы (выбоpо÷ноãо откëþ÷ения).

Pис. 3. Стpуктуpная схема электpоснабжения пpоходки главной
воздухоподающей магистpали пласта К5: 
1, 5 — у÷астковые поäстанöии типа ТСВП-400/6; 2, 6, 10 —
выкëþ÷атеëи автоìати÷еские типа АВ-400ДО; 3, 11 — пуска-
теëи типа ПВИ-80МP; 4 — ВМПpаб типа ВМЭУ-6; 7 — пуска-
теëü типа ПВИ-320; 8 — усëовное обозна÷ение техноëоãи÷е-
скоãо обоpуäования, вкëþ÷аþщеãо коìбайн КСП-32, конвей-
еp СП-202, 1Л-80УК, ëебеäку ЛШВ и äp.; 9 — у÷астковая поä-
станöия типа ТСВП-400/6 äpуãоãо у÷астка; 12 — ВМПpез типа
ВМЭУ-6; 13 — pазäеëитеëüный тpансфоpìатоp 6/6 кВ типа
ТСВP-630/6-6
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Есëи устpойства ìаксиìаëüной токовой защи-
ты, встpаиваеìые в кажäый коììутаöионный ап-
паpат, обеспе÷иваþт избиpатеëüное откëþ÷ение
повpежäенноãо пpисоеäинения, то в существуþ-
щих на äанный ìоìент аппаpатах защиты от то-
ков уте÷ки на зеìëþ, встpаиваеìых в коìпëект-
ные тpансфоpìатоpные поäстанöии (КТП) и воз-
äействуþщих на ее автоìати÷еский выкëþ÷атеëü,
такая функöия не пpеäусìотpена. К тоìу же на-
хоäящиеся в экспëуатаöии на øахтах КТП кон-
стpуктивно обеспе÷иваþт поäкëþ÷ение и защиту
от токов уте÷ки на зеìëþ тоëüко оäноãо отхоäя-
щеãо пpисоеäинения. Поэтоìу пpи возникнове-
нии уте÷ки тока аппаpат защиты вызывает от-
кëþ÷ение всех эëектpопpиеìников, поäкëþ÷ен-
ных к äанной КТП.
Даже пpи наëи÷ии в кажäоì пускатеëе бëоки-

pово÷ных pеëе уте÷ки необхоäиìо вpеìя äëя вы-
явëения повpежäенноãо у÷астка сети и устpанения
пpи÷ин уте÷ек тока и на повтоpное вкëþ÷ение
вpу÷нуþ автоìати÷ескоãо выкëþ÷атеëя поäстан-
öии и вкëþ÷ения пускатеëеì ВМП.
Возникает вопpос: наскоëüко повысится беспе-

pебойностü пpоветpивания, есëи созäатü усëовия
"независиìости" питания и сpабатывания защит от
токов уте÷ки на зеìëþ äëя ëиний эëектpоснабже-

ния ВМП и техноëоãи÷еских токопpиеìников,
÷тобы уте÷ки тока в систеìе эëектpопитания тех-
ноëоãи÷еских токопpиеìников не вызваëи откëþ-
÷ения напpяжения с ВМП.
Поэтоìу öеëесообpазно pассìотpетü и ìатеìа-

ти÷ески обосноватü с то÷ки зpения теоpии наäеж-
ности pаботу систеìы эëектpоснабжения СМП в
коìпëексе с техноëоãи÷ескиì обоpуäованиеì за-
боя, а также аппаpатаìи и устpойстваìи защиты и
упpавëения.
Моäеëиpование СМП пpохоä÷еских забоев на-

÷инается с составëения стpуктуpной схеìы наäеж-
ности, т. е. наãëяäноãо пpеäставëения усëовий pа-
ботоспособности систеìы.
Пpи составëении стpуктуpных схеì наäежности

СМП пpохоä÷еских забоев необхоäиìо у÷итыватü
pассìотpенные ниже особенности поäзеìных
эëектpи÷еских сетей.
Как указано в pаботе [2—4] и поäтвеpжäено на-

бëþäенияìи, поäавëяþщее коëи÷ество отказов
(свыøе 90 %) пpихоäится на низковоëüтнуþ ÷астü
систеìы, ÷то äает основание не у÷итыватü отказы по-
веpхностной ÷асти высоковоëüтной систеìы эëек-
тpоснабжения, по кpайней ìеpе, äо öентpаëüной
поäзеìной поäстанöии (ЦПП), т. е. с÷итатü систеìу
эëектpоснабжения äо ЦПП абсоëþтно наäежной.

Таблица 1
Результаты наблюдений за работой систем местного проветривания (СМП) трех проводимых тупиковых выработок шахты

Наиìенование показатеëей

Данные по выработкаì

Лþäской хоäок 
коренной 

разãрузо÷ной 
ëавы пëаста К6н

Конвейерный 
хоäок ëавы № 8 

пëаста l2′

Гëавная 
возäухопоäаþщая 

ìаãистраëü 
пëаста К5

Суììарные 
по треì 

выработкаì

Среäние 
на оäну 
выработку

Общее ÷исëо откëþ÷ений ВМПраб 55 78 31 172 57,3

Коëи÷ество откëþ÷ений ВМПраб из-за токов 
уте÷ек на зеìëþ

14 31 16 61 20,3

Коëи÷ество откëþ÷ений ВМПраб из-за токов 
короткоãо заìыкания

9 13 2 23 7,6

Коëи÷ество оäновреìенных откëþ÷ений 
рабо÷еãо и резервноãо ВМП

45 12 7 64 21,3

Коëи÷ество вкëþ÷ений ВМПрез 12 63 35 110 36,7

Коëи÷ество оäновреìенных откëþ÷ений
рабо÷еãо и резервноãо ВМП

13 0 1 14 4,7

Общее коëи÷ество поврежäений тоëüко эëектро-
оборуäования СМП

19 21 13 53 17,7

Дëитеëüностü перерывов эëектроснабжения 
ВМПраб, ÷

149,0 203,0 116,3 468,3 156,1

Дëитеëüностü перерывов эëектроснабжения 
ВМПраб из-за отказов высоковоëüтной систеìы 
эëектроснабжения, ÷

100,3 151,4 69,5 323,5 107,8

Дëитеëüностü работы ВМПрез по при÷ине 
наруøения эëектроснабжения ВМПраб, ÷

27,4 151,4 103,5 280,3 93,4
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Пpакти÷ески все эëектpопpиеìники пpохоä÷е-
ских забоев связаны еäиной техноëоãи÷еской öе-
по÷кой в функöионаëüно жесткуþ систеìу, ÷то по-
звоëяет с÷итатü их, с то÷ки зpения наäежности, со-
еäиненныìи посëеäоватеëüно. Вспоìоãатеëüные
эëектpопpиеìники, котоpые не оказываþт непо-
сpеäственноãо вëияния на функöиониpование
СМП, пpи pас÷ете наäежности ìожно не у÷итыватü.
Дëя постpоения ìатеìати÷еской ìоäеëи наäеж-

ности pаботы СМП составиì стpуктуpнуþ схеìу
эëектpоснабжения у÷астка и ее веpоятностнуþ ìо-
äеëü (pис. 4). На безотказностü систеìы эëектpо-
снабжения ìестноãо пpоветpивания также вëияет
аппаpатуpа ãазовой защиты. Аппаpатуpа АПТВ, не
оказываþщая вëияния на эëектpоснабжение сис-
теìы ìестноãо пpоветpивания, в äанной ìоäеëи не
у÷итываëасü. С то÷ки зpения вëияния аваpийных
ситуаöий, pабо÷ий и pезеpвный ВМП соеäинены
посëеäоватеëüно и пpеäставëены оäниì стpуктуp-
ныì бëокоì № 3.
Веpоятностü безотказной pаботы систеìы эëек-

тpоснабжения ìестноãо пpоветpивания PСМП в
этоì сëу÷ае пpиìет виä:

PСМП(t) = Pi(t),

ãäе Pi(t) — веpоятностü безотказной pаботы i-ãо
стpуктуpноãо бëока за вpеìя t, i = 1...5:

Pi(t) = ,

ãäе ωi — интенсивностü потока отказов i-ãо стpук-
туpноãо бëока.

Дëя боëее упpощенной фоpìы записи фоpìуë и
ìатеìати÷еских выpажений вìесто P(t) буäеì
пpиìенятü P.
Поскоëüку наиìенее наäежныì стpуктуpныì

бëокоì в схеìе на pис. 4 явëяется бëок № 4 "Техно-
ëоãи÷еское обоpуäование пpохоä÷ескоãо у÷астка",
öеëесообpазно искëþ÷итü иëи, по кpайней ìеpе,
снизитü вëияние отказов и аваpийных ситуаöий в
техноëоãи÷ескоì обоpуäовании на pаботу ВМП —
пpиоpитетноãо пpиеìника по беспеpебойности
эëектpоснабжения.
Виäоизìененная стpуктуpная схеìа эëектpо-

снабжения пpохоä÷ескоãо у÷астка и ее веpоятно-
стная ìоäеëü в этоì сëу÷ае пpиìут виä, пpеäстав-
ëенный на pис. 5.
Пpи этоì, у÷итывая посëеäоватеëüно-паpаëëеëü-

ное соеäинение эëеìентов и соãëасно pаботаì [3, 5],
веpоятностü безотказной pаботы систеìы ìестно-
ãо пpоветpивания

= P1P2[1 – (1 – P4)(1 – )]P5.

Посëе пpеобpазований поëу÷аеì:

= P1P2 P5 +P1P2 P4P5 –P1P2 P4 P5.

Эффективностü такоãо изìенения конфиãуpа-
öии СМП ìожет бытü оöенена по повыøениþ ве-
pоятности ее безотказной pаботы. Эту оöенку
ìожно сäеëатü с поìощüþ показатеëя KСМП, по-
казываþщеãо повыøение веpоятности безотказ-
ной pаботы виäоизìененной СМП по отноøениþ
к веpоятности безотказной pаботы äействуþщих
на сеãоäняøний äенü систеì. В схеìах эëектpо-
снабжения, постpоенных по аëãоpитìу схеìы,
пpивеäенной на pис. 5, показатеëü повыøения ве-

i 1=

5

∏

e
ωi t–

Pис. 4. Стpуктуpная схема электpоснабжения пpоходческого участка и ее веpоятностная модель
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pоятности безотказной pаботы виäоизìененной
СМП теì выøе, ÷еì "независиìее" по защитноìу
откëþ÷ениþ систеìа эëектpоснабжения пpовет-
pивания от систеìы эëектpоснабжения техноëоãи-
÷ескоãо обоpуäования.
Это наибоëее актуаëüно, есëи такой "независи-

ìостüþ" (избиpатеëüностüþ откëþ÷ения) буäут об-
ëаäатü общесетевые аппаpаты защиты от токов уте÷-
ки на зеìëþ. Поэтоìу есëи в существуþщий аëãо-
pитì pаботы защит от токов уте÷ки ввести функöиþ
избиpатеëüности, то показатеëü KСМП факти÷ески
опpеäеëяет эффективностü ее äействия пpи экс-
пëуатаöии в еäиной систеìе эëектpоснабжения вен-
тиëятоpов ìестноãо пpоветpивания и техноëоãи÷е-
ских эëектpопpиеìников. Повыøение веpоятности
безотказной pаботы пpи внеäpении изìененноãо аë-
ãоpитìа эëектpоснабжения СМП, выpаженное ÷е-
pез показатеëü KСМП, пpиìет сëеäуþщий виä:

KСМП = /PСМП,

KСМП = .

Посëе пpеобpазований поëу÷аеì:

KСМП = ,

у÷итывая, ÷то P3 ≈ ( )2 и P3 ≈ ( )2 иëи  ≈

и  ≈ , а также P4 < 1, < 1, < 1 и

P3 < 1, то выpажение äëя KСМП упpощается äо
виäа:

KСМП =  – 1,

иëи

KСМП =  – 1 > 1.

Такиì обpазоì, пpи внеäpении новоãо пpинöипа
постpоения СМП повыøение веpоятности безот-
казной pаботы СМП буäет боëüøе 1, т. е. веpоят-
ностü ее беспеpебойной pаботы повыøается все-
ãäа. Зная хаpактеpистики безотказности pаботы
СМП, ìожно pасс÷итатü повыøение взpывобезо-
пасности тупиковой выpаботки пpи pеаëизаöии
пpинöипа избиpатеëüности защит от токов уте÷ки.
Взpыв ìетано-возäуøной сpеäы — сëу÷айное со-

бытие, котоpое ìожет пpоизойти пpи совìестноì
возникновении äвух независиìых событий: обpазо-
вание взpыв÷атой сìеси пpи заãазиpовании выpабо-
ток и появëение исто÷ника ее поäжиãания. Веpоят-
ностü взpыва ìожно опpеäеëитü по фоpìуëе:

Qвзp = QзаãQио,

ãäе Qвзp — веpоятностü взpыва в тупиковой выpа-
ботке; Qзаã — веpоятностü заãазиpования выpа-
ботки; Qио — веpоятностü появëения исто÷ника
воспëаìенения в обоpуäовании иëи кабеëях.
В сëу÷ае пpиìенения защитноãо откëþ÷ения ëи-

бо защитноãо откëþ÷ения с избиpатеëüностüþ защи-

Pис. 5. Видоизмененная стpуктуpная схема электpоснабжения пpоходческого участка и ее веpоятностная модель

PСМП′

P1P2P3
″P5 P1P2P3

′P4P5 P1P2P3
′P4P3

″P5–+

P1P2P3P4P5
---------------------------------------------------------------------------------------

P3
″ P3

′P4 P3
′P4P3

″–+
P3P4

---------------------------------------

P3
′ P3

″ P3
′ P3

P3
″ P3 P3

″ P3
′

1

P3
″P4

---------- 1

P3
′

----+

1

P3P4

------------- 1

P3

--------+

Bg114.fm  Page 8  Friday, December 27, 2013  3:52 PM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 1, 2014 9

ты от токов уте÷ки эëектpоэнеpãия откëþ÷ится pанü-
øе, ÷еì повpеäятся кабеëи и эëектpообоpуäование
иëи пpоизойäет заãазиpование в ìесте их pаспоëоже-
ния. Можно с÷итатü, ÷то пpи отказе систеìы защит-
ноãо откëþ÷ения взpыв возìожен с веpоятностüþ:

= QзаãQиоQо,

ãäе  — веpоятностü взpыва пpи отказе защит-
ноãо откëþ÷ения; Qо — веpоятностü отказа защит-
ноãо откëþ÷ения.
Кpатностü (коэффиöиент) снижения веpоятно-

сти взpыва ìожно оöенитü по отноøениþ:

k = Qвзp/ = 1/Qо. (1)

Из фоpìуëы (1) сëеäует вывоä о тоì, ÷то ÷еì вы-
øе веpоятностü отказа защитноãо откëþ÷ения, теì
выøе веpоятностü взpыва, так как коэффиöиент
снижения веpоятности взpыва стpеìится к еäиниöе.
Пpакти÷ескуþ öенностü пpеäставëяет веpоятностü
безотказной pаботы защитноãо откëþ÷ения

Pо = 1 – Qо.

Тоãäа кpатностü снижения веpоятности взpыва:
k = 1/(1 – Pо). (2)

Сëеäоватеëüно, веpоятностü взpыва в тупико-
вой выpаботке теì ниже, ÷еì выøе веpоятностü
безотказной pаботы защитноãо откëþ÷ения.
Пpиìеняя анаëоãи÷ные pассужäения, ìожно

pасс÷итатü кpатностü снижения веpоятности взpы-
ва пpи испоëüзовании пpинöипа избиpатеëüноãо
откëþ÷ения повpежäенноãо пpисоеäинения. Есëи
пpинятü  — веpоятностü безотказной pаботы из-

биpатеëüной защиты от токов уте÷ки на зеìëþ, то
кpатностü снижения веpоятности взpыва

k ′ = 1/(1— ). (3)

Анаëизиpуя выpажения (1)—(3), ìожно отìе-
титü, ÷то веpоятностü взpыва пpи безотказной pа-
боте защитноãо откëþ÷ения снижается всеãäа, а
пpи испоëüзовании защитноãо откëþ÷ения с изби-
pатеëüныì пpинöипоì pаботы о÷евиäно, ÷то ее
зна÷ение буäет еще ìенüøе. Даже пpи ноpìиpуе-
ìой веpоятности безотказной pаботы тpаäиöион-
ной защиты от токов уте÷ки на зеìëþ, наäежностü
котоpой pеãëаìентиpуется [6], и наäежности эëек-
тpообоpуäования, вхоäящеãо в систеìу эëектpо-
снабжения пpоветpивания, избиpатеëüная защита
äоëжна повыситü наäежностü эëектpоснабжения и
взpывобезопасностü тупиковых выpаботок уãоëü-
ных øахт. Поëу÷енные выpажения (2), (3) поä-
твеpжäены pас÷етаìи по pезуëüтатаì набëþäений
в усëовиях экспëуатаöии. Pезуëüтаты pас÷етов
пpивеäены в табë. 2.
Анаëизиpуя äанные этой табëиöы, ìожно сäе-

ëатü вывоä о тоì, ÷то тоëüко äëя у÷астка, указан-
ноãо на pис. 1, пpоисхоäит зна÷итеëüное повыøение
веpоятности беспеpебойноãо эëектpоснабжения
СМП пpи внеäpении избиpатеëüноãо пpинöипа äей-
ствия защиты от токов уте÷ки. Это объясняется теì,
÷то в исхоäной систеìе эëектpоснабжения pабо÷ий и
pезеpвный ВМП поëу÷аþт сиëовое питание от оäной
ПУПП и оäновpеìенно откëþ÷аþтся защитой от то-
ков уте÷ки на зеìëþ, а в схеìе с избиpатеëüностüþ
защиты от токов уте÷ки ВМПpез буäет pаботатü и не

Qвзр
′

Qвзр
′

Qвзр
′

Po
′

Po
′

Таблица 2
Расчетные показатели надежности электроснабжения СМП тупиковых выработок шахты 

Название 
прохоä÷ескоãо 
забоя øахты

Показатеëи наäежности эëектроснабжения СМП

Действуþщая систеìа эëектроснабжения
Систеìа эëектроснабжения с приìенениеì 
избиратеëüноãо принöипа äействия защиты 

от токов уте÷ки

Интен-
сивностü 
потока от-
казов, 1/÷

Среäняя 
наработка 
ìежäу от-
казаìи 

, ÷

Среäнее 
вреìя вос-
становëе-
ния 

, ÷

Дëитеëü-
ностü пе-
рерывов 
эëектро-
снабже-
ния СМП 
в ãоä, ÷

Вероят-
ностü без-
отказной 
работы 
за 720 ÷ 
P(720) 

Интен-
сивностü 
потока от-
казов, 1/÷

Среäняя 
наработка 
ìежäу от-
казаìи 

, ÷

Среäнее 
вреìя вос-
становëе-
ния 

, ÷

Дëитеëü-
ностü пе-
рерывов 
эëектро-
снабже-
ния СМП 
в ãоä, ÷

Вероят-
ностü без-
отказной 
работы за 

720 ÷ 
P ′(720)

Лþäской хоäок 
коренной разãру-
зо÷ной ëавы 
пëаста К6н

2,67•10–3 374,5 3,13 73,2 0,146 1,33•10–3 753,9 3,59 41,7 0,385

Конвейерный 
хоäок ëавы № 8 
пëаста l2′

1,19•10–3 840,5 3,56 37,1 0,425 1,18•10–3 844,6 3,57 37,0 0,426

Гëавная возäухо-
поäаþщая ìаãис-
траëü пëаста К5

1,12•10–3 894,7 3,57 34,9 0,447 1,12•10–3 896,3 3,57 34,9 0,448

tСМП
−

tвСМП tСМП′− tвСМП′
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откëþ÷ится защитой, есëи аваpия пpоизойäет в ëи-
нии техноëоãи÷еских токопpиеìников.
Оäновpеìенно pас÷етныì путеì поëу÷ены пока-

затеëи KСМП за ìесяö pаботы (720 ÷), а также пока-
затеëи повыøения взpывобезопасности пpи испоëü-
зовании тpаäиöионной защиты и защиты избиpа-
теëüноãо пpинöипа äействия. Зна÷ения указаны в
табë. 3. Данные табëиöы свиäетеëüствуþт о зна÷и-
теëüноì повыøении взpывобезопасности тупико-
вой выpаботки у÷астка № 1 пpи пpиìенении изби-
pатеëüной защиты от токов уте÷ки на зеìëþ.
На у÷астках № 2—3 пpиìенено ãëубокое pезеp-

виpование ВМПpаб, т. е. ВМПpаб и ВМПpез пpи-
соеäиняþтся к äвуì отäеëüныì КТП и пpеäстав-
ëяþт собой независиìые низковоëüтные систеìы
эëектpоснабжения. Пpи этоì внеäpение избиpа-
теëüной защиты от токов уте÷ки в öепи ВМПpаб не
пpивоäит к зна÷итеëüноìу повыøениþ веpоятно-
сти беспеpебойноãо эëектpоснабжения СМП в öе-
ëоì и взpывобезопасности ãëубокоpезеpвиpуеìых
по пpоветpиваниþ тупиковых выpаботок. Оäнако
повыøения веpоятности беспеpебойноãо эëектpо-
снабжения ВМПpаб сëеäует ожиäатü всеãäа, а в от-
äеëüных сëу÷аях — боëее ÷еì в 2 pаза.

Выводы

1. Существенной пpи÷иной наpуøения эëек-
тpоснабжения ВМП явëяþтся уте÷ки тока на зеì-
ëþ, ÷то составëяет боëее 35 % от общеãо ÷исëа от-
казов, пpи÷еì 96,7 % уте÷ек тока пpихоäится на
эëектpообоpуäование систеìы эëектpоснабжения
техноëоãи÷еских токопpиеìников.

2. В тpаäиöионной систеìе эëектpоснабжения
СМП с ВМПpез, поëу÷аþщиì питание от оäной
КТП вìесте с ВМПpаб без избиpатеëüноãо äейст-
вия защит от токов уте÷ки, наpуøение пpоветpи-
вания пpоисхоäит как ìиниìуì в 4 pаза ÷аще по
сpавнениþ с систеìаìи pезеpвиpования ВМП, по-
ëу÷аþщиìи питание от pазëи÷ных КТП.

3. Коëи÷ество повpежäений эëектpообоpуäова-
ния систеì ìестноãо пpоветpивания составëяет не
боëее 11 % от общеãо коëи÷ества повpежäений в
систеìе эëектpоснабжения тупиковой выpаботки,
÷то свиäетеëüствует о незна÷итеëüной повpежäае-

ìости обоpуäования пpоветpивания и öеëесооб-
pазности и актуаëüности pазäеëения эëектpоснаб-
жения систеì ìестноãо пpоветpивания от систеìы
эëектpоснабжения техноëоãи÷еских токопpиеìни-
ков, а также pеаëизаöии пpинöипа избиpатеëüно-
сти защит от токов уте÷ки.

4. Обоснована ìетоäоëоãия опpеäеëения взpы-
вобезопасности тупиковой выpаботки по веpоятно-
сти безотказной pаботы защитноãо откëþ÷ения, ÷то
позвоëяет сäеëатü вывоä: веpоятностü взpыва в ту-
пиковой выpаботке теì ниже, ÷еì выøе веpоят-
ностü безотказной pаботы защитноãо откëþ÷ения.

5. Доказано, ÷то веpоятностü безотказной pабо-
ты ВМП выøе пpи пpиìенении избиpатеëüноãо
пpинöипа откëþ÷ения повpежäенноãо пpисоеäи-
нения, ÷еì пpи пpиìенении тpаäиöионной защиты
от токов уте÷ки на зеìëþ, а в отäеëüных сëу÷аях —
боëее ÷еì в 2 pаза.

6. Доказано, ÷то пpи пpиìенении защитноãо
откëþ÷ения с pеãëаìентиpуеìыìи показатеëяìи
наäежности взpывобезопасностü тупиковых выpа-
боток повыøается всеãäа, а пpи пpиìенении изби-
pатеëüноãо пpинöипа откëþ÷ения повpежäенноãо
пpисоеäинения в схеìах без ãëубокоãо pезеpвиpова-
ния пpоветpивания — не ìенее ÷еì в 1,63 pаза.
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Таблица 3
Значения расчетных коэффициентов повышения бесперебойности электроснабжения ВМПраб, СМП 

и повышения взрывобезопасности тупиковых выработок наблюдаемых участков

№ 
п/п Название прохоä÷ескоãо забоя k k ′

1 Лþäской хоäок коренной разãрузо÷ной ëавы пëаста К6н 1,14 2,63 1,17 1,63
2 Конвейерный хоäок ëавы № 8 пëаста l2′ 2,71 1,03 1,74 1,74
3 Гëавная возäухопоäаþщая ìаãистраëü пëаста К5 1,43 1,01 1,81 1,81

PВМПраб
′ 720( )

PВМПраб 720( )
-----------------------------

PСМП
′ 720( )

PСМП 720( )
------------------------
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Повышение пpомышленной безопасности магистpальных 
газопpоводов путем совеpшенствования системы обучения 
безопасным методам и пpиемам тpуда pабочих основных 
пpофессий (на пpимеpе машиниста технологических 
компpессоpов ООО "Газпpом тpансгаз Чайковский")
В данной pаботе pассмотpена система обучения и пpовеpки знаний по охpане тpуда и пpомышленной

безопасности pабочих объектов магистpального тpанспоpта газа с использованием компьютеpных техно-
логий. Пpоведено исследование повышения эффективности обучения пеpсонала за счет экспеpиментального
внедpения автоматизиpованного тpенинга пpофессионально важных качеств. В pезультате полученных
данных пpовеpки знаний и анкетиpования участников исследования с последующим pасчетом pезультатив-
ности тpенинга выявлено увеличение эффективности системы обучения пеpсонала.
Ключевые слова: автоматизиpованный тpенинг пpофессионально важных качеств, повышение эффек-

тивности обучения, pасчет pезультативности тpенинга

A. T. Volokhina, O. S. Yakovleva

Improving Industrial Safety Gas Pipelines by Improving 
the System of Training in Safe Methods and Techniques 
of Workers Basic Trades (for Example, Machinist of Process 
Compressors LLC "Gazprom Transgaz Tchaikovsky")

In this paper we consider the system of training and testing for the protection health and safety of working objects
gas trunkline using computer technology. The study of more effective personnel training through experimental imple-
mentation the automated training professionally important qualities. As a result of the data and test knowledge survey par-
ticipants with subsequent calculation of the impact of the training showed an increase in the effectiveness of the training.

Keywords: automated training professionally important qualities, improving education, calculation of the impact
of the training

Анаëиз статисти÷еских äанных аваpийности и
пpоизвоäственноãо тpавìатизìа на объектах ìаãист-
pаëüноãо тpанспоpта ãаза, пpивеäенный в pаботе [1],
показывает, ÷то боëее 80 % аваpий и нес÷астных сëу-
÷аев пpоисхоäит по пpи÷инаì, связанныì с вëияни-
еì ÷еëове÷ескоãо фактоpа.
Оøибки пеpсонаëа, экспëуатиpуþщеãо опас-

ные пpоизвоäственные объекты ãазотpанспоpтной
систеìы, становятся ãëавныì фактоpоì pиска.
Обеспе÷ение пpоìыøëенной безопасности в этих
усëовиях пpеäпоëаãает наëи÷ие объективных тpе-
бований к pабо÷иì, непосpеäственно у÷аствуþ-
щиì в пpоöессе техни÷ескоãо обсëуживания и pе-
ìонта ãазопpовоäов. Данные тpебования äоëжны
оpãани÷ески вписыватüся в систеìу ìеp по обес-

пе÷ениþ наäежности ÷еëовеко-ìаøинных систеì,
иìеþщихся в составе ãазовой пpоìыøëенности.
Безоøибо÷ностü и наäежностü выпоëнения пpо-

извоäственных функöий pаботникоì зависит от
ìноãих фактоpов. Оäной из пpи÷ин возникновения
опасных ситуаöий и пpоизвоäственных тpавì, наpя-
äу с отсутствиеì ìотиваöии на безопаснуþ äеятеëü-
ностü и невозìожностüþ выпоëнения пpавиë, инст-
pукöий всëеäствие несоответствия психофизиоëо-
ãи÷еских особенностей ÷еëовека тpебованияì
пpофессии, явëяется отсутствие пpофессионаëüной
поäãотовки ëибо неспособностü к обу÷ениþ [2].
Такиì обpазоì, оäниì из важнейøих аспектов

обеспе÷ения безопасных и зäоpовых усëовий тpуäа
pаботников явëяется эффективная систеìа обу÷е-
ния и пpовеpки знаний по охpане тpуäа. Схеìа

Bg114.fm  Page 11  Friday, December 27, 2013  3:52 PM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 1, 201412

обу÷ения и пpовеpки знаний по охpане тpуäа и
пpоìыøëенной безопасности pабо÷их ООО "Газ-
пpоì тpансãаз Чайковский" вкëþ÷ает основные
эëеìенты, пpеäставëенные на pис. 1 [3].
Буpное pазвитие инфоpìаöионных техноëоãий

пpивеëо к активноìу созäаниþ и испоëüзованиþ pаз-
ëи÷ных коìпüþтеpных обу÷аþщих систеì. Мноãо-
÷исëенные иссëеäования [4—6] поäтвеpжäаþт эффек-
тивностü обу÷ения с испоëüзованиеì коìпüþтеpных
техноëоãий. Соãëасно [7] это обусëовëено теì, ÷то pа-
бота с обу÷аþщей пpоãpаììой пpохоäит в pежиìе
äиаëоãа, в pезуëüтате ÷еãо вpеìя обу÷ения сокpащает-
ся в сpеäнеì на 30 %. Кpоìе тоãо, существует ÷еткая
взаиìосвязü ìежäу ìетоäоì, с поìощüþ котоpоãо
обу÷аеìый осваиваë ìатеpиаë, и способностüþ вос-

становитü этот ìатеpиаë в паìяти. Так, на сëух запо-
ìинается äо 25 % инфоpìаöии, зpитеëüно — äо 33 %,
пpи коìбиниpовании этих способов — äо 50 % [6].
Пpи испоëüзовании обу÷аþщей пpоãpаììы äоëя ус-
военноãо ìатеpиаëа ìожет äостиãатü 75...90 %.
В ООО "Газпpоì тpансãаз Чайковский" ìаøи-

нисты техноëоãи÷еских коìпpессоpов (ТК) пpохо-
äят обу÷ение и пpовеpку знаний по безопасныì
ìетоäаì и пpиеìаì тpуäа на пеpсонаëüноì коìпü-
þтеpе с испоëüзованиеì спеöиаëизиpованной
пpоãpаììы "Знание" (pис. 2).
Пpоãpаììа соäеpжит äва основных pежиìа:

"Обу÷ение" и "Сäа÷а экзаìенов", котоpые, в своþ
о÷еpеäü, поäpазäеëяþтся на нескоëüко напpавëе-
ний (pис. 3).
Известно, ÷то уpовенü pазвития интеëëекта ÷еëо-

века опpеäеëяет еãо способности к обу÷ениþ и äаëü-
нейøеìу успеøноìу выпоëнениþ пpоизвоäствен-
ных заäа÷. Стpуктуpу интеëëекта составëяþт так на-
зываеìые пpофессионаëüно важные ка÷ества:
вниìание, паìятü, техни÷еское, обpазное, ëоãи÷е-
ское ìыøëение [8]. Пpовеäенные иссëеäования [9]
показаëи, ÷то пpиìенение коìпëекса pазвития пpо-
фессионаëüно важных ка÷еств в пpактике обу÷ения
куpсантов ëетных у÷иëищ пpивоäит к боëее выpа-
женноìу интеëëектуаëüноìу pазвитиþ и позвоëяет
иì äостиãнутü боëее высоких показатеëей обу÷ения.
В PГУ нефти и ãаза иìени И. М. Губкина на ка-

феäpе пpоìыøëенной безопасности и охpаны окpу-
жаþщей сpеäы быëа pазpаботана автоìатизиpован-
ная систеìа тpенинãа пpофессионаëüно важных ка-
÷еств pабо÷их объектов ìаãистpаëüноãо тpанспоpта
ãаза. Внеäpение этой систеìы в ООО "Газпpоì
тpансãаз Саìаpа" обеспе÷ивает повыøение пpофес-
сионаëüной пpиãоäности pабо÷их, ÷то пpивоäит к
снижениþ ÷астоты возникновения аваpийных ситуа-
öий на ìаãистpаëüных ãазопpовоäах [10].

Pис. 1. Схема обучения и пpовеpки знаний pабочих ООО "Газ-
пpом тpансгаз Чайковский"

Pис. 2. Пpовеpка знаний по безопасным методам и пpиемам тpуда
машиниста ТК
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Pазpаботанная ìетоäика напpавëена на коppекöиþ
и усовеpøенствование таких ка÷еств, как техни÷еский
интеëëект, вниìание, паìятü, ëоãи÷еское и обpазное
ìыøëение. Pазpаботанный тpенинãовый коìпëекс
хоpоøо аäаптиpуется äëя испоëüзования в усëовиях
пpоизвоäства — он пpост, понятен и не тpебует боëü-
øих вpеìенны́х затpат, ÷то особенно важно äëя pабо-
÷их пpеäпpиятия.
Он пpеäставëяет собой коìпëекс из 20 занятий,

кажäое из котоpых иìеет свой "пpопускной баëë".
"Пpопускной баëë" — это ìиниìаëüная оöенка,
котоpуþ нужно набpатü äëя тоãо, ÷тобы поëу÷итü
äоступ к сëеäуþщеìу занятиþ.
Занятие состоит из 10...12 упpажнений. Паpа-

ìетpы кажäоãо из упpажнений pаспоëожены в "Ба-
зе заäа÷". Бëаãоäаpя встpоенноìу pеäактоpу ìожно
составëятü куpс упpажнений ëибо ìоäифиöиpо-
ватü äанные существуþщеãо куpса.
Автоìатизиpованная обу÷аþщая систеìа (АОС)

состоит из тpех бëоков:
бëок тpенинãовых упpажнений;
бëок анаëиза pезуëüтатов тpенинãа;
база äанных.
Автоìатизиpованная обу÷аþщая систеìа pаз-

pаботана соãëасно сëеäуþщиì пpинöипаì:
постpоение АОС на основе пpинöипов еäиноãо
интеëëекта (интеëëект вкëþ÷ает в себя все позна-
ватеëüные психи÷еские пpоöессы) и коìпëексно-
сти психоëоãо-пеäаãоãи÷еских возäействий;
постpоение тpенинãовых заäаний на основе
пpинöипа "от пpостоãо к сëожноìу" с испоëü-
зованиеì пpоöеäуpы пpоìежуто÷ноãо контpоëя
(посëе успеøноãо выпоëнения контpоëüных за-
äаний систеìа äопускает обу÷аþщеãося к сëе-
äуþщеìу, боëее сëожноìу этапу);
возìожностü контpоëя и анаëиза äинаìики
тpенинãа.

Иссëеäование возìожности повы-
øения эффективности обу÷ения pабо-
÷их ООО "Газпpоì тpансãаз Чайков-
ский" быëо пpовеäено путеì испоëüзо-
вания в существуþщей систеìе
обу÷ения автоìатизиpованноãо тpенин-
ãа пpофессионаëüно важных ка÷еств.
Дëя этоãо на базе Кунãуpскоãо ëи-

нейно-пpоизвоäственноãо упpавëения
ìаãистpаëüных ãазопpовоäов (ЛПУ МГ)
быëи оpãанизованы äве ãpуппы pабо-
÷их — экспеpиìентаëüная и контpоëü-
ная. Экспеpиìентаëüная ãpуппа состоя-
ëа из 21 ìаøиниста ТК ãазокоìпpессоp-
ной станöии — 1 (ГКС-1). В äанной
ãpуппе, поìиìо тpаäиöионноãо обу÷е-
ния по охpане тpуäа и пpоìыøëенной
безопасности, в те÷ение тpех ìесяöев
пpовоäиëся тpенинã пpофессионаëüно

важных ка÷еств pабо÷их. В контpоëüной ãpуппе, со-
стоящей из 21 ìаøиниста ТК коìпpессоpных öехов
9—10 (КЦ 9—10), обу÷ение пpовоäиëосü тоëüко с ис-
поëüзованиеì пpоãpаììы "Знание".
Посëе пpовеäения тpенинãа в Кунãуpскоì ЛПУ

МГ быëа оpãанизована пpовеpка знаний тpебований
безопасности ìаøинистов ТК на пеpсонаëüных коì-
пüþтеpах с испоëüзованиеì пpоãpаììы "Знание". Бы-
ëи пpоанаëизиpованы pезуëüтаты пpовеpки знаний по
охpане тpуäа и пpоìыøëенной безопасности äвух
ãpупп ìаøинистов ТК с ГКС-1, ãäе pаботники пpо-
øëи тpенинã, и с КЦ 9—10. Уpовенü знаний опpеäе-
ëяëся по коëи÷еству äопущенных оøибок в пpоãpаì-
ìе "Знание" (äëя сäа÷и экзаìена pазpеøается äопус-
титü не боëее тpех оøибок).

Pезуëüтаты пpовеäенной пpовеpки знаний по
охpане тpуäа и пpоìыøëенной безопасности ìаøи-
нистов ТК ГКС-1 и КЦ 9-10 пpивеäены на pис. 4.
Из пpеäставëенной äиаãpаììы виäно, ÷то в ãpуп-

Pис. 4. Диагpамма pезультатов пpовеpки знаний по охpане тpуда
и пpомышленной безопасности машинистов ТК ГКС-1 и КЦ 9-10

Pис. 3. Pежимы пpогpаммы "Знание"
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пе, ãäе быë пpовеäен тpенинã пpофессионаëüно
важных ка÷еств, коëи÷ество pаботников, не äопус-
тивøих оøибок пpи сäа÷е экзаìена, боëüøе на
29 % по сpавнениþ с контpоëüной ãpуппой.
Дëя оöенки эффективности внеäpения интеë-

ëектуаëüноãо тpенинãа в систеìу обу÷ения безо-
пасныì пpиеìаì и ìетоäаì тpуäа с то÷ки зpения
отноøения саìих обу÷аеìых в Кунãуpскоì ЛПУ
МГ быëо пpовеäено анкетиpование всех pабо÷их,
котоpые пpиниìаëи у÷астие в иссëеäовании. Дëя
этоãо быëа испоëüзована спеöиаëüно pазpаботан-
ная анкета (pис. 5).
Ответы pаботников äаþт важнуþ инфоpìаöиþ

об их отноøении к обу÷ениþ и выявëяþт их ãо-
товностü к испоëüзованиþ поëу÷енных знаний и
навыков в своей pаботе.
Дëя pас÷ета pезуëüтативности тpенинãа пpо-

фессионаëüно важных ка÷еств pаботника испоëü-
зуется сëеäуþщая фоpìуëа [11]:

Pс = 100 %,

ãäе Pс — это pезуëüтативностü тpенинãа
сотpуäника, %; S — это суììаpное коëи÷ество
баëëов по опpосу у÷астника; Smax — это ìакси-
ìаëüное коëи÷ество баëëов.

Посëе поëу÷ения pезуëüтативности тpенинãа
кажäоãо pаботника pасс÷итывается общая pезуëü-
тативностü тpенинãа всех pаботников по фоpìуëе:

Pо = 100 %,

ãäе Pо — это общая pезуëüтативностü тpенинãа всех
pаботников, %; K1 — это коëи÷ество pаботников,
тpенинã котоpых оöенен как pезуëüтативный, pав-
ный 70 % иëи выøе; K2 — это общее коëи÷ество
pаботников, пpоøеäøих тpенинã.
Обpаботанные äанные по pезуëüтативности

тpенинãа кажäоãо pаботника пpеäставëены в таб-
ëиöе.
На основании поëу÷енных äанных pасс÷итыва-

ется общая pезуëüтативностü:

Pо = 100 % = 100 % = 71 %.

Пpиняв ноpìатив, относитеëüно котоpоãо оп-
pеäеëяется, явëяется ëи тpенинã pезуëüтативныì,
pавныì 70 %, поëу÷ено, ÷то тpенинã 15 pаботни-
ков из 21 явëяется pезуëüтативныì. Сëеäоватеëü-
но, общая pезуëüтативностü пpовеäенноãо интеë-
ëектуаëüноãо тpенинãа Pо = 71 %.
Такиì обpазоì, поëу÷енные äанные позвоëяþт

сäеëатü вывоä о тоì, ÷то интеëëектуаëüный тpе-
нинã явëяется эффективныì ìеpопpиятиеì по
уëу÷øениþ систеìы обу÷ения пеpсонаëа в обëас-
ти охpаны тpуäа и пpоìыøëенной безопасности.
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S
Smax
---------

K1

K2
-----

Результативность тренинга работников

№ 
п/п

S, 
баëëы

Рс, %
№ 
п/п

S, 
баëëы

 Рс, %
№ 
п/п

S, 
баëëы

Рс, %

1 51 64 8 64 80 15 63 79

2 64 80 9 49 61 16 52 65

3 46 57 10 62 78 17 64 80

4 56 70 11 66 83 18 68 85

5 59 74 12 59 74 19 42 53

6 61 76 13 49 61 20 58 72

7 64 80 14 61 76 21 60 75

K1

K2
----- 15

21
----
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Оценка экологической безопасности донных отложений 
малых pек Республики Башкоpтостан по содеpжанию 
тяжелых металлов (Zn, Cu, Ni, Mn)
Пpиведем pезультаты эколого-геохимической оценки содеpжания тяжелых металлов в донных отло-

жениях, позволяющие опpеделить состояние pусла pеки, что необходимо для pазpаботки пpогpаммы мони-
тоpинговых наблюдений и оpганизации пpиpодоохpанных меpопpиятий.
Ключевые слова: экологическая безопасность, донные отложения, тяжелые металлы, малые pеки

N. G. Kuramshina, E. E. Nurtdinova, G. I. Safina, E. M. Kuramshin

Evaluation Ecosafety Sediments on Heavy Metals 
(Zn, Cu, Ni, Mn) Small Rivers Bashkortostan

Conducted ecological and geochemical assessment of the heavy metal content of sediments to assess the condition of the
river bed, which is necessary to develop a program of monitoring observations and organizing environmental activities.

Keywords: environmental security, sediments, heavy metals, small river

Пpобëеìы состояния воäных pесуpсов в наøей
стpане, как и во всеì ìиpе, с кажäыì ãоäоì все бо-
ëее обостpяþтся. Степенü заãpязнения повеpхно-
стных воä выхоäит на пеpвое ìесто и опеpежает та-
кие ãëобаëüные экоëоãи÷еские пpобëеìы, как из-

ìенение кëиìата, состояние озоновоãо сëоя,
эpозия по÷в и ìноãие äpуãие.
Совpеìенный тип экоëоãо-эконоìи÷ескоãо

pазвития Pеспубëики Баøкоpтостан ìожно опpе-
äеëитü как техноãенный, базиpуþщийся на технике

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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и техноëоãиях пpоизвоäства, созäан-
ных без у÷ета экоëоãи÷еских оãpани-
÷ений. Во ìноãих ãоpоäах заãpязне-
ние возäуха, воäных объектов пpевы-
øает санитаpно-ãиãиени÷еские
ноpìы [4]. Ка÷ество повеpхностных
воä pек Беëая, Деìа, Уфа и äpуãих
сфоpìиpоваëосü поä вëияниеì ãиä-
pохиìи÷ескоãо состава поäзеìных
воä, сбpосов сто÷ных воä с пpоìыø-
ëенных объектов, повеpхностноãо
стока с сеëüскохозяйственных зе-
ìеëü и объектов, ëесов и теppитоpий
насеëенных пунктов [3, 4, 6]. Набëþ-
äения за составоì воäы, взвесей и
äpуãие ãиäpобиоëоãи÷еские иссëеäо-
вания явëяþтся тpуäоеìкиìи и äоpо-
ãостоящиìи, поэтоìу особуþ акту-
аëüностü пpиобpетает иссëеäование
äонных отëожений (ДО), так как ско-
pостü их пеpеìещения о÷енü ìаëа и они явëяþтся
ãеохиìи÷ескиì баpüеpоì. К тоìу же äонные отëо-
жения обëаäаþт высокой соpбöионной способно-
стüþ накапëиватü весü коìпëекс хиìи÷еских эëе-
ìентов, пpисутствуþщих в воäе [5, 10]. Как пpави-
ëо, конöентpаöии в воäе тяжеëых ìетаëëов (ТМ)
ниже, ÷еì в ДО, ÷то во ìноãоì опpеäеëяется их бы-
стpыì пеpехоäоì из pаствоpенноãо состояния во
взвеси, обëаäаþщие высокой соpбöионной способ-
ностüþ [1, 5]. Изìенение усëовий накопëения ТМ в
äонных отëожениях (pН, окисëитеëüно-восстано-
витеëüный потенöиаë, ëиãанäы, ìехани÷еское пеpе-
ìеøивание и äp.) ìожет вызватü ìиãpаöиþ ìетаë-
ëов из тоëщи отëожений в воäу и созäатü втоpи÷ное
заãpязнение [5, 13].

Pека Деìа ìаëая, а к устüþ сpеäняя — втоpой по
веëи÷ине пpиток pеки Беëой. Общая äëина pеки
535 кì, из котоpых 420 кì нахоäятся в ãpаниöах
Баøкоpтостана. Пëощаäü воäосбоpа 12 800 кì2. Она
пpиниìает 79 пpитоков общей äëиной 298 кì [3].
Геохиìи÷еское состояние повеpхностных воä pеки
Деìа набëþäается в äвух ствоpах [4, 6]. В пpиpоä-
ных воäах pеки Деìа пpеиìущественно пpеäстав-
ëены соеäинения кисëотоpаствоpиìых тяжеëых
ìетаëëов III кëасса опасности — öинка, ìеäи, ни-
кеëя и ìаpãанöа [7, 12].
Объект и методы исследования. Цеëüþ pаботы

явëяëосü изу÷ение уpовня соäеpжания соеäинений
ТМ в äонных отëожениях на pазëи÷ных у÷астках,
по степени антpопо-техноãенноãо вëияния, pеки
Деìа в пpеäеëах теppитоpии Pеспубëики Баøкоp-
тостан. Объектоì иссëеäования явëяëисü äонные
отëожения на у÷астках веpхнеãо, сpеäнеãо те÷ений
и устüя pеки Деìа. Отбоp пpоб отëожений пpоиз-
воäиëся в ìестах с pазëи÷ныì антpопоãенныì
вëияниеì (сì. pисунок) соãëасно тpебованияì

ГОСТ 17.4.3.01—83 "Охpана пpиpоäы. По÷вы. Об-
щие тpебования к отбоpу пpоб" и ГОСТ 28168—89
"По÷вы. Отбоp пpоб". Опpеäеëение конöентpаöии
ТМ пpовоäиëи в ëабоpатоpии Pеспубëиканскоãо
анаëити÷ескоãо öентpа контpоëя ка÷ества воäы
ОАО "Баøкоììунвоäоканаë" ìетоäоì атоìно-
абсоpбöионной спектpофотоìетpии на пpибоpе
"Спектp-3-П1".
Дëя оöенки уpовня соäеpжания ТМ в äонноì

ãpунте пpиìеняëи ìетоä сопоставëения поëу÷ен-
ных зна÷ений конöентpаöий с äопустиìыìи и
зна÷енияìи pеãионаëüноãо ãеохиìи÷ескоãо фона.

Pезультаты. Пpи изу÷ении состава äонных от-
ëожений особое вниìание уäеëяется тяжеëыì ìе-
таëëаì как особо опасныì экотоксикантаì. Инте-
pес к биоãеохиìии ìетаëëов в экосистеìах связан
с теì, ÷то, в отëи÷ие от оpãани÷еских заãpязняþ-
щих веществ, поäвеpженных постепенной äест-
pукöии, ìетаëëы ëиøü пеpеpаспpеäеëяþтся ìежäу
pазëи÷ныìи составëяþщиìи экосистеì [10]. Кpо-
ìе тоãо, боëüøинство ìетаëëов явëяþтся естест-
венныìи коìпонентаìи сpеäы и вëияþт на жиз-
неäеятеëüностü оpãанизìов. Поìиìо оöенки воз-
ìожноãо токси÷ескоãо возäействия, изу÷ение
pаспpеäеëения ТМ в воäных экосистеìах позвоëя-
ет оöенитü общий ìасøтаб антpопоãенной наãpуз-
ки на состояние воäотока [11]. Из боëüøеãо ÷исëа
ТМ обpащаþт на себя вниìание öинк, ìаpãанеö,
жеëезо и ìеäü. Интеpес к ниì обусëовëен высоки-
ìи теìпаìи накопëения в окpужаþщей сpеäе и их
неãативныì возäействиеì на живые оpãанизìы. В
оpãанизì ÷еëовека ТМ попаäаþт с pыбной пpо-
äукöией, пpи их аккуìуëяöии возìожны наpуøе-
ния физиоëоãи÷еских и биохиìи÷еских pеакöий,
äефекты фоpìиpования скеëета, сìеpтü пëоäа, ане-

Каpта-схема отбоpа пpоб донных отложений pеки Дема:
1 — выøе впаäения pеки Мияки; 2 — ниже впаäения pеки Мияки; 3 — ниже Дав-
ëекановской МГЭС; 4 — ниже п. Чиøìы; 5 — в устüе pеки Деìа (в ÷еpте ã. Уфы)
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ìия, зëока÷ественные новообpазования, снижение
иììунноãо статуса и пpо÷ие неãативные посëеäст-
вия [9]. Pезуëüтаты пpовеäенных иссëеäований по
соäеpжаниþ тяжеëых ìетаëëов в äонных отëожени-
ях pеки Деìа пpеäставëены в табë. 1.
Соãëасно поëу÷енныì pезуëüтатаì в äонных

отëожениях pеки Деìа на обсëеäованноì отpезке
pеки соäеpжание соеäинений Zn изìеняëосü в ин-
теpваëе 22,0...49,5 ìã/кã, коэффиöиенты пpевыøе-
ния зна÷ений pеãионаëüноãо ãеохиìи÷ескоãо фона
K1 = Ci/Cф и веëи÷ины ОДК K2 соответственно со-
ставëяëи 0,11...0,26 и 0,10...0,23. Повыøенные кон-
öентpаöии Zn быëи отìе÷ены в пpобах, отобpанных
ниже впаäения pеки Мияки в pеку Деìа (49,5 ìã/кã)
и ниже Давëекановской МГЭС (38 ìã/кã).
Соäеpжание соеäинений Cu в äонных отëожениях

на иссëеäуеìоì у÷астке pеки изìеняëосü от 6,5 äо
38,5 ìã/кã, сопоставëение этих зна÷ений с pеãио-
наëüныì ãеохиìи÷ескиì фоноì (K1 = 0,14...0,80)
свиäетеëüствует о повыøенной конöентpаöии со-
еäинений ìеäи по сpавнениþ с соеäиненияìи öин-
ка. Бëизостü конöентpаöии Cu (38,5 ìã/кã) к веëи-
÷ине ãеохиìи÷ескоãо фона (48 ìã/кã) отìе÷ена в
пpобах, отобpанных ниже Давëекановской МГЭС.
Наибоëее высокая конöентpаöия в äонных от-

ëожениях хаpактеpна äëя соеäинений Ni
(41,5...137,0 ìã/кã), ÷то существенно пpевыøает
зна÷ения pеãионаëüноãо ãеохиìи÷ескоãо фона
(23,4 ìã/кã), зна÷ения коэффиöиента K1 изìеняþтся
в интеpваëе 1,77...5,85. Пpи этоì набëþäается пpе-
выøение ориентирово÷но-äопустиìой конöентра-
öии (ОДК) хиìи÷еских веществ (K2 = 0,52...1,71)
ниже впаäения pеки Мияки и ниже Давëеканов-
ской МГЭС. Пpи÷иной осажäения Ni в фоpìе
суëüфатов, öианиäов, каpбонатов иëи ãиäpоксиäов
ìожет бытü высокая жесткостü воäы, пpепятст-
вуþщая обpазованиþ еãо pаствоpиìых фоpì, и
ãëина, хоpоøо соpбиpуþщая соеäинения, соäеp-
жащие никеëü [5].

На всеì пpотяжении pеки Деìа конöентpаöия
соеäинений Mn в äонных отëожениях иìеет äо-
воëüно высокие зна÷ения (465,0...784,0 ìã/кã), по-
степенно уìенüøаþщиеся äо зна÷ения 135,0 ìã/кã
пpи веëи÷ине pеãионаëüноãо ãеохиìи÷ескоãо фона
892,0 ìã/кã. Максиìаëüная конöентpаöия ìаpãан-
öа набëþäается ниже впаäения pеки Мияки.
Посëеäоватеëüный pяä убывания конöентpа-

öии соеäинений ТМ в äонных отëожениях pеки
Деìа иìеþт сëеäуþщий виä: Mn > Ni > Zn > Cu.
Хаpактеp pаспpеäеëения ТМ во всех пpобах пpак-
ти÷ески совпаäает. Небоëüøие pазëи÷ия в pяäах
иìеþтся äëя соеäинений Zn и Cu ниже Давëека-
новской МГЭС. В соответствии с коэффиöиента-
ìи пpевыøения pеãионаëüноãо ãеохиìи÷ескоãо
фона (K1) äëя ваëовых фоpì Zn, Cu, Ni и Mn сëе-
äует, ÷то боëüøая степенü заãpязнения хаpактеpна
äëя äонных отëожений, отобpанных ниже впаäе-
ния pеки Мияки и ниже Давëекановской МГЭС.
Анаëоãи÷нуþ ситуаöиþ поäтвеpжäаþт зна÷ения
коэффиöиента пpевыøения ОДК (K2). Возìожно,
это связано с поступëениеì неäостато÷но о÷ищен-
ных сто÷ных воä ОАО "Миякиìоëзавоä" и ЗАО
"Давëекановский ìоëо÷ный коìбинат" [4].
Пpи оöенке уpовня техноãенноãо заãpязнения

испоëüзоваëи оpиентиpово÷нуþ øкаëу опасности
заãpязнения pек по интенсивности накопëения
хиìи÷еских эëеìентов в ДО по суììаpноìу пока-
затеëþ заãpязнения Zс, pасс÷итываеìоìу по фоp-
ìуëе [1, 2]: Zс = ΣKкi – (n – 1), ãäе Kкi — коэффи-
öиент конöентpаöии i-ãо эëеìента; n — коëи÷ест-
во суììиpуеìых эëеìентов, Kкi = Ci/Ciф, ãäе Ciф и
Ci — фоновое и факти÷еское соäеpжание i-ãо эëе-
ìента в ДО. Пpи pас÷ете суììаpноãо показатеëя Zc
у÷итываëисü тоëüко накапëиваþщие эëеìенты
(Kк > 1,5) [2].
Соãëасно пpеäëоженной øкаëе отсутствиþ за-

ãpязнения соответствует Zс < 1; сëабоìу (Zc < 10);
сpеäнеìу (Zc = 10...30); высокоìу (Zc = 30...100);

Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в донных отложениях реки Дема

То÷ка отбора проб на реке Деìа
Соäержание тяжеëых ìетаëëов в äонных отëожениях реки Деìа, ìã/кã

Zn К1
* К2

** Cu К1
* К2

** Ni К1
* К2

** Mn К1
*

Т.1. Выøе впаäения реки Мияки 22,0 0,11 0,10 16,0 0,33 0,12 60,5 2,59 0,76 625,0 0,70
Т.2. Ниже впаäения реки Мияки 49,5 0,26 0,23 34,5 0,72 0,26 137,0 5,85 1,71 784,0 0,88
Т.3. Ниже Давëекановской МГЭС 38,0 0,19 0,17 38,5 0,80 0,29 137,0 5,85 1,71 629,0 0,71
Т.4. Ниже п. Чиøìы 27,5 0,14 0,13 11,0 0,23 0,08 56,0 2,39 0,70 465,0 0,52
Т.5. Устüе реки 22,0 0,11 0,10 6,5 0,14 0,05 41,5 1,77 0,52 135,0 0,15

*К1 — коэффиöиент накопëения по реãионаëüноìу ãеохиìи÷ескоìу фону (К1 = Сi
 /Сф, ãäе Сi — конöентраöия ТМ в

äонных отëожениях; Сф — реãионаëüный ãеохиìи÷еский фон)
**К2 — коэффиöиент накопëения по ОДК (К2 = Сi

 / ОДК, ãäе Сi — конöентраöия ТМ в äонных отëожениях)
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о÷енü высокоìу (Zc = 100...300); ÷pезвы÷айно высо-
коìу (Zc > 300). Гpаäаöия уpовней заãpязнения äон-
ных отëожений pеки Деìа по инäексу суììаpноãо за-
ãpязнения на основе pеãионаëüноãо ãеохиìи÷ескоãо
фона äëя иссëеäованных эëеìентов пpеäставëена
в табë. 2.
Экоëоãи÷еское состояние теppитоpии ìожет

бытü оöенено путеì изу÷ения ка÷ества воäы ее ìа-
ëых pек. Воäные экосистеìы уpбанизиpованных
теppитоpий как коне÷ное звено ìиãpаöии заãpяз-
няþщих веществ испытываþт антpопоãенное воз-
äействие, пpоявëяþщиеся, в ÷астности, в возpас-
тании пpитока тяжеëых ìетаëëов.

Вывод

Анаëиз соäеpжания Zn, Cu, Mn в äонных отëо-
жениях pеки Деìа показаë, ÷то конöентpаöии этих
эëеìентов нахоäятся в äопустиìых пpеäеëах, а со-
äеpжание Ni пpевыøает показатеëü pеãионаëüноãо
ãеохиìи÷ескоãо фона в 1,77—5,85 pаза, а зна÷ение
ОДК — в 1,71 pаза. В öеëоì на иссëеäованных у÷а-
стках pеки Деìа набëþäается сpавнитеëüно низ-
кий уpовенü техноãенноãо заãpязнения äонных от-
ëожений тяжеëыìи ìетаëëаìи.
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Таблица 2
Оценка уровня техногенного загрязнения 

донных отложений реки Дема

То÷ка отбора проб 
на реке Деìа

Зна÷ение 
показатеëя 

Z c

Уровенü 
техноãенноãо 
заãрязнения

Т.1. Выøе впаäения реки Мияки 2,59 Сëабый
Т.2. Ниже впаäения реки Мияки 5,85 Сëабый
Т.3. Ниже Давëекановской МГЭС 5,85 Сëабый
Т.4. Ниже п. Чиøìы 2,39 Сëабый
Т.5. Устüе реки 1,77 Сëабый
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Автоматизация экологически обоснованного выбоpа 
смазочно-охлаждающих технологических сpедств 
и систем их пpименения

Pассмотpен пpоцесс автоматизации экологически обоснованного выбоpа смазочно-охлаждающих тех-
нологических сpедств (СОТС) и систем их пpименения на основе интегpальной базы данных. Пpедставлено
методическое обеспечение выбоpа. Пpиведен пpимеp использования базы данных "ЭКО СОТС" и методики
выбоpа смазочно-охлаждающих технологических сpедств и систем их пpименения на одном из машино-
стpоительных пpедпpиятий г. Москвы.
Ключевые слова: автоматизация, смазочно-охлаждающие технологические сpедства, база данных, ал-

гоpитм выбоpа, методика выбоpа, комплексный кpитеpий, безопасность, экология

M. Y. Hudoshina, O. V. Butrimova 

Automation of Ecologically Reasonable Choice of Lubricant 
Cooling Technological Means and Systems of their Application

In article process of automation of ecologically reasonable choice of lubricant cooling technological means and sys-
tems of their application on the basis of an integrated database is considered. Methodical providing of a choice is pre-
sented. The example of use of a DB of "EKO SOTS" and technique of a choice of lubricant cooling technological
means and systems of their application on one of machine-building enterprises of Moscow is given.

Keywords: automation, lubricant cooling technological means, database, algorithm of a choice, technique of a
choice, complex criterion, safety, ecology

Автоìатизаöия техноëоãи÷еских пpоöессов явëя-
ется важнейøиì фактоpоì обеспе÷ения их высоких
показатеëей ка÷ества и безопасности, ÷то особенно
важно пpи анаëизе боëüøоãо объеìа инфоpìаöии,
котоpая опpеäеëяет эти показатеëи [1, 2]. Все это в
поëной ìеpе относится к техноëоãи÷ескиì пpо-
öессаì, pеаëизуеìыì с пpиìенениеì сìазо÷но-ох-
ëажäаþщих техноëоãи÷еских сpеäств [3—5]. Пpи-
сутствие СОТС пpи pеаëизаöии техноëоãи÷еских
пpоöессов существенно усëожняет обеспе÷ение тpе-
буеìых показатеëей ка÷ества и безопасности сpеä-
стваìи автоìатизаöии из-за необхоäиìости оpãани-
заöии пpеäставëения инфоpìаöии об основных ха-
pактеpистиках СОТС, систеìах их пpиìенения,
техноëоãи÷еских pежиìах, обоpуäовании äëя pеаëи-
заöии техноëоãи÷еских пpоöессов и äp. Pеøение
этих вопpосов возìожно посpеäствоì испоëüзова-
ния pазpаботанной интеãpаëüной базы äанных
"ЭКО СОТС", аккуìуëиpуþщей всþ необхоäиìуþ
инфоpìаöиþ о СОТС, вкëþ÷ая инфоpìаöиþ об
экоëоãи÷еских показатеëях и показатеëях безопас-
ности техноëоãи÷еских пpоöессов, и выбоpа СОТС
и систеì их пpиìенения с у÷етоì этой инфоpìаöии.

Pазpаботано ìетоäи÷еское обеспе÷ение выбоpа
СОТС и систеì их пpиìенения, вкëþ÷аþщее аë-

ãоpитì и ìетоäику выбоpа на базе коìпëексноãо
кpитеpия [3, 4, 6]. В соответствии с pазpаботанныì
аëãоpитìоì выбоpа (pис. 1), на основе заäанных
поëüзоватеëеì оãpани÷ений паpаìетpов поиска
(бëок 1), из всеãо ìножества исхоäных ваpиантов
Ω = {ω1, ..., ωn} выäеëяется некотоpое поäìноже-
ство ваpиантов pеøений Ω* = {ω1, ..., ωk}, k m n
(бëок 3). Даëüнейøий поиск выпоëняется уже в
этоì поäìножестве путеì оöенки ваpиантов выбоpа
по коìпëексноìу кpитеpиþ (бëок 4). Она осущест-
вëяется в pаìках äанноãо аëãоpитìа по техноëоãи-
÷ескиì, экоëоãи÷ескиì и эконоìи÷ескиì паpаìет-
pаì техноëоãи÷еской систеìы с испоëüзованиеì
СОТС по pазpаботанноìу аëãоpитìу оöенки (pис. 2).
Есëи выбpанный ваpиант не устpаивает поëüзовате-
ëя, то пpоöесс пpинятия pеøения возобновëяется с
новыìи, уто÷ненныìи иëи изìененныìи паpаìет-
pаìи äо поëу÷ения коне÷ноãо pезуëüтата.
Коìпëексный кpитеpий сфоpìиpован с у÷етоì

установëенных оãpани÷ений на связи и тpебова-
ний к паpаìетpаì СОТС. Он пpеäставëяет собой
набоp паpаìетpов, хаpактеpистик СОТС и систеì
их пpиìенения и ìожет ìенятüся в зависиìости от
опpеäеëяеìой поëüзоватеëеì зна÷иìости этих па-
pаìетpов в хоäе фоpìиpования запpоса.
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Дëя выбоpа из поäìножества Ω* оäноãо иëи не-
скоëüких ëу÷øих pеøений испоëüзуется аäаптиpо-
ванная ìоäеëü оöенки ваpиантов, у÷итываþщая
пpеäпо÷тения поëüзоватеëя, основанная на ìетоäе

"взвеøенных кpитеpиев". Заäаþтся паpаìетpы коì-
пëексноãо кpитеpия, и кажäоìу паpаìетpу пpисваи-
вается вес в зависиìости от степени еãо зна÷иìости.
Оöенивается кажäый из ваpиантов обpазованноãо
оãpани÷енияìи поäìножества pеøений Ω*. Кажäый
ваpиант обëаäает совокупностüþ пpизнаков, хаpак-
теpизуþщих еãо свойства. Кажäоìу пpизнаку ста-
вится в соответствие ÷исëовая оöенка с поìощüþ
некотоpоãо отобpажения ϕ: ei = ϕ(Ni); i = 1, ..., k, ãäе
ei — оöенка аëüтеpнативы ωi по кpитеpиþ ϕ(Ni); Ni —
пpизнак, хаpактеpизуþщий аëüтеpнативу ωi [7]. Эта
инфоpìаöия составëяется по pезуëüтатаì пpеäваpи-
теëüно пpовеäенной экспеpтизы, а также по ноpìати-
ваì и экспеpиìентаëüныì äанныì. Кажäый ваpиант
оöенивается по отäеëüныì составëяþщиì коìпëекс-
ноãо кpитеpия, и еãо интеãpаëüная оöенка осуществ-
ëяется путеì уìножения поëу÷енной оöенки на вес
äанноãо кpитеpия и посëеäуþщеãо суììиpования по-
ëу÷енных зна÷ений äëя кажäоãо ваpианта выбоpа. Ва-
pианты с наибоëüøиìи суììаpныìи весаìи и явëя-
þтся pеøенияìи заäа÷и пpинятия pеøения.
БД "ЭКО СОТС" и ìетоäика пpинятия pеøений

быëи апpобиpованы на ìаøиностpоитеëüноì пpеä-
пpиятии ОАО МТЗ ТPАНСМАШ, в öехе "Пpоизвоä-
ство ãpузовых возäухоpаспpеäеëитеëей" (ПГВ) äëя вы-
боpа СОТС и систеì их пpиìенения äëя 28 токаpных
автоìатов и поëуавтоìатов. Маpка СОТС, пpиìеняе-
ìая в öехе: МP-7. Систеìа о÷истки: инäивиäуаëüная,
вкëþ÷аþщая сет÷атый и ìаãнитный фиëüтpы.
Поëüзоватеëеì БД "ЭКО СОТС" быë заäан pяä

оãpани÷ений — паpаìетpов, вхоäящих в коì-
пëексный кpитеpий, в pаìках котоpых необхоäиìо
осуществëятü поиск (табë. 1).
На основе заäанных оãpани÷ений быë сфоpìи-

pован и выпоëнен запpос к БД, в pезуëüтате ÷еãо
сфоpìиpоваëосü поäìножество ваpиантов выбоpа
СОТС и систеì их pеãенеpаöии, уäовëетвоpяþщее
оãpани÷енияì. На pис. 3 пpеäставëен pезуëüтат
выпоëнения запpоса к БД "ЭКО СОТС": пеpе÷ис-
ëены накëаäываеìые оãpани÷ения, а также соот-
ветствуþщие этиì оãpани÷енияì названия СОТС,
тип систеìы пpиìенения СОТС (öентpаëизован-
ная, ãpупповая иëи инäивиäуаëüная) и названия
фиëüтpов, испоëüзуеìых в систеìах pеãенеpаöии.

Pис. 1. Укpупненный алгоpитм выбоpа СОТС и систем их пpи-
менения

Pис. 2. Укpупненный алгоpитм оценки ваpиантов выбоpа по ком-
плексному кpитеpию

Таблица 1
Ограничения, накладываемые на варианты выбора

Техноëоãи÷еские 
оãрани÷ения

Экоëоãи÷еские
оãрани÷ения

Эконоìи÷еские 
оãрани÷ения

1. Оборуäование — 
токарные автоìаты
2. Коëи÷ество оборуäо-
вания — 28 øтук
3. Материаë заãотовок— 
конструкöионные 
уãëероäистые и ëеãиро-
ванные стаëи, высоко-
про÷ные стаëи
4. Режиì резания — 
среäний, тяжеëый

1. Кëасс опасности 
СОТС — не выøе IV
2. Тонкостü о÷истки 
СОТС — усëовный 
äиаìетр ÷астиö не 
боëее 10 ìкì.
3. Соäержание серы — 
не боëее 6 % (ìасс.)
4. Соäержание хëора — 
не боëее 14 % (ìасс.)

1. Капитаëüные 
вëожения — 
не боëее 
800 000 руб.
2. Текущие 
затраты — 
не боëее 
500 000 руб/ãоä
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Даëее опpеäеëены наибоëее важные äëя pеøе-
ния заäа÷и выбоpа паpаìетpы коìпëексноãо кpи-
теpия и заäан их вес (табë. 2).
Дëя кажäоãо из ваpиантов поëу÷ена интеãpаëü-

ная оöенка (pис. 4). В pезуëüтате наибоëüøий по ве-
ëи÷ине вес по коìпëексноìу кpитеpиþ поëу÷иë ва-

pиант: СОТС — АPИАН МP-11; систеìа pеãенеpа-
öии: öентpаëизованная систеìа с фиëüтp-пpессоì.
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Таблица 2
Параметры комплексного критерия, заданные пользователем

Критерии Вес 
критерия

Производственные критерии
Возìожностü обработки ëатуни 10
Возìожностü обработки ÷уãуна 10

Экологические критерии
Кисëотное ÷исëо — min 4
Соäержание серы — min 7
Соäержание хëора — min 7
Теìпература вспыøки — min 6
Тонкостü о÷истки СОТС — max 5
Степенü о÷истки СОТС — max 5

Экономические критерии
Капитаëüные вëожения 4
Текущие затраты 8

Pис. 3. Фоpма БД "ЭКО СОТС" "Выполнение запpоса по заданным огpаничениям"

Pис. 4. Фоpма БД "ЭКО СОТС" "Оценка ваpиантов выбоpа по комплексному кpитеpию"
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Оповещение населения с использованием текстовых 
сообщений: некотоpые пpактические pезультаты
В настоящей статье этой сеpии пpедставлены pезультаты апpобации методического подхода по обос-

нованию pациональных паpаметpов текстовых сообщений сотовой связи. В дальнейшем указанный мето-
дический подход может быть использован пpи pазpаботке банка типовых сообщений для pазличных чpез-
вычайных ситуаций и категоpий населения.

Ключевые слова: оповещение пpи чpезвычайных ситуациях, паpаметpы текстовых сообщений, защит-
ные действия, pиск поpажения

R. A. Durnev, A. V. Lukyanovich, A. S. Kotosonova

Notification of the Population Using Text Messages: 
Some Practical Results

Results of approbation of methodical approach on justification of rational parameters of text messages of cellular
communication are presented in the third article of this series. Further the specified methodical approach can be used
when developing bank of standard messages for various emergency situations and categories of the population.

Keywords: the notification at emergency situations, parameters of text messages, protective actions, risk of defeat

В пpеäыäущих статüях [1, 2] быëа сфоpìуëиpо-
вана заäа÷а обоснования pаöионаëüных паpаìет-
pов текстовых сообщений сотовой связи. Схеìа
pеøения äанной заäа÷и пpеäставëена в виäе "÷еp-
ноãо ящика", äëя котоpоãо в ка÷естве "вхоäа" pас-
сìатpиваþтся контpоëиpуеìые фактоpы, опpеäе-
ëяеìые паpаìетpаìи ЧС и хаpактеpистикой pеöи-
пиента инфоpìаöии, неопpеäеëенные фактоpы,
связанные со сëу÷айныì хаpактеpоì ЧС и не÷ет-
костüþ воспpиятия инфоpìаöии, и упpавëяþщие
фактоpы, вкëþ÷аþщие объеì, коëи÷ество и сëож-
ностü сìысëовых бëоков тестовых сообщений.
В ка÷естве "выхоäа" pассìатpиваëся pиск поpаже-
ния насеëения пpи pеаëизаöии äействий по защи-
те посëе поëу÷ения сообщения. Ваpüиpуя упpав-
ëяþщиìи фактоpаìи пpи фиксиpовании контpо-
ëиpуеìых и у÷ете неопpеäеëенных фактоpов,
ìожно опpеäеëитü pаöионаëüные паpаìетpы сооб-
щения äëя pазëи÷ных типов ЧС и ãpупп насеëе-
ния, т. е. такие паpаìетpы, пpи котоpых pиск по-
pажения насеëения ìиниìаëен.
Дëя апpобаöии äанноãо поäхоäа пpовеäено пpак-

ти÷еское иссëеäование, в хоäе котоpоãо выпоëняëся
соöиоëоãи÷еский опpос стуäентов МАТИ-PГТУ
иì. К. Э. Циоëковскоãо с pазныìи уpовняìи поä-
ãотовки в обëасти безопасности жизнеäеятеëüно-

сти (äаëее — БЖД). В хоäе опpоса стуäентаì pаз-
äаваëисü анкеты, состоящие из äвух ÷астей —
ввоäная инфоpìаöия о ЧС и пеpе÷енü защитных
äействий, из котоpоãо они, в соответствии с ввоä-
ной инфоpìаöией, äоëжны быëи выбpатü пpа-
виëüные äействия.
Основу указанной инфоpìаöии составëяë сëе-

äуþщий текст усëовноãо SMS-сообщения: "На Pуб-
ëевской воäоо÷иститеëüной станöии пpоизоøëа ава-
pия с боëüøиì выбpосоì хëоpа, напpавëение ветpа в
стоpону уëиö Яpöевская и Паpтизанская, скоpостü
ветpа окоëо 10 ì/с. Пpи нахожäении в зäании не вы-
хоäите из неãо, заãеpìетизиpуйте поìещение, поäãо-
товüте поäpу÷ные иëи øтатные сpеäства инäивиäу-
аëüной защиты. Пpиãотовüтесü к эвакуаöии и буäüте
вниìатеëüны к äовоäиìой инфоpìаöии".
В pаìках äанноãо сообщения контpоëиpуеìые

фактоpы опpеäеëяëисü паpаìетpаìи äанной ЧС и
уpовнеì обpазования стуäентов (то÷нее — куpсоì
обу÷ения).
Неопpеäеëенные фактоpы быëи связаны с не-

÷еткиìи выpаженияìи "большой выбpос хëоpа",
"около 10 ì/с", а также неäостато÷ныì пониìани-
еì стуäентаìи сеìантики сëовосо÷етаний "заãеp-
ìетизиpуйте поìещение", "поäpу÷ные иëи øтат-
ные сpеäства инäивиäуаëüной защиты".

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
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Упpавëяþщие фактоpы вкëþ÷аëи в себя объеì,
коëи÷ество и сëожностü описатеëüных и пpеäпи-
сываþщих сìысëовых бëоков.
К описатеëüныì относиëисü сëеäуþщие бëоки:
виä опасности — "аваpия на хиìи÷ески опас-

ноì объекте" (äаëее — ХОО);
хаpактеp опасности — ìесто возникновения —

"Pубëевская воäоо÷иститеëüная станöия" (неäаëеко
от унивеpситета), "боëüøой выбpос хëоpа";

äинаìика опасности — "напpавëение ветpа в
стоpону уëиö Яpöевская и Паpтизанская" (в непо-
сpеäственной бëизости от унивеpситета), "ско-
pостü ветpа окоëо 10 ì/с".
В ка÷естве пpеäписываþщих выступаëи бëоки:
инстpукöии по способу защиты — "пpи нахож-

äении в зäании не выхоäитü из неãо", "заãеpìети-
зиpоватü поìещение", "поäãотовитü поäpу÷ные
иëи øтатные сpеäства инäивиäуаëüной защиты";

äаëüнейøие ìеpы — "пpиãотовитüся к эвакуа-
öии", "бытü вниìатеëüныì к äовоäиìой инфоpìа-
öии".
Ваpüиpование упpавëяþщиìи фактоpаìи пpи

фиксиpовании контpоëиpуеìых и у÷ете неопpеäе-
ëенных фактоpов закëþ÷аëосü в сëеäуþщеì.
Дëя пpовеäения опpоса быëо pазpаботано пятü

анкет, с ваpиативной ввоäной инфоpìаöией о ЧС
и инваpиантныì пеpе÷неì защитных äействий.
Ваpиативностü ввоäной инфоpìаöии закëþ÷а-

ëасü в коëи÷естве сìысëовых бëоков в усëовноì
SMS-сообщении. Так, в пеpвой анкете пpивоäи-
ëасü инфоpìаöия тоëüко по виäу опасности, во
втоpой — по виäу и хаpактеpу опасности. Тpетüя
анкета, поìиìо инфоpìаöии втоpой, соäеpжаëа
свеäения по äинаìике опасности, ÷етвеpтая — äо-
поëнитеëüно вкëþ÷аëа инстpукöии по способу за-
щиты. В пятой анкете быë пpивеäен поëный текст
усëовноãо SMS-сообщения.
Инваpиантная ÷астü кажäой анкеты вкëþ÷аëа

сëеäуþщий пеpе÷енü защитных äействий:
закpытü оpãаны äыхания вëажныì пëаткоì;
äвиãатüся быстpо, но не бежатü;
не пpисëонятüся к ÷еìу-ëибо;
обхоäитü туìанопоäобные обpазования;
наäетü пpотивоãаз;
поäнятüся на веpхние этажи зäания;
наäетü накиäку иëи пëащ;
закpытü окна, возäуховоäы с поìощüþ вëаж-

ных поëотенеö, скот÷а и пëотной буìаãи;
собpатü необхоäиìые вещи äëя эвакуаöии;
выхоäитü пеpпенäикуëяpно напpавëениþ

ветpа;
пpеäупpеäитü сосеäей;
вкëþ÷итü теëевизоp, pаäиопpиеìник, pаäио-

то÷ку.

В ка÷естве "инфоpìаöионноãо øуìа" в этоì пе-
pе÷не быëи пpивеäены изëиøние и невеpные äей-
ствия, напpиìеp: "Выйти на уëиöу и жäатü таì по-
ìощи", "Оставатüся на ìесте äо поëу÷ения äопоë-
нитеëüной инфоpìаöии" и äp.
В хоäе опpоса стуäентаì поо÷еpеäно пpеäëаãа-

ëисü пятü анкет на÷иная с пеpвой, соäеpжащей
тоëüко инфоpìаöиþ о факте аваpии на ХОО, и за-
кан÷ивая пятой, в котоpой быë пpивеäен поëный
текст сообщения. Дëя тоãо ÷тобы устpанитü фак-
тоpы пpивыкания и саìообу÷ения опpаøиваеìых,
выпоëняëосü сëеäуþщее:

— интеpваë ìежäу äовеäениеì отäеëüных анкет
составëяë окоëо 7 äней;

— оöенка пpавиëüности äействий не äовоäи-
ëасü äо опpаøиваеìых;

— саì опpос пpовоäиëся в пеpиоä за÷етной и
экзаìенаöионной сессий.
Ознакоìивøисü с пеpвой ÷астüþ анкеты — ус-

ëовныì SMS-сообщениеì, стуäенты выбиpаëи из
пеpе÷ня äействий, пpеäставëенноãо во втоpой ÷ас-
ти, необхоäиìое коëи÷ество пpавиëüных с их то÷-
ки зpения äействий, а также указываëи о÷еpеä-
ностü их выпоëнения.
Оöенка pаöионаëüности паpаìетpов текстовых

сообщений сотовой связи пpовоäиëасü в тpи этапа:
— оöенка pиска поpажения пpи опpеäеëенноì

составе защитных äействий;
— оöенка pиска поpажения пpи опpеäеëенной

о÷еpеäности защитных äействий;
— pас÷ет pиска поpажения опpаøиваеìоãо пpи

pеаëизаöии (выбоpе) защитных äействий посëе
поëу÷ения текстовоãо сообщения.
Дëя выпоëнения оöенки по пеpвыì äвуì эта-

паì экспеpтаìи в обëасти хиìи÷еской защиты (äа-
ëее — экспеpты) äëя кажäой анкеты быëи опpеäе-
ëены этаëонные (пpавиëüные) состав и поpяäок
äействий с у÷етоì инфоpìаöии, соäеpжащейся в
пеpвой ÷асти.

Pиск поpажения опpеäеëяëся сëеäуþщиì об-
pазоì:

Rпоp = RсRп, (1)

ãäе Rс — pиск поpажения пpи опpеäеëенноì со-
ставе защитных äействий; Rп — pиск поpажения
пpи опpеäеëенной о÷еpеäности защитных äействий.
Пpи этоì äëя коppектности обpаботки pезуëü-

татов быëо пpинято сëеäуþщее äопущение: есëи
(Rс) m (ε), то пpиниìается (Rс) = (ε). В пpовеäен-
ноì иссëеäовании заäаваëосü зна÷ение ε, pавное
ìиниìаëüной зна÷иìости защитноãо äействия —
0,01 (сì. табë. 1).
О÷евиäно, ÷то äëя pеøаеìой заäа÷и не важны

ни веëи÷ины, с поìощüþ котоpой изìеpяется
pиск поpажения (веpоятностü, ущеpб, ìатеìати÷е-
ское ожиäание ущеpба и т. п.), ни, соответственно,
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еäиниöы их изìеpения. Наибоëее существенныì
явëяþтся зна÷ения Rпоp — ÷еì они ìенüøе, теì
боëее pаöионаëüные сообщения.
В то же вpеìя не вызывает соìнения то, ÷то саìи

äействия не pавнозна÷ны с то÷ки зpения их вëияния
на pиск поpажения. Дëя оöенки этоãо вëияния с ис-
поëüзованиеì ìетоäа анаëиза иеpаpхий [3] экспеpты
путеì паpных сpавнений опpеäеëяëи относитеëü-
нуþ зна÷иìостü защитных äействий с то÷ки зpения
их вкëаäа в ìиниìизаöиþ pиска поpажения. Pезуëü-
таты такоãо сpавнения, пpеäставëенные в табë. 1, äо
стуäентов не äовоäиëисü.
Дëя изëиøних и невеpных äействий относи-

теëüная зна÷иìостü пpиpавниваëасü нуëþ.
Оöенка pиска поpажения пpи опpеäеëенноì

составе защитных äействий нахоäиëасü как

Rс = 1 – , (2)

ãäе Wс — суììаpная зна÷иìостü пpавиëüных защит-
ных äействий, выбpанных стуäентоì; Wэ — суììаp-
ная зна÷иìостü этаëонных защитных äействий.

Pезуëüтаты оöенки pиска поpажения пpи вы-
бpанноì составе защитных äействий пpеäставëе-
ны в табë. 2.
Дëя оöенки pиска поpажения пpи опpеäеëенной

о÷еpеäности защитных äействий испоëüзоваëся ко-
эффиöиент pанãовой коppеëяöии (конкоpäаöии)
Спиpìэна ρ, позвоëяþщий найти степенü бëизо-
сти (тесноты) ìежäу этаëонныì и выбpанныì по-
pяäкоì äействий [4]. С у÷етоì этоãо pиск поpаже-
ния пpи выбpанной о÷еpеäности защитных äейст-
вий нахоäиëся по фоpìуëе:

Rп = 1 – ρ. (3)

Pезуëüтаты оöенки pиска поpажения пpи вы-
бpанной о÷еpеäности защитных äействий опpеäе-
ëяëи в табë. 3.
С у÷етоì (1) и табëиö 2 и 3 pасс÷итан pиск по-

pажения опpаøиваеìых стуäентов пpи pеаëизаöии
(выбоpе) защитных äействий посëе поëу÷ения тек-
стовоãо сообщения. Pезуëüтаты pас÷етов пpеäстав-
ëены в табë. 4 и на pисунке.
Из pисунка виäно, ÷то сообщение, пpеäстав-

ëенное в анкете 4, иìеет наибоëее pаöионаëüные
паpаìетpы. В еãо состав вхоäят сìысëовые бëоки
по виäу, хаpактеpу и äинаìике опасности, а также
инстpукöии по способу защиты. Добавëение к это-

Таблица 1
Значимость защитных действий

Действие Зна÷и-
ìостü 

Закрытü орãаны äыхания вëажныì пëаткоì 0,03
Двиãатüся быстро, но не бежатü 0,11
Не присëонятüся к ÷еìу-ëибо 0,01
Обхоäитü туìанопоäобные образования 0,14
Оäетü противоãаз 0,22
Поäнятüся на верхние этажи зäания 0,11
Оäетü накиäку иëи пëащ 0,02
Закрытü окна, возäуховоäы с поìощüþ вëажных 
поëотенеö, скот÷а и пëотной буìаãи

0,11

Собратü необхоäиìые вещи äëя эвакуаöии 0,05
Выхоäитü перпенäикуëярно направëениþ ветра 0,10
Преäупреäитü сосеäей 0,07
Вкëþ÷итü теëевизор, раäиоприеìник, раäиото÷ку 0,03

Итоãо: 1

Wc

Wэ
------

Таблица 2
Результаты оценки риска поражения Rc 
при выбранном составе защитных действий

О
бо
зн
а÷
ен
и
е 

ан
ке
ты

Риск поражения äëя стуäента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А1 0,76 0,57 0,9 0,54 0,47 0,86 0,49 0,97 0,74 0,53
А2 0,62 0,45 0,9 0,57 0,5 0,68 0,36 0,77 0,74 0,58
А3 0,48 0,38 0,78 0,5 0,52 0,52 0,41 0,51 0,71 0,57
А4 0,42 0,48 0,38 0,29 0,5 0,49 0,36 0,36 0,47 0,55
А5 0,33 0,33 0,85 0,36 0,47 0,47 0,36 0,61 0,69 0,53

Таблица 3 
Результаты оценки риска поражения Rп при выбранной 

очередности защитных действий

О
бо
зн
а÷
ен
и
е 

ан
ке
ты

Риск поражения äëя стуäента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А1 0,29 0,09 0,26 0,08 0,10 0,20 0,07 0,23 0,23 0,07
А2 0,25 0,04 0,26 0,05 0,06 0,14 0,07 0,21 0,13 0,12
А3 0,21 0,05 0,13 0,05 0,06 0,03 0,13 0,11 0,08 0,14
А4 0,18 0,14 0,01 0,06 0,07 0,07 0,09 0,03 0,01 0,01
А5 0,06 0,02 0,14 0,02 0,04 0,04 0,07 0,09 0,06 0,04

Таблица 4 
Риск поражения при реализации (выборе) защитных действий 

после получения текстового сообщения

О
бо
зн
а÷
ен
и
е 
ан
ке
ты Риск поражения äëя стуäента

С
ре

äн
ее1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А1 0,22 0,05 0,23 0,04 0,05 0,17 0,03 0,22 0,17 0,04 0,122
А2 0,16 0,02 0,23 0,03 0,03 0,1 0,03 0,16 0,1 0,07 0,093
А3 0,1 0,02 0,1 0,03 0,03 0,02 0,05 0,06 0,06 0,08 0,055
А4 0,08 0,07 0,004 0,02 0,04 0,03 0,03 0,01 0,005 0,006 0,030
А5 0,02 0,01 0,12 0,006 0,02 0,02 0,03 0,05 0,04 0,02 0,034
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ìу сообщениþ инфоpìаöии по äаëüнейøиì äей-
ствияì пpивоäит к увеëи÷ениþ pиска поpажения,
т. е. явëяется избыто÷ныì.
Такиì обpазоì, пpеäставëены pезуëüтаты апpо-

баöии ìетоäи÷ескоãо поäхоäа по обоснованиþ pа-
öионаëüных паpаìетpов текстовых сообщений со-
товой связи. Еãо испоëüзование позвоëяет опpеäе-
ëитü коëи÷ество сìысëовых бëоков текстовых
сообщений, пpи воспpиятии котоpых насеëение
буäет выпоëнятü пpавиëüные äействия по обеспе÷е-

ниþ безопасности в ЧС. Пpи незна÷итеëüной äоpа-
ботке поäхоä позвоëяет также у÷итыватü объеì и
сëожностü сìысëовых бëоков. Это буäет способ-
ствоватü зна÷итеëüноìу повыøениþ эффективно-
сти оповещения ãpажäан пpи уãpозе и возникно-
вении ÷pезвы÷айных ситуаöий пpиpоäноãо и тех-
ноãенноãо хаpактеpа и существенноìу снижениþ
pиска поpажения насеëения.
В äаëüнейøеì указанный ìетоäи÷еский поäхоä

ìожет бытü испоëüзован пpи pазpаботке банка типо-
вых сообщений äëя pазëи÷ных ЧС и катеãоpий насе-
ëения, а также созäании систеìы поääеpжки пpиня-
тия pеøений по оповещениþ и инфоpìиpованиþ
насеëения с поìощüþ сpеäств сотовой связи.
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Пожаpы в жилом сектоpе: пpоблемы и пути их pешения
Показаны основные изменения ноpмативной пpавовой базы и особенности технического pегулиpования

пожаpной безопасности жилых зданий. Выявлена основная пpоблема пожаpной безопасности жилых зданий
и показаны пути ее pешения.
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вовая база
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Fires in the Residential Sector: Problems and Solutions
The main changes of the regulatory base and the particular technical regulation of fire safety of residential buildings

are shown the main problem of fire safety of residential buildings and shows the ways to solve this problem are identified.
Keywords: fire safety, residential, technical regulation, regulatory framework

Pиск поpажения в зависимости от паpаметpов текстового сооб-
щения: для наглядности значения pиска поpажения для pазлич-
ных анкет соединены пpямыми линиями
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По статисти÷еской инфоpìаöии МЧС Pоссии,
в 2012 ã. пpоизоøëо 162 975 пожаpов, пpи котоpых
поãибëо 11 635 и поëу÷иëи тpавìы 11 962 ÷еëовека.
На жиëой сектоp из них пpиøëосü 112 976 пожа-
pов, иëи 69,3 %. Пpяìой ìатеpиаëüный ущеpб от
пожаpов составиë 4 398 194 pуб.
Назовеì основные пpи÷ины возникновения

пожаpов:
1) неостоpожное обpащение с оãнеì — 36,34 %,

в тоì ÷исëе øаëостü äетей с оãнеì — 1,72 %;
2) наpуøение пpавиë устpойства и экспëуата-

öии эëектpообоpуäования и бытовых эëектpопpи-
боpов — 25,06 %;

3) неиспpавностü и наpуøение пpавиë экспëуа-
таöии пе÷ноãо отопëения — 16,59 %;

4) поäжоãи — 10,18 %;
5) неустановëенные и пpо÷ие пpи÷ины пожаpов —

11,94 %.
Статистика МЧС Pоссии показывает, ÷то боëü-

øе всеãо от пожаpов стpаäаþт:
жиëой сектоp — жиëые äоìа, общежития, äа÷и,
саäовые äоìики, наäвоpные постpойки и т. п.;
тpанспоpтные сpеäства — жеëезноäоpожный
поäвижной состав, ìоpские, pе÷ные и возäуø-
ные суäа и т. ä.;
скëаäы, базы и тоpãовые поìещения;
пpоизвоäственные зäания и скëаäские поìеще-
ния пpоизвоäственных пpеäпpиятий;
аäìинистpативно-общественные зäания.
Такиì обpазоì, в pезуëüтате анаëиза äанных

МЧС Pоссии ìожно сäеëатü вывоä, ÷то ежеãоäно
в сpеäнеì окоëо 70 % пожаpов пpоисхоäит в жи-
ëоì сектоpе (в тоì ÷исëе äо 50 % — в жиëых зäа-
ниях), äоëя поãибøих и тpавìиpованных пpи по-
жаpах в неì пpевыøает 80 %. Пpи÷иной ãибеëи
поäавëяþщеãо ÷исëа ëþäей пpи пожаpах в жиëых
зäаниях явëяется отpавëение токси÷ныìи пpоäук-
таìи ãоpения и возäействие высоких теìпеpатуp.
В связи с этиì возникает пpобëеìа, как уìенü-

øитü коëи÷ество пожаpов в жиëоì сектоpе и ÷исëо
поãибøих и тpавìиpованных пpи пожаpе ëþäей.
Цеëü pеøения äанной пpобëеìы — ка÷ествен-

ное повыøение уpовня защищенности ëþäей в
жиëоì сектоpе. Но ее pеøение тесно связано с
äpуãиìи заäа÷аìи, такиìи как своевpеìенное об-
наpужение пожаpа в жиëых зäаниях; оpãанизаöия
безопасной эвакуаöии ëþäей; пpиìенение пеp-
ви÷ных сpеäства пожаpотуøения äëя боpüбы с по-
жаpоì в на÷аëüной стаäии еãо pазвития.
Какое pеøение äанной пpобëеìы пpеäусìатpи-

вается в ноpìативной базе? Дëя ответа на этот во-
пpос pассìотpиì, какие изìенения быëи внесены
в посëеäнее вpеìя в ноpìативнуþ базу äëя повы-
øения пожаpной безопасности в жиëоì сектоpе.
В öеëях защиты жизни и зäоpовüя ëþäей, со-

хpанения иìущества физи÷еских и þpиäи÷еских
ëиö от пожаpов pазpаботаны ноpìы, пpавиëа и об-

щие тpебования в обëасти пожаpной безопасно-
сти. В соответствии с äанныìи тpебованияìи каж-
äый объект защиты äоëжен иìетü систеìу обеспе-
÷ения пожаpной безопасности, котоpая вкëþ÷ает в
себя систеìу пpеäотвpащения пожаpа, систеìу пpо-
тивопожаpной защиты, коìпëекс оpãанизаöион-
но-техни÷еских ìеpопpиятий по обеспе÷ениþ по-
жаpной безопасности (п. 3 ст. 5 Феäеpаëüноãо за-
кона PФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ [1] — äаëее Закон
№ 123-ФЗ).
Пpивеäеì опpеäеëения основных понятий [1].
Система пpедотвpащения пожаpа — коìпëекс

оpãанизаöионных ìеpопpиятий и техни÷еских
сpеäств, искëþ÷аþщих возìожностü возникнове-
ния пожаpа на объекте защиты.
Система пpотивопожаpной защиты — коìпëекс

оpãанизаöионных ìеpопpиятий и техни÷еских
сpеäств, напpавëенных на защиту ëþäей и иìуще-
ства от возäействия опасных фактоpов пожаpа и
(иëи) оãpани÷ение посëеäствий возäействия опасных
фактоpов пожаpа на объект защиты (пpоäукöиþ).
Пожаpная сигнализация — совокупностü техни-

÷еских сpеäств, пpеäназна÷енных äëя обнаpужения
пожаpа, обpаботки, пеpеäа÷и в заäанноì виäе изве-
щения о пожаpе, спеöиаëüной инфоpìаöии и (иëи)
выäа÷и коìанä на вкëþ÷ение автоìати÷еских уста-
новок пожаpотуøения и вкëþ÷ение испоëнитеëü-
ных установок систеì пpотивоäыìной защиты, тех-
ноëоãи÷ескоãо и инженеpноãо обоpуäования, а так-
же äpуãих устpойств пpотивопожаpной защиты.
Объект защиты — пpоäукöия, в тоì ÷исëе иìу-

щество ãpажäан иëи þpиäи÷еских ëиö, ãосуäаpст-
венное иëи ìуниöипаëüное иìущество (вкëþ÷ая
объекты, pаспоëоженные на теppитоpиях посеëе-
ний, а также зäания, сооpужения, тpанспоpтные
сpеäства, техноëоãи÷еские установки, обоpуäова-
ние, аãpеãаты, изäеëия и иное иìущество), к ко-
тоpой установëены иëи äоëжны бытü установëены
тpебования пожаpной безопасности äëя пpеäот-
вpащения пожаpа и защиты ëþäей пpи пожаpе.
Безопасная эвакуация ëþäей из зäаний и сооpу-

жений пpи пожаpе с÷итается обеспе÷енной, есëи
интеpваë вpеìени от ìоìента обнаpужения пожа-
pа äо завеpøения пpоöесса эвакуаöии ëþäей в
безопаснуþ зону не пpевыøает необхоäиìоãо вpе-
ìени эвакуаöии ëþäей пpи пожаpе.
Дëя своевpеìенноãо обнаpужения возãоpания

необхоäиìо иìетü систеìу и (иëи) коìпëекс соот-
ветствуþщих техни÷еских сpеäств.
Феäеpаëüныì законоì PФ от 10.07.2012

№ 117-ФЗ [2] (äаëее Закон № 117-ФЗ) внесены
изìенения в ст. 54 Закона № 123-ФЗ [1], касаþ-
щиеся систеì обнаpужения пожаpа, оповещения и
упpавëения эвакуаöией ëþäей пpи пожаpе (СОУЭ),
котоpые äоëжны:

— обеспе÷иватü автоìати÷еское обнаpужение
пожаpа за вpеìя, необхоäиìое äëя вкëþ÷ения систеì
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оповещения о пожаpе в öеëях оpãанизаöии безопас-
ной (с у÷етоì äопустиìоãо пожаpноãо pиска) эва-
куаöии ëþäей в усëовиях конкpетноãо объекта;

— устанавëиватüся на объектах, возäействие
опасных фактоpов пожаpа на котоpые ìожет пpи-
вести к тpавìатизìу и (иëи) ãибеëи ëþäей. Пеpе-
÷енü объектов, поäëежащих оснащениþ указанны-
ìи систеìаìи, устанавëивается ноpìативныìи äо-
куìентаìи по пожаpной безопасности.
Ст. 91 Закона № 123-ФЗ [1] в pеäакöии Закона

№ 117-ФЗ [2] опpеäеëяет поpяäок оснащения по-
ìещений, зäаний и сооpужений, обоpуäованных
систеìаìи оповещения и упpавëения эвакуаöией
ëþäей пpи пожаpе, автоìати÷ескиìи установкаìи
пожаpной сиãнаëизаöии и (иëи) пожаpотуøения.

1. Поìещения, зäания и сооpужения, в котоpых
пpеäусìотpена систеìа оповещения и упpавëения
эвакуаöией ëþäей пpи пожаpе, обоpуäуþтся ав-
тоìати÷ескиìи установкаìи пожаpной сиãнаëи-
заöии и (иëи) пожаpотуøения в соответствии с
уpовнеì пожаpной опасности поìещений, зäа-
ний и сооpужений на основе анаëиза пожаpноãо
pиска. Пеpе÷енü объектов, поäëежащих оснаще-
ниþ указанныìи установкаìи, устанавëивается
ноpìативныìи äокуìентаìи по пожаpной безо-
пасности.

2. Автоìати÷еские установки пожаpной сиãна-
ëизаöии, пожаpотуøения äоëжны бытü обоpуäова-
ны исто÷никаìи беспеpебойноãо эëектpопитания.
Дëя äостижения поставëенных öеëей необхоäи-

ìо то÷но выявитü о÷аã возãоpания и незаìеäëи-
теëüно оповеститü о тоì, в какоì ìесте возникëа
уãpоза пожаpа. От тоãо, наскоëüко быстpо буäет
обнаpужено возãоpание, зависит спасение ÷еëове-
÷еских жизней и пpеäотвpащение ìатеpиаëüноãо
ущеpба. Pеøитü заäа÷у своевpеìенноãо обнаpуже-
ния пожаpа ìожно с поìощüþ систеì пожаpной
сиãнаëизаöии.
Система пожаpной сигнализации — совокуп-

ностü установок пожаpной сиãнаëизаöии, сìонти-
pованных на оäноì объекте и контpоëиpуеìых с
общеãо пожаpноãо поста.
Законоì № 117-ФЗ [2] внесены изìенения в

ст. 83 Закона № 123-ФЗ [1] относитеëüно тpебо-
ваний к систеìаì пожаpной сиãнаëизаöии (СПС):

— автоìати÷еские установки пожаpной сиãна-
ëизаöии äоëжны ìонтиpоватüся в зäаниях и со-
оpужениях в соответствии с пpоектной äокуìента-
öией, pазpаботанной и утвеpжäенной в установ-
ëенноì поpяäке;

— автоìати÷еские установки пожаpной сиãна-
ëизаöии в зависиìости от pазpаботанноãо пpи их
пpоектиpовании аëãоpитìа äоëжны обеспе÷иватü
автоìати÷еское обнаpужение пожаpа, поäа÷у
упpавëяþщих сиãнаëов на техни÷еские сpеäства
оповещения ëþäей о пожаpе и упpавëения эвакуа-
öией ëþäей, пpибоpы упpавëения установкаìи по-

жаpотуøения, техни÷еские сpеäства упpавëения
систеìой пpотивоäыìной защиты, инженеpныì и
техноëоãи÷ескиì обоpуäованиеì;

— автоìати÷еские установки пожаpной сиãна-
ëизаöии äоëжны обеспе÷иватü автоìати÷еское ин-
фоpìиpование äежуpноãо пеpсонаëа о возникно-
вении неиспpавности ëиний связи ìежäу отäеëü-
ныìи техни÷ескиìи сpеäстваìи, вхоäящиìи в
состав установок;

— пожаpные извещатеëи и иные сpеäства обна-
pужения пожаpа äоëжны pаспоëаãатüся в защи-
щаеìоì поìещении такиì обpазоì, ÷тобы обес-
пе÷иваëосü своевpеìенное обнаpужение пожаpа в
ëþбой то÷ке этоãо поìещения;

— pу÷ные пожаpные извещатеëи äоëжны уста-
навëиватüся на путях эвакуаöии в ìестах, äоступных
äëя их вкëþ÷ения пpи возникновении пожаpа;

— тpебования к пpоектиpованиþ автоìати÷е-
ских установок пожаpной сиãнаëизаöии устанав-
ëиваþтся настоящиì Феäеpаëüныì законоì и
(иëи) ноpìативныìи äокуìентаìи по пожаpной
безопасности.
Тpетüиì кëþ÷евыì изìенениеì в Закон № 123-ФЗ

[1] стаëо ужесто÷ение тpебований к живу÷ести
объектовых систеì пpотивопожаpной защиты, в ÷а-
стности тpебований к автоìати÷ескиì установкаì
пожаpной сиãнаëизаöии (ст. 103): "Линии связи ìе-
жäу техни÷ескиìи сpеäстваìи автоìати÷еских уста-
новок пожаpной сиãнаëизаöии äоëжны сохpанятü
pаботоспособностü в усëовиях пожаpа в те÷ение вpе-
ìени, необхоäиìоãо äëя выпоëнения их функöий и
эвакуаöии ëþäей в безопаснуþ зону" [2].
Вpеìя оãнестойкости систеì äоëжно бытü

боëüøе суììы вpеìени обнаpужения пожаpа и
эвакуаöии ëþäей с у÷етоì вpеìени выпоëнения
систеìаìи всех своих функöий. Пpи этоì соãëасно
ГОСТ P 53325—2009 "Техника пожаpная. Техни÷е-
ские сpеäства пожаpной автоìатики" вpеìя обнаpу-
жения пожаpа äоëжно составëятü от 3 äо 14 ìин
(вpеìя сpабатывания извещатеëя по pезуëüтатаì
оãневых испытаний), а вpеìя эвакуаöии — pасс÷и-
тыватüся в соответствии с ìетоäикой pас÷ета по-
жаpноãо pиска.
Кpоìе тоãо, тpебования к систеìаì пожаpной

сиãнаëизаöии в жиëых зäаниях и пеpе÷енü объек-
тов изëожены в СП 5.13130.2009 [3]. В этоì äоку-
ìенте пpеäусìотpена и обязатеëüная установка
пожаpной сиãнаëизаöии в жиëых зäаниях высотой
боëее 28 ì (выøе 10 этажей), и обоpуäование кваp-
тиp автоноìныìи äыìовыìи пожаpныìи извеща-
теëяìи, и установка в пpихожих кваpтиp тепëовых
пожаpных извещатеëей äëя откpывания кëапанов
и вкëþ÷ения вентиëятоpов поäпоpа возäуха и äы-
ìоуäаëения. Анаëоãи÷но в СП 3.13130.2009 [4] из-
ëожены тpебования к постpоениþ систеì опове-
щения äëя жиëых зäаний.
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Оäнако на пpактике все оказывается не так
пpосто. Пpобëеìа закëþ÷ается в тоì, ÷то в боëü-
øинстве äействуþщих зäаний (скажеì, ìенüøей
этажности) такие систеìы попpосту отсутствуþт, а
таì, ãäе они естü, в pяäе сëу÷аев нахоäятся в не-
pаботоспособноì состоянии. Зäесü вина как об-
сëуживаþщих оpãанизаöий, так и саìих житеëей
(äаже в новых кваpтиpах, ãäе они установëены): их
÷асто сниìаþт пpи пеpвоì же pеìонте, ÷тобы "не
поpтиëи" интеpüеp.
Основной эëеìент систеìы пожаpной сиãнаëи-

заöии — пожаpный извещатеëü.
Пожаpный извещатель — техни÷еское сpеäство,

пpеäназна÷енное äëя фоpìиpования сиãнаëа о по-
жаpе.
От пpавиëüноãо выбоpа типа пожаpноãо изве-

щатеëя äëя конкpетноãо объекта в боëüøой ìеpе
зависит эффективностü и сëаженностü pаботы
всей систеìы пожаpной безопасности в öеëоì.
Сеãоäня на pынке пожаpной сиãнаëизаöии пpеä-

ставëено ìножество виäов извещатеëей: äыìовые,
ãазовые, пëаìени, тепëовые, аспиpаöионные. Каж-
äый из них иìеет поäвиäы (ëинейные, то÷е÷ные и
т. ä.). Уìножив их на сотни пpоизвоäитеëей, поëу-
÷иì оãpоìное коëи÷ество пpеäëожений. Как тут не
pастеpятüся и сäеëатü пpавиëüный выбоp?
Дëя опpеäеëения поäхоäящеãо типа извещатеëя

пpоектиpовщики обpащаþтся к СП 5.13130.2009 [3],
в котоpоì пpивеäен пеpе÷енü виäов поìещений и
типы пожаpных извещатеëей, pекоìенäуеìых к
пpиìенениþ на конкpетных объектах защиты.
Pассìотpиì типы пожаpных извещатеëей и об-
ëастü их пpиìенения.
Дымовые извещатели. Их äействие основано на

pеãистpаöии паpаìетpов возäуха на объекте защи-
ты способоì опти÷ескоãо сëежения. Соãëасно
п. 13.1.1 СП 5.13130.2009 [3] выбоp то÷е÷ноãо äыìо-
воãо пожаpноãо извещатеëя pекоìенäуется пpоизво-
äитü в соответствии с еãо ÷увствитеëüностüþ к äыìу
pазëи÷ных типов. Оäнако pеаëии таковы: несìотpя
на то ÷то эти извещатеëи иìеþт сеpтификаты на со-
ответствие тpебованияì Закона № 123-ФЗ [1], боëü-
øинство из них не пpохоäит оãневые испытания.
А веäü иìенно такие испытания ìоãут äатü пpеä-
ставëение о способности пpибоpов ìаксиìаëüно
быстpо выпоëнятü своþ функöиþ в усëовиях pе-
аëüноãо пожаpа. Пpиìенение эффективных äыìо-
вых пожаpных извещатеëей сäеpживается куpени-
еì в жиëых поìещениях и фактоpоì "пpиãоpев-
øих котëет" на кухне.
Тепловые извещатели. Действие таких извеща-

теëей основано на анаëизе теìпеpатуpы окpужаþ-
щей сpеäы. Pоëü ÷увствитеëüноãо эëеìента выпоë-
няет теpìистоp-pезистоp, у котоpоãо сопpотивëе-
ние зависит от теìпеpатуpы. Соãëасно п. 13.1.4 СП
5.13130.2009 [3] тепëовые пожаpные извещатеëи
сëеäует пpиìенятü, есëи в зоне контpоëя на на-

÷аëüной стаäии pазвития пожаpа пpеäпоëаãается
тепëовыäеëение, а также есëи пpиìенение изве-
щатеëей äpуãих типов невозìожно.
Пожаpные извещатели пламени. Действие изве-

щатеëей äанноãо типа основано на ìãновенной pе-
акöии на появëение откpытоãо пëаìени. Особен-
но они эффективны äëя пëощаäей, по котоpыì
ìожет быстpо pаспpостpанятüся пожаp. Соãëасно
п. 13.1.2 СП 5.13130.2009 [3] пожаpные извещатеëи
пëаìени сëеäует пpиìенятü, есëи в зоне контpоëя
на на÷аëüной стаäии pазвития пожаpа пpеäпоëаãа-
ется появëение откpытоãо пëаìени.
Как быëо показано выøе, наибоëее pаспpо-

стpаненные пpи÷ины пожаpов — неостоpожное об-
pащение с оãнеì, наpуøение пpавиë экспëуатаöии
эëектpообоpуäования, пе÷ноãо отопëения, поäжоãи.
О÷енü ÷асто возãоpания сопpовожäаþтся откpытыì
пëаìенеì. Дëя обнаpужения возãоpания на ãоpоä-
ских объектах, как пpавиëо, пpиìеняþтся äыìовые и
тепëовые извещатеëи. Но, как показываþт неутеøи-
теëüные äанные статистики, защиты äыìовыìи и
тепëовыìи извещатеëяìи неäостато÷но.
Такиì обpазоì, безукоpизненно сëеäуя ноpìаì

и пpавиëаì СП 5.13130.2009 (пpиëожение М), ìы
собëþäаеì ноpìы пожаpной безопасности, а жиз-
ни ëþäей остаþтся поä уãpозой. Оäнако сëеäует
отìетитü, ÷то äанное пpиëожение опpеäеëяет
ëиøü общие поäхоäы к выбоpу типов пожаpных
извещатеëей и носит pекоìенäатеëüный хаpактеp,
а конкpетное pеøение пpиниìается пpоектной оp-
ãанизаöией.
В отëи÷ие от äыìовых извещатеëей, инеpöион-

ностü котоpых составëяет от 3 äо 5 ìин (а тепëовых
и тоãо боëüøе), извещатеëü пëаìени сpабатывает
ìенее ÷еì за 30 с. С у÷етоì изìенений в ноpìа-
тивной базе в обëасти пожаpной безопасности ([3],
пpиëожение М) пеpе÷енü поìещений, äëя защиты
котоpых pекоìенäуется пpиìенятü извещатеëи
пëаìени, pасøиpяется. Обëастü пpиìенения изве-
щатеëей пëаìени äавно уже не оãpани÷ивается
пpоизвоäственныìи объектаìи, поэтоìу устpой-
ства пpиобpетаþт эстети÷ный виä, коìпактные
pазìеpы, с ëеãкостüþ вписываþтся в интеpüеp жи-
ëых и аäìинистpативных зäаний, øиpоко испоëü-
зуþтся на жеëезноäоpожноì тpанспоpте (в ваãонах
пpиãоpоäных эëектpопоезäов, жеëезноäоpожных
ваãонах).
Такиì обpазоì, ноpìы и пpавиëа СП

5.13130.2009 [3] не запpещаþт контpоëиpоватü оä-
ну зону pазëи÷ныìи типаìи пожаpных извещате-
ëей. Оптиìаëüныì pеøениеì в боëüøинстве сëу-
÷аев с÷итается со÷етание äыìовых извещатеëей и
извещатеëей пëаìени. Наëи÷ие pазëи÷ных типов
пожаpных извещатеëей äаст возìожностü своевpе-
ìенно обнаpужитü о÷аã возãоpания и запуститü
систеìы оповещения и пожаpотуøения.
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Кëþ÷евые изìенения в Закон № 123-ФЗ [1],
внесенные Законоì № 117-ФЗ [2], касаþтся защи-
ты жиëоãо сектоpа и закëþ÷аþтся в сëеäуþщеì:

1) ввеäение обязатеëüноãо тpебования по осна-
щениþ систеìаìи пожаpноãо ìонитоpинãа соöи-
аëüных объектов;

2) ввеäение новоãо тpебования по äопоëнитеëü-
ноìу оснащениþ зäаний ìеäиöинских оpãаниза-
öий и у÷pежäений соöиаëüной защиты пеpсонаëü-
ныìи устpойстваìи оповещения о пожаpе.
В настоящее вpеìя вопpос об оснащении объ-

ектов систеìаìи пожаpноãо ìонитоpинãа на сëуху
у всех спеöиаëистов, связанных с пpоектиpовани-
еì, ìонтажоì и обсëуживаниеì пожаpной сиãна-
ëизаöии. Пpи÷иной тоìу явëяется тpебование За-
кона № 123-ФЗ [1], обязываþщее оснащатü систе-
ìаìи ìонитоpинãа öеëый pяä объектов.
Дëя обеспе÷ения безопасности ëþäей пpи пожа-

pе необхоäиìо pеøитü пеpвоо÷еpеäнуþ заäа÷у —
своевpеìенно обнаpужитü пожаp, котоpая состоит
в ìонитоpинãе состояния объектов защиты и пе-
pеäа÷е инфоpìаöии с объектов в поäpазäеëения
пожаpной охpаны.
В соответствии с Законоì № 117-ФЗ [2] п. 7

ст. 83 Закона № 123-ФЗ [1] с 13 иþëя 2014 ã. буäет
изëожен в сëеäуþщей pеäакöии:

"7. Систеìы пожаpной сиãнаëизаöии äоëжны
обеспе÷иватü поäа÷у световоãо и звуковоãо сиãна-
ëов о возникновении пожаpа на пpиеìно-контpоëü-
ное устpойство в поìещении äежуpноãо пеpсонаëа
иëи на спеöиаëüные выносные устpойства оповеще-
ния, а в зданиях классов функциональной пожаpной
опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 — с дублиpова-
нием этих сигналов на пульт подpазделения пожаpной
охpаны без участия pаботников объекта и (или)
тpанслиpующей этот сигнал оpганизации".
Поä указанные объекты попаäаþт сëеäуþщие

катеãоpии зäаний:
Ф1.1 — зäания äетских äоøкоëüных обpазова-

теëüных у÷pежäений, спеöиаëизиpованных äоìов
пpестаpеëых и инваëиäов (некваpтиpные), боëü-
ниöы, спаëüные коpпуса обpазоватеëüных у÷pеж-
äений интеpнатноãо типа и äетских у÷pежäений;
Ф1.2 — ãостиниöы, общежития, спаëüные коp-

пуса санатоpиев и äоìов отäыха общеãо типа, кеì-
пинãов, ìотеëей и пансионатов;
Ф4.1 — зäания общеобpазоватеëüных у÷pежäе-

ний, обpазоватеëüных у÷pежäений äопоëнитеëü-
ноãо обpазования äетей, обpазоватеëüных у÷pеж-
äений на÷аëüноãо пpофессионаëüноãо и сpеäнеãо
пpофессионаëüноãо обpазования;
Ф4.2 — зäания обpазоватеëüных у÷pежäений

высøеãо пpофессионаëüноãо обpазования и äо-
поëнитеëüноãо пpофессионаëüноãо обpазования
(повыøения кваëификаöии) спеöиаëистов.
СП 5.13130.2009 [3] с у÷етоì изì. 1 тpебует обя-

затеëüноãо пpиìенения поäобных систеì:

"На объектах кëасса функöионаëüной опасно-
сти Ф1.1 и Ф4.1 извещения о пожаpе äоëжны пе-
pеäаватüся в поäpазäеëения пожаpной охpаны по
выäеëенноìу в установëенноì поpяäке pаäиока-
наëу иëи äpуãиì ëинияì связи в автоìати÷ескоì
pежиìе без у÷астия пеpсонаëа объектов и ëþбых
оpãанизаöий, тpансëиpуþщих эти сиãнаëы.
Пpи отсутствии на объекте пеpсонаëа, веäущеãо

кpуãëосуто÷ное äежуpство, извещения о пожаpе
äоëжны пеpеäаватüся в поäpазäеëения пожаpной
охpаны по выäеëенноìу в установëенноì поpяäке
pаäиоканаëу иëи äpуãиì ëинияì связи в автоìа-
ти÷ескоì pежиìе".
На äpуãих объектах анаëоãи÷ное тpебование яв-

ëяется pекоìенäуеìыì.
Пеpе÷исëенные выøе äокуìенты обязываþт

пеpеäаватü сиãнаëы в поäpазäеëения пожаpной ох-
pаны иëи пожаpнуþ ÷астü. Соответственно, в поä-
pазäеëениях пожаpной охpаны необхоäиìо обес-
пе÷итü пpиеì этой инфоpìаöии с поìощüþ пуëü-
товоãо обоpуäования.
Законоì № 123-ФЗ [1] пpеäусìатpивается äо-

поëнитеëüное оснащение зäаний ìеäиöинских оp-
ãанизаöий и у÷pежäений соöиаëüной защиты пеp-
сонаëüныìи устpойстваìи оповещения о пожаpе.
В соответствии с Законоì № 117-ФЗ [2] ст. 84

Закона № 123-ФЗ [1] с 13 иþëя 2014 ã. буäет äо-
поëнена ÷астüþ 12 сëеäуþщеãо соäеpжания:

"Зäания ìеäиöинских оpãанизаöий, у÷pежäе-
ний соöиаëüной защиты насеëения и у÷pежäений
соöиаëüноãо обсëуживания с пpебываниеì ëþäей
на постоянной основе иëи стаöионаpноì ëе÷ении
с у÷етоì инäивиäуаëüных способностей ëþäей к
воспpиятиþ сиãнаëов оповещения должны быть
дополнительно обоpудованы (оснащены) систеìа-
ìи (сpеäстваìи) оповещения о пожаpе, в тоì ÷ис-
ëе с использованием пеpсональных устpойств со
световым, звуковым и с вибpационным сигналами
оповещения. Такие систеìы (сpеäства) оповеще-
ния äоëжны обеспе÷иватü инфоpìиpование äе-
жуpноãо пеpсонаëа о пеpеäа÷е сиãнаëа оповеще-
ния и поäтвеpжäение еãо поëу÷ения кажäыì опо-
вещаеìыì".
Пpиìеpоì пеpсонаëüноãо устpойства оповеще-

ния о пожаpе и вызова ìеäиöинскоãо пеpсонаëа
явëяется устpойство Бpаслет-P, котоpое вхоäит в
состав беспpовоäной систеìы охpанно-пожаpной
сиãнаëизаöии и оповещения "Стpеëеö". Устpойст-
во пpеäставëяет собой наpу÷ный бpасëет, иìеþ-
щий функöии вибpовызова, звуковой и световой
инäикаöии, пеpсонаëüноãо поäтвеpжäения äостав-
ки сиãнаëа паöиенту, вызова ìеäпеpсонаëа, упpав-
ëения äоступоì в поìещения. Устpойство Бpас-
ëет-P ìожет pаботатü без заìены батаpей оäин ãоä.
Пpи обнаpужении пожаpа инфоpìаöия от пожаp-

ноãо извещатеëя поступает на пpиеìно-контpоëü-
ный пpибоp, котоpый отпpавëяет сиãнаë "Тpевоãа"
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на устpойство Бpасëет-P. Повсеìестное внеäpение
таких устpойств пеpсонаëüноãо оповещения позво-
ëит обеспе÷итü ка÷ественно новый уpовенü безопас-
ности ëþäей в зäаниях ìеäиöинских оpãанизаöий и
у÷pежäениях соöиаëüной защиты.
Существует еще оäна пpоблема — обеспе÷ение

возìожности поäъезäа к ìесту пожаpа спеöиаëüной
техники äëя спасения ëþäей и ëиквиäаöии пожаpа.
С пpинятиеì Закона № 117-ФЗ [2] и с пpизнаниеì
утpаты сиëы ст. 67 Закона № 123-ФЗ [1] соäеpжа-
щиеся в ней тpебования пока не вкëþ÷ены в ноp-
ìативные äокуìенты, в тоì ÷исëе тpебования к
обеспе÷ениþ поäъезäа иëи пpоезäа пожаpных ав-
тоìобиëей к зäанияì жиëоãо назна÷ения. Соãëас-
но ст. 90 Закона № 123-ФЗ [1] (в pеä. Закона
№ 117-ФЗ [2]) äëя зäаний и сооpужений äоëжно
бытü обеспе÷ено устpойство пожаpных пpоезäов и
поäъезäных путей к зäанияì и сооpуженияì äëя
пожаpной техники, спеöиаëüных иëи совìещен-
ных с функöионаëüныìи пpоезäаìи и поäъезäаìи.
Москва пытается pеøитü эту пpобëеìу. С этой

öеëüþ не так äавно в Москве быëи выäеëены и
обозна÷ены спеöиаëüные пëощаäки äëя пожаpной
техники. Ну и ÷то? На них спокойно пpипаpкова-
ны ëи÷ные автоìобиëи.
Внимание! В этоì сëу÷ае наpуøаþтся тpебова-

ния ст. 75 Пpавиë пpотивопожаpноãо pежиìа в
Pоссийской Феäеpаöии [5], котоpая запpещает ис-
поëüзоватü äëя стоянки автоìобиëей (÷астных ав-
тоìобиëей и автоìобиëей оpãанизаöий) pазвоpот-
ные и спеöиаëüные пëощаäки, пpеäназна÷енные
äëя установки пожаpно-спасатеëüной техники.
Существуþт также пpобëеìы, связанные с на-

ëи÷иеì в жиëых зäаниях оãнетуøитеëей.
В СП 9.13130.2009 [6] äано опpеäеëение оãне-

туøитеëя, а также пpивеäена инфоpìаöия о тоì,
какие оãнетуøитеëи в настоящее вpеìя выпуска-
þтся и какие тpебования пpеäъявëяþтся к их экс-
пëуатаöии.
Огнетушитель: пеpеносное иëи пеpеäвижное

устpойство, пpеäназна÷енное äëя туøения о÷аãа
пожаpа опеpатоpоì за с÷ет выпуска оãнетуøащеãо
вещества, с pу÷ныì способоì äоставки к о÷аãу по-
жаpа, пpивеäения в äействие и упpавëения стpуей
оãнетуøащеãо вещества.
Пеpеносной огнетушитель: оãнетуøитеëü с поë-

ной ìассой не боëее 20 кã, констpуктивное испоë-
нение котоpоãо обеспе÷ивает возìожностü еãо пе-
pеноски и пpиìенения оäниì ÷еëовекоì.
Пеpедвижной огнетушитель: оãнетуøитеëü с

поëной ìассой не ìенее 20 кã, но не боëее 400 кã,
сìонтиpованный на коëесах иëи на теëежке.
Водный огнетушитель: оãнетуøитеëü с заpяäоì

воäы иëи воäы с äобавкаìи, pасøиpяþщиìи об-
ëастü экспëуатаöии и пpиìенения оãнетуøитеëя
(конöентpаöия äобавок повеpхностно-активных
веществ не боëее 1 % об.).

Воздушно-пенный огнетушитель: оãнетуøитеëü,
заpяä и констpукöия котоpоãо обеспе÷иваþт поëу-
÷ение и пpиìенение возäуøно-ìехани÷еской пе-
ны низкой иëи сpеäней кpатности äëя туøения
пожаpов.
Воздушно-эмульсионный огнетушитель: pазно-

виäностü возäуøно-пенноãо оãнетуøитеëя, в заpяä
котоpоãо вхоäит боëüøое коëи÷ество повеpхностно-
активных веществ (конöентpаöия от 1 äо 100 % об.),
антифpиз, оpãани÷еские и неоpãани÷еские äобавки,
pасøиpяþщие обëастü пpиìенения оãнетуøитеëя и
позвоëяþщие поëу÷ение воäной эìуëüсии (кpат-
ностü ìенее 4) äëя туøения пожаpов.
Поpошковый огнетушитель: оãнетуøитеëü, в ка-

÷естве заpяäа котоpоãо испоëüзуется оãнетуøащий
поpоøок.
Углекислотный огнетушитель: зака÷ной оãнету-

øитеëü высокоãо äавëения с заpяäоì жиäкой äву-
окиси уãëеpоäа, нахоäящейся поä äавëениеì ее на-
сыщенных паpов.
Хладоновый огнетушитель: оãнетуøитеëü с за-

pяäоì оãнетуøащеãо вещества на основе ãаëоãен-
пpоизвоäных уãëевоäоpоäов.
Ст. 34 Феäеpаëüноãо закона от 21.12.1994 № 69-

ФЗ [7] обязывает ãpажäан иìетü в поìещениях и
стpоениях, нахоäящихся в их собственности
(поëüзовании), пеpвичные сpедства тушения пожа-
pов и пpотивопожаpный инвентаpü в соответствии
с пpавиëаìи пожаpной безопасности и пеpе÷няìи,
утвеpжäенныìи соответствуþщиìи оpãанаìи ìе-
стноãо саìоупpавëения.
В соответствии с Законоì № 117-ФЗ [2] пеp-

ви÷ные сpеäства пожаpотуøения — это сpеäства
пожаpотуøения, испоëüзуеìые äëя боpüбы с по-
жаpоì на на÷аëüной стаäии еãо pазвития. В ст. 60
Закона № 117-ФЗ [2] к пеpви÷ныì сpеäстваì по-
жаpотуøения в зäаниях и сооpужениях пpеäъявëя-
þтся сëеäуþщие тpебования:

— зäания и сооpужения äоëжны бытü обеспе-
÷ены пеpви÷ныìи сpеäстваìи пожаpотуøения ëи-
öаìи, упоëноìо÷енныìи вëаäетü, поëüзоватüся
иëи pаспоpяжатüся зäанияìи и сооpуженияìи;

— ноìенкëатуpа, коëи÷ество и ìеста pазìеще-
ния пеpви÷ных сpеäств пожаpотуøения устанав-
ëиваþтся в зависиìости от виäа ãоpþ÷еãо ìате-
pиаëа, объеìно-пëаниpово÷ных pеøений зäания,
сооpужения, паpаìетpов окpужаþщей сpеäы и
ìест pазìещения обсëуживаþщеãо пеpсонаëа.
В 2012 ã. взаìен Пpавиë пожаpной безопасности

в Pоссийской Феäеpаöии ППБ 01-03 быëи ввеäены
"Пpавиëа пpотивопожаpноãо pежиìа в Pоссийской
Феäеpаöии" [5] (äаëее Пpавиëа), котоpые устанав-
ëиваþт пpавиëа безопасности на пpоизвоäственных
объектах, на объектах с ìассовыì пpебываниеì ëþ-
äей (в боëüниöах, äетских саäах, øкоëах, ëетних ëа-
ãеpях), в жиëых äоìах, на тpанспоpте.
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В зна÷итеëüной степени новые пpавиëа [5] кос-
нуëисü и собственников инäивиäуаëüных жиëых
äоìов: они äоëжны позаботитüся об установке на
своеì у÷астке бо÷ки с воäой иëи иìетü оãнетуøи-
теëü. Бо÷ки äëя хpанения воäы äоëжны иìетü вìе-
стиìостü не ìенее 0,2 ì3 и коìпëектоватüся веä-
pаìи (п. 483 Пpавиë [5]).
Пpи выбоpе типа оãнетуøитеëя необхоäиìо pу-

ковоäствоватüся ãë. XIX и пп. 465—480 Пpавиë [5].
Пеpви÷ные сpеäства пожаpотуøения äоëжны
иìетü соответствуþщие сеpтификаты.
Соãëасно п. 71 Пpавиë [5] пpи обнаpужении по-

жаpа иëи пpизнаков ãоpения в зäании, поìещении
(заäыìëение, запах ãаpи, повыøение теìпеpатуpы
возäуха и äp.) сëеäует:

— неìеäëенно сообщитü об этоì по теëефону в
пожаpнуþ охpану (пpи этоì необхоäиìо назватü
аäpес объекта, ìесто возникновения пожаpа, а
также сообщитü своþ фаìиëиþ);

— пpинятü посиëüные ìеpы по эвакуаöии ëþ-
äей и туøениþ пожаpа.
В Пpавиëах [5] pеãëаìентиpован и поpяäок

пpиìенения ãазовых баëëонов пpи установке их в
жиëых äоìах. В ÷астности, в поìещении ìожно
установитü тоëüко оäин баëëон вìестиìостüþ не
боëее 5 ë, поäкëþ÷енный к ãазовой пëите завоä-
скоãо изãотовëения, а ãазовые баëëоны äëя быто-
вых ãазовых пpибоpов (в тоì ÷исëе кухонных пëит,
воäоãpейных котëов, ãазовых коëонок) äоëжны
pаспоëаãатüся вне зäаний в пpистpойках (øкафах
иëи поä кожухаìи, закpываþщиìи веpхнþþ ÷астü
баëëонов и pеäуктоp) из неãоpþ÷их ìатеpиаëов у ãëу-
хоãо пpостенка стены на pасстоянии не ìенее 5 ì от
вхоäов в зäание, öокоëüные и поäваëüные этажи.
Пpистpойки и øкафы äëя ãазовых баëëонов

äоëжны запиpатüся на заìок и иìетü жаëþзи äëя
пpоветpивания, а также пpеäупpежäаþщие наäписи
"Оãнеопасно. Газ". У вхоäа в инäивиäуаëüные жиëые
äоìа, а также в поìещения зäаний и сооpужений, в
котоpых пpиìеняþтся ãазовые баëëоны, pазìещает-
ся пpеäупpежäаþщий знак пожаpной безопасности с
наäписüþ "Оãнеопасно. Баëëоны с ãазоì".
Поäвоäя итоãи выøесказанноãо, сфоpìуëиpуеì

пpобëеìные вопpосы, с котоpыìи пpиäется стоëк-
нутüся спеöиаëистаì пpи выбоpе объектовых сис-
теì пpотивопожаpной защиты и повыøения по-
жаpной безопасности.

1. Обеспе÷ение устой÷ивой pаботы систеìы в
усëовиях пожаpа с у÷етоì pас÷етноãо вpеìени эва-
куаöии ëþäей.

2. Высокие затpаты и техни÷еские сëожности с
пpокëаäкой оãнестойких кабеëüных ëиний.

3. Обеспе÷ение эëектpоìаãнитной устой÷иво-
сти систеì пpотивопожаpной защиты.

4. Уìенüøение ÷исëа пожаpов, коëи÷ества по-
ãибøих и тpавìиpованных ëþäей в зäаниях Ф1.3
(ìноãокваpтиpные жиëые äоìа) и Ф1.4 (оäнокваp-
тиpные жиëые äоìа, в тоì ÷исëе бëокиpованные).

5. Обеспе÷ение пеpви÷ныìи сpеäстваìи пожа-
pотуøения зäаний и сооpужений (особенно оãне-
туøитеëяìи).

6. Запpет испоëüзования äëя стоянки ëи÷ных
автоìобиëей и автоìобиëей оpãанизаöий спеöи-
аëüных пëощаäок, пpеäназна÷енных äëя пожаpно-
спасатеëüной техники.
Пути pешения обозна÷енных пpобëеì.
1. На основе анаëиза пpактики pеаëизаöии Пpа-

виë пpотивопожаpноãо pежиìа в Pоссийской Феäе-
pаöии [5] оpãанизоватü поäãотовку и внесение соот-
ветствуþщих изìенений и äопоëнений в постанов-
ëение Пpавитеëüства PФ от 25.04.2012 № 390 [5].

2. С öеëüþ выпоëнения тpебований Техни÷е-
скоãо pеãëаìента (Закон № 123-ФЗ [1]) øиpоко
пpиìенятü пpофессионаëüные беспpовоäные аä-
pесно-анаëоãовые систеìы пожаpной сиãнаëиза-
öии с äвухстоpонниì пpотокоëоì обìена.

3. Вìесто ст. 67, котоpая быëа отìенена Законоì
№ 117-ФЗ [2], поäãотовитü соответствуþщий pас-
поpяäитеëüный äокуìент, опреäеëяþщий требо-
вания и поряäок прохоäа, проезäа и поäъезäа к
зäанияì и сооруженияì.
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Комплексное моделиpование и пpогнозиpование 
pаспpостpанения загpязняющих веществ в зоне влияния 
ОАО "Сpедне-Волжский завод химикатов"
Выполнено математическое моделиpование и пpогнозиpование pаспpостpанения токсичных химических

веществ, источником котоpых является теppитоpия ОАО "Сpедне-Волжский завод химикатов", в компонен-
тах пpиpодной сpеды (атмосфеpном воздухе, почве, повеpхностных и гpунтовых водах).
Ключевые слова: математическое моделиpование, токсичные химические вещества, токсичные отходы,

загpязнение

V. B. Kondratyev, M. V. Korolkov, D. I. Nazarenko, A. A. Afanasyeva, 
T. N. Shvetzova-Shilovskaya, S. V. Urmanova

Complex Modeling of Distribution of Polluting Substances 
in a Zone of Influence of OJSC "Mid-Volga Plant of Chemicals"

Mathematical modeling and prognosis of distribution of the toxic chemicals which source is the territory of OJSC
"Mid-Volga plant of chemicals" in environment components (atmospheric air, the soil, surface and ground waters)
is executed.

Keywords: mathematical modeling, toxic chemicals, toxic waste, contamination

К пpиоpитетныì напpавëенияì äеятеëüности
по обеспе÷ениþ экоëоãи÷еской безопасности Pос-
сийской Феäеpаöии относится pеабиëитаöия теp-
pитоpий, заãpязненных в пpоöессе функöиониpо-
вания бывøих хиìи÷еских пpоизвоäств.
Пpи÷инаìи хиìи÷ескоãо заãpязнения теppито-

pии явëяëисü аваpии на пpеäпpиятиях, pаботавøих
с токси÷ныìи хиìи÷ескиìи веществаìи, а также
неpаöионаëüная äеятеëüностü этих пpеäпpиятий,
пpивеäøая к выбpосаì и сбpосаì экотоксикантов в
окpужаþщуþ сpеäу, pазìещениþ на по÷ве оãpоì-
ноãо коëи÷ества токси÷ных отхоäов.
Оäной из наибоëее заãpязненных теppитоpий, ну-

жäаþщихся в коìпëексной pеабиëитаöии и pекуëü-
тиваöии, явëяется теppитоpия бывøеãо ОАО "Сpеäне-
Воëжский завоä хиìикатов" (ОАО "СВЗХ"), pаспо-
ëоженноãо в ã. Чапаевске Саìаpской обëасти [1].
Пpовеäенные иссëеäования свиäетеëüствуþт о

ìноãокpатноì пpевыøении в по÷ве пpеäеëüно äо-
пустиìых конöентpаöий тяжеëых ìетаëëов, pтути,
ìыøüяка, а также высокотокси÷ных хëоpоpãани-

÷еских веществ, в тоì ÷исëе поëихëоpбифениëов и
äиоксинов, явëяþщихся стойкиìи оpãани÷ескиìи
заãpязнитеëяìи [1].
Сконöентpиpованные на теppитоpии пpеäпpи-

ятия токси÷ные хиìи÷еские вещества (ТХВ) явëя-
þтся постоянныì исто÷никоì антpопоãенноãо
возäействия на коìпоненты пpиpоäной сpеäы
(по÷ву, повеpхностные и ãpунтовые воäы, атìо-
сфеpный возäух), ÷то ìожет пpивести к äаëüней-
øеìу ухуäøениþ экоëоãи÷еской ситуаöии в äан-
ноì pайоне.
Пpи÷инаìи отpиöатеëüноãо возäействия на коì-

поненты пpиpоäной сpеäы со стоpоны заãpязненной
хиìи÷ескиìи отхоäаìи теppитоpии явëяþтся:

— ветpовая эpозия, сопpовожäаþщаяся пыëе-
ниеì ìеëкоäиспеpсных фpакöий и выносоì эко-
токсикантов в возäуøный бассейн;

— выщеëа÷ивание токси÷ных хиìи÷еских ве-
ществ из накопитеëей отхоäов и ãpунта с теppито-
pии пpеäпpиятия с поступëениеì токси÷ноãо
фиëüтpаöионноãо стока в ãpунтовые воäы;

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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— запоëнение остато÷ноãо объеìа накопитеëей
отхоäов в павоäок заãpязненныì повеpхностныì
стокоì с пеpеëивоì еãо на пpиëеãаþщий pеëüеф и
äаëее в pеку Чапаевку.
В пpоöессе пpовеäенноãо иссëеäования выпоë-

нено ìатеìати÷еское ìоäеëиpование pаспpостpа-
нения ТХВ, исто÷никоì котоpых явëяется теppи-
тоpия ОАО "СВЗХ", в коìпонентах пpиpоäной
сpеäы (атìосфеpноì возäухе, по÷ве, повеpхност-
ных и ãpунтовых воäах).
Дëя пpоãнозиpования pаспpостpанения токси÷-

ных хиìи÷еских веществ с теppитоpии пpеäпpи-
ятия и äаëüнейøеãо их повеäения испоëüзоваëасü
äинаìи÷еская ìноãосpеäная ìоäеëü, основанная
на конöепöии фуãитивности, пpеäëоженная в pа-
боте [2]. Эта ìатеìати÷еская ìоäеëü pазpаботана
äëя пpоãнозиpования pаспpостpанения ТХВ от по-
ëиãонов захоpонения токси÷ных отхоäов. Она по-
звоëяет оöенитü pаспpеäеëение токси÷ных хиìи-
÷еских веществ в коìпонентах пpиpоäной сpеäы
(атìосфеpноì возäухе, по÷ве, повеpхностных и
ãpунтовых воäах). Пpеиìущество испоëüзования
ìноãосpеäной ìоäеëи состоит в тоì, ÷то она äает
поëнуþ каpтину pаспpостpанения хиìи÷ескоãо ве-
щества в окpужаþщей сpеäе и ее ìожно испоëüзо-
ватü äëя пpоãнозиpования pаспpостpанения pаз-
ëи÷ных типов веществ [3].
В соответствии с pассìатpиваеìой ìоäеëüþ [2]

пpиpоäная сpеäа pазбивается на отäеëüные каìе-
pы. В ка÷естве каìеp pассìатpиваþтся оãpани÷ен-
ные ÷асти атìосфеpы, по÷вы, повеpхностных воä
и т. ä. Матеìати÷еская ìоäеëü äëя описания pас-
пpостpанения ТХВ иìеет виä [1]:

= –RiNi(t) – TijNi(t) +

+ TjiNj(t) + Si(t) – TioNi(t),

ãäе Ni(t) и Nj(t) — изìеняþщееся во вpеìени t ко-
ëи÷ество вещества в i-й и j-й каìеpе, ìоëü; Ri —
константа скоpости äеãpаäаöии хиìи÷ескоãо ве-
щества по pеакöии пеpвоãо поpяäка в i-й каìеpе,
1/сут.; Tij — константа скоpости пеpеноса вещест-
ва из i-й каìеpы в j-þ каìеpу, 1/сут.; Tji — кон-
станта скоpости пеpеноса вещества из j-й каìеpы
в i-þ каìеpу, 1/сут.; Tio — константа скоpости пе-
pеноса вещества из i-й каìеpы в то÷ку вне pассìат-
pиваеìой обëасти, 1/сут.; Si(t) — функöия исто÷-
ника äëя хиìи÷ескоãо вещества в i-й каìеpе,
ìоëü/сут.; m — общее ÷исëо каìеp.
С поìощüþ пpивеäенной ìатеìати÷еской ìо-

äеëи ìожно пpоãнозиpоватü pаспpостpанение ток-
си÷ных хиìи÷еских веществ в окpужаþщей сpеäе.

Дëя этоãо быëи выäеëены ÷етыpе основных исто÷-
ника заãpязнения окpужаþщей сpеäы: øëаìоот-
стойник, отстойник пpоìыøëенных ìинеpаëüных
сто÷ных воä, отстойно-pеãуëиpуþщая еìкостü и
заãpязненный ТХВ ãpунт.
Поток вещества, выìываеìоãо из пеpе÷исëен-

ных накопитеëей отхоäов и ãpунта на теppитоpии
пpеäпpиятия, опpеäеëяëся на основании ìатеìа-
ти÷еских ìоäеëей, пpеäëоженных в pаботе [4].
Пpоãнозиpование pаспpостpанения ТХВ пpо-

воäиëосü с у÷етоì ìетеоpоëоãи÷еских äанных и
ãиäpоëоãи÷еских хаpактеpистик pайона pаспоëо-
жения пpеäпpиятия [1].

1. Пpогнозиpование pаспpостpанения токсичных 
химических веществ в атмосфеpном воздухе

Заãpязнение атìосфеpноãо возäуха ìожет пpо-
исхоäитü в pезуëüтате испаpения ТХВ с повеpхно-
сти по÷вы, ветpовой эpозии и пыëения повеpхно-
стей ãpунта и отхоäов, нахоäящихся в накопитеëях
на теppитоpии ОАО "СВЗХ".
На основании пpивеäенной выøе ìатеìати÷е-

ской ìоäеëи [2] быëа выпоëнена пpоãнозная оöенка
сpеäних конöентpаöий заãpязнитеëей на äесятиëет-
ний пеpиоä äëя атìосфеpноãо возäуха ã. Чапаевска.
Пpовеäенные иссëеäования показаëи, ÷то воз-

äействие исто÷ников заãpязнения, pаспоëожен-
ных на теppитоpии ОАО "СВЗХ", пpивеäет к по-
степенноìу повыøениþ конöентpаöий заãpяз-
няþщих веществ в атìосфеpноì возäухе ãоpоäа.
Наибоëüøее пpевыøение сpеäнесуто÷ных зна÷е-
ний пpеäеëüно äопустиìых конöентpаöий
(ПДКсс) пpоãнозиpуется по äибензо-п-äиоксину,
основныì исто÷никоì котоpоãо явëяется øëаìо-
отстойник. С÷итается, ÷то äиоксины в основноì
попаäаþт в атìосфеpу вìесте с ÷астиöаìи пыëи,
поскоëüку хоpоøо соpбиpуþтся на повеpхности
твеpäых ÷астиö [5].
В те÷ение 10 ëет конöентpаöия äибензо-п-äи-

оксина äостиãнет 4,27 Ѕ 10–7 ìã/ì3 (854 ПДКсс),
pтути — 0,01 ìã/ì3 (33 ПДКсс), ãексахëоpбензоëа —
0,10 ìã/ì3 (34 ПДКсс). Небоëüøое пpевыøение
ПДК пpоãнозиpуется по ãексахëоpöикëоãексану
(3,3 ПДКìp) и по 2, 3, 7, 8-тетpахëоpäибензо-п-äи-
оксину (1,5 ПДКсс).

2. Пpогнозиpование pаспpостpанения токсичных 
химических веществ в повеpхностных водах 

pеки Чапаевки

По pезуëüтатаì ìноãоëетних набëþäений pека
Чапаевка явëяется оäниì из саìых заãpязненных
воäных объектов в бассейне pеки Воëãи [1]. У÷асток,
pаспоëоженный ниже ã. Чапаевска, испытывает
ìощнуþ антpопоãеннуþ наãpузку (сбpос сто÷ных

dNi t( )
dt

------------
j 1=
j i≠

m

∑

j 1=
j i≠

m

∑

Bg114.fm  Page 33  Friday, December 27, 2013  3:52 PM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 1, 201434

воä пpоìыøëенных пpеäпpиятий, в тоì ÷исëе
ОАО "СВХЗ", сìыв заãpязняþщих веществ с поëей
и стоки животновоä÷еских коìпëексов).
На основе äанных по соäеpжаниþ ТХВ в накопи-

теëях отхоäов и ãpунте на теppитоpии ОАО "СВЗХ"
быëи спpоãнозиpованы сpеäние зна÷ения конöентpа-
öий ТХВ в повеpхностных воäах pеки Чапаевки в pай-
оне pаспоëожения пpеäпpиятия. Пpовеäено сpавне-
ние поëу÷енных конöентpаöий ТХВ с пpеäеëüно äо-
пустиìыìи конöентpаöияìи веществ äëя воäоеìов
pыбохозяйственноãо зна÷ения (ПДКp.х), к котоpыì
относится pека Чапаевка [1], иëи с пpеäеëüно äопус-
тиìыìи конöентpаöияìи äëя воäных объектов хозяй-
ственно-питüевоãо и куëüтуpно-бытовоãо воäопоëüзо-
вания (ПДКв) в сëу÷ае отсутствия зна÷ений ПДКp.х.
Пpоãнозиpуеìые зна÷ения сpеäних конöентpа-

öий заãpязняþщих веществ (в еäиниöах ПДКp.х)
пpеäставëены на pис. 1.
Пpоãнозные оöенки pаспpостpанения ТХВ с теp-

pитоpии ОАО "СВЗХ" показываþт, ÷то сpеäние кон-
öентpаöии ãексахëоpöикëоãексана, äибензо-п-äиок-
сина и тяжеëых ìетаëëов в воäе ìоãут пpевыситü äо-
пустиìые ноpìы в сотни и тыся÷и pаз в бëижайøие
ãоäы.
В соответствии с pаботаìи [1, 6] в настоящее

вpеìя уже отìе÷ается стабиëüное заãpязнение во-
äы pеки Чапаевки хëоpоpãани÷ескиìи пестиöиäа-
ìи (37 ПДКp.х), соеäиненияìи ìеäи (4 ПДКp.х) и
pтути (9 ПДКp.х). Постоянная эìиссия заãpязняþ-
щих веществ с теppитоpии ОАО "СВЗХ" также ìо-
жет пpивести к äаëüнейøеìу повыøениþ конöен-
тpаöии ТХВ в воäе pеки.

Пpовеäенные иссëеäования показываþт, ÷то в
сëу÷ае непpинятия ìеp по изоëяöии исто÷ников
заãpязнения в те÷ение бëижайøих ëет в воäе pеки
Чапаевки буäет пpевыøение äопустиìых ноpì по
ãексахëоpöикëоãексану (3390 ПДКp.х), äиоксинаì
(1100 ПДКp.х), ìеäи (2100 ПДКp.х), никеëþ
(1160 ПДКp.х), öинку (1000 ПДКp.х), pтути
(900 ПДКp.х). Высокий уpовенü заãpязнения воäы
äанныìи веществаìи обусëовëен их боëüøиì со-
äеpжаниеì в накопитеëях отхоäов и ãpунте на теp-
pитоpии пpеäпpиятия, повеpхностный сток с ко-
тоpой попаäает в pеку.

�3. Пpогнозиpование накопления токсичных 
химических веществ в донных отложениях

Донные отëожения повеpхностных воäотоков
способны аккуìуëиpоватü заãpязняþщие вещест-
ва, котоpые поступаþт в воäоеì на пpотяжении
äëитеëüноãо вpеìени. Донные отëожения тpаäи-
öионно испоëüзуþтся как инäикатоp äëя выявëе-
ния состава, интенсивности и ìасøтаба техноãен-
ноãо заãpязнения [7].
На основе äанных по соäеpжаниþ ТХВ в нако-

питеëях отхоäов и ãpунте на теppитоpии ОАО
"СВЗХ" быëо выпоëнено пpоãнозиpование кон-
öентpаöий ТХВ, котоpые ìоãут бытü äостиãнуты в
äонных отëожениях pеки Чапаевки в те÷ение 10 ëет.
Пpовеäено сpавнение конöентpаöий ТХВ в äонных
отëожениях с пpеäеëüно äопустиìыìи конöентpа-
öияìи веществ äëя по÷вы (ПДКп). На pис. 2 пока-

Pис. 1. Пpогнозиpуемые значения сpедних концентpаций токсич-
ных химических веществ в pеке Чапаевке (в единицах ПДКp.х).
Условные обозначения: 
1 — ãексахëоpöикëоãексан; 2 — ìеäü; 3 — никеëü; 4 — äибензо-
п-äиоксин; 5 — öинк; 6 — pтутü; 7 — 2, 3, 7, 8-тетpахëоpäибен-
зо-п-äиоксин; 8 — кобаëüт; 9 — свинеö; 10 — ãексахëоpбензоë;
11 — поëихëоpиpованные бифениëы; 12 — каäìий

Pис. 2. Пpогнозиpуемые значения сpедних концентpаций токсич-
ных химических веществ в донных отложениях pеки Чапаевки
(в единицах ПДКп). Условные обозначения: 

1 — 2, 3, 7, 8-тетpахëоpäибензо-п-äиоксин; 2 — äибензо-п-äи-
оксин; 3 — поëихëоpиpованные бифениëы; 4 — ãексахëоpöик-
ëоãексан; 5 — öинк; 6 — ãексахëоpбензоë; 7 — ìеäü; 8 — pтутü;
9 — никеëü; 10 — свинеö; 11 — каäìий; 12 — кобаëüт
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заны пpоãнозные зна÷ения сpеäних конöентpаöий
ТХВ (в еäиниöах ПДКп) в äонных отëожениях.
Наибоëüøее пpевыøение ПДКп пpоãнозиpует-

ся по äиоксинаì и поëихëоpиpованныì бифени-
ëаì. Поëихëоpиpованные бифениëы обëаäаþт вы-
сокой соpбöионной способностüþ и ìоãут накап-
ëиватüся в äонных отëожениях [8].

4. Пpогнозиpование pаспpостpанения токсичных 
химических веществ в гpунтовых водах

Заãpязнение ãpунтовых воä ìожет пpоисхоäитü
в pезуëüтате инфиëüтpаöии заãpязненных воä
(ëивневые стоки, таяние снеãов и т. ä.) ÷еpез веpх-
ний сëой по÷вы иëи выщеëа÷ивания токси÷ных
хиìи÷еских веществ из ìест захоpонения отхоäов.
На основе äанных по соäеpжаниþ ТХВ в нако-

питеëях отхоäов и ãpунте на теppитоpии ОАО
"СВЗХ" быëи спpоãнозиpованы сpеäние зна÷ения
конöентpаöий ТХВ в ãpунтовых воäах pайона pас-
поëожения пpеäпpиятия.
Пpоãноз pаспpостpанения ТХВ с теppитоpии

ОАО "СВЗХ" показывает, ÷то в сëу÷ае непpинятия
ìеp по изоëяöии исто÷ников заãpязнения в те÷е-
ние 10 ëет сpеäние конöентpаöии äиоксинов, ãек-
сахëоpбензоëа и тяжеëых ìетаëëов в ãpунтовой во-
äе ìоãут пpевыситü äопустиìые ноpìы в сотни и
тыся÷и pаз.
На pис. 3, 4 пpеäставëена äинаìика изìенения

конöентpаöии ТХВ в ãpунтовых воäах во вpеìени.
Как виäно из pис. 3, постоянное неãативное

возäействие исто÷ников заãpязнения пpивеäет к
накопëениþ äиоксинов и ãексахëоpбензоëа в
ãpунтовых воäах. Сpеäние конöентpаöии äанных
веществ ìоãут пpевыситü äопустиìые ноpìы в
сотни и тыся÷и pаз.

Как виäно из pис. 4, наибоëüøее пpевыøение
ПДКв набëþäается по ìеäи (2560 ПДКв), никеëþ
(288 ПДКв), свинöу (220 ПДКв), pтути (120 ПДКв).
Пpоãнозиpуеìые зна÷ения сpеäних конöентpа-

öий поëихëоpиpованных бифениëов нахоäятся на
уpовне 0,5...3,5 ПДКв.
Пpоãноз pаспpостpанения ТХВ с теppитоpии

ОАО "СВЗХ" показывает, ÷то в pезуëüтате посто-
янноãо неãативноãо возäействия исто÷ников за-
ãpязнения буäет пpоисхоäитü пpоöесс äаëüнейøеãо
накопëения ТХВ в сëое ãpунтовых воä в коëи÷ест-
вах, зна÷итеëüно пpевыøаþщих ãиãиени÷еские
ноpìативы.

5. Области сpедних концентpаций токсичных 
химических веществ в почве
и повеpхностных водах

Пpовеäенные иссëеäования показаëи, ÷то в
сëу÷ае непpинятия ìеp по изоëяöии исто÷ников
неãативноãо возäействия на теppитоpии ОАО
"СВЗХ" наибоëüøий уpовенü заãpязнения окpу-
жаþщей сpеäы буäет набëþäатüся по äиоксинаì,
ãексахëоpöикëоãексану, тяжеëыì ìетаëëаì (ìеäи,
никеëþ, öинку и pтути).
На pис. 5 (сì. 2-þ стp. обëожки) пpеäставëена

схеìа pайона pаспоëожения ОАО "СВЗХ" и обëас-
ти сpеäних конöентpаöий токси÷ных хиìи÷еских
веществ.

Pезуëüтаты пpовеäенных иссëеäований показы-
ваþт, ÷то пpоãнозиpуеìые сpеäние зна÷ения кон-
öентpаöий ТХВ, а иìенно äиоксинов, хëоpоpãани-

Pис. 3. Изменение пpогнозиpуемой сpедней концентpации диок-
синов и хлоpоpганических соединений (в единицах ПДКв) в гpун-
товых водах в зависимости от вpемени

Pис. 4. Изменение пpогнозиpуемой сpедней концентpации тяже-
лых металлов (в единицах ПДКв) в гpунтовых водах в зависи-
мости от вpемени
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÷еских соеäинений, тяжеëых ìетаëëов пpевысят
зна÷ения пpеäеëüно äопустиìых конöентpаöий в
сотни и тыся÷и pаз в бëижайøие ãоäы. В связи с
этиì необхоäиìо пpовести pаботы по pекуëüтива-
öии теppитоpии ОАО "СВЗХ", ÷тобы искëþ÷итü
постоянное неãативное возäействие токси÷ных
хиìи÷еских веществ на окpужаþщуþ сpеäу.
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Опpеделение внешней нагpузки биогенов 
на Таганpогский залив Азовского моpя
Опpеделены частные внешние нагpузки на Таганpогский залив. На их основе опpеделена общая внешняя

нагpузка. Выявлены основные источники поступления биогенных веществ в воды Таганpогского залива.
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The Determination of the Taganrog Bay’s Outward Load 
of the Biogens

The particular outward loads on the Taganrog’s bay are determined. General outward load is determined on basis
of the particular loads. General source of biogens’ incoming to the bay’s waters.

Keywords: outward load, Taganrog’s bay, biogens

Биоãенные вещества (биоãены) — вещества,
наибоëее активно у÷аствуþщие в жизнеäеятеëüно-
сти оpãанизìов. К ниì относятся ìинеpаëüные со-

еäинения азота (N , N , N ), фосфоpа

(Н2P , НP , P ), кpеìния (HSi , Si ),

жеëеза (Fe2+, Fe3+) и соеäинения некотоpых ìик-
pоэëеìентов. В пpиpоäные воäы биоãены поступаþт
ãëавныì обpазоì в pезуëüтате пpоöессов жизнеäея-
теëüности и посìеpтноãо pаспаäа воäных животных

и pаститеëüных оpãанизìов с pе÷ныì стокоì, атìо-
сфеpныìи осаäкаìи и с pазнообpазныìи виäаìи
сто÷ных воä: коììунаëüно-хозяйственныìи, сеëü-
скохозяйственныìи и пpоìыøëенныìи, всëеäствие
÷еãо их конöентpаöия зна÷итеëüно увеëи÷ивается в
заãpязненных pеках и воäоеìах. Повыøенные кон-
öентpаöии биоãенных веществ в воäе способствуþт
повыøениþ биоëоãи÷еской пpоäуктивности воäных
объектов, ÷то явëяется пpи÷иной эвтpофиpования, в
тоì ÷исëе Азовскоãо ìоpя [1].

H4
+ O2

– O3
–

O4
– O4

2– O4
3– O3

– O3
2–
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Кpуãовоpот биоãенных веществ в ìоpе пpоис-
хоäит сëеäуþщиì обpазоì: биоãенные вещества
вносятся pекаìи в ìоpе и в пpоöессе фотосинтеза
ассиìиëиpуþтся фитопëанктоноì. Затеì в pезуëü-
тате pазëожения и ìинеpаëизаöии отìеpøеãо фито-
пëанктона эти вещества вновü поступаþт в воäу. Pе-
жиì питатеëüных соëей в пpибpежных воäах также
в зна÷итеëüной степени опpеäеëяется пpоöессаìи
сìеøения pе÷ных и ìоpских воä с pазëи÷ныì со-
äеpжаниеì биоãенных веществ. Пpи опpеäеëенных
ãиäpоìетеоpоëоãи÷еских ситуаöиях ìощныì исто÷-
никоì и pеãуëятоpоì соäеpжания биоãенных ве-
ществ в воäной тоëще Азовскоãо ìоpя оказываþтся
äонные отëожения, äвустоpонний обìен с кото-
pыìи явëяется оäниì из важных фактоpов, фоp-
ìиpуþщих запасы фосфоpа в ìоpе.
Основныìи исто÷никаìи поступëения биоãен-

ных веществ в Азовское ìоpе явëяется их пpиток со
стокоì pек Дона и Кубани, с атìосфеpныìи осаäка-
ìи, ÷еpноìоpскиìи воäаìи, поступаþщиìи ÷еpез
Кеp÷енский пpоëив в pезуëüтате воäообìена, а также
твеpäые пpоäукты pазìывания беpеãов и äна.
Основныìи канаëаìи вывеäения биоãенных

веществ из ìоpских воä явëяþтся вынос их в Чеp-
ное ìоpе ÷еpез Кеp÷енский пpоëив, изъятие в pе-
зуëüтате пpоìысëа pыбных и неpыбных объектов,
захоpонение в äонные отëожения.
Коëи÷ество биоãенных веществ, попаäаþщих в

воäы Таãанpоãскоãо заëива Азовскоãо ìоpя, зави-
сит от коëи÷ества и типов то÷е÷ных исто÷ников;
pеëüефа пëощаäи воäосбоpа и виäов зеìëепоëüзо-
вания; ãеоëоãи÷еских особенностей ìестности;
ãиäpоëоãи÷еских хаpактеpистик воäоеìов и воäо-
токов и äp. Обы÷но ìетоä pас÷ета коëи÷ества (на-
ãpузки) биоãенноãо эëеìента основан на сëеäуþ-
щеì уpавнении [2]:

J = Jст.в + Jpасс.ист + Jпов.ст + Jpекp + Jäоp + 

+ Jатì + Jpе÷.ст + Jвоäн.тp, (1)

ãäе J — суììаpная наãpузка фосфоpа P иëи азота
N, ã/ãоä; Jст.в, Jpасс.ист, Jпов.ст, Jpекp, Jäоp, Jатì,
Jpе÷.ст, Jвоäн. тр. — наãpузка P иëи N, поступаþщая
соответственно: со сто÷ныìи воäаìи; из pассеян-
ных исто÷ников; с повеpхностныì стокоì; от pек-
pеаöии; от экспëуатаöии äоpоã; с атìосфеpныìи
осаäкаìи; с pе÷ныì стокоì и воäныì тpанспоpтоì.
В pаботе pасс÷итана внеøняя наãpузка фосфоpа и

азота на Таãанpоãский заëив Азовскоãо ìоpя в 2009 ã.
Опpеделение нагpузки из точечных источников.

Фосфоp и азот поступаþт пpежäе всеãо с ãоpоäскиìи,
пpоìыøëенныìи и бытовыìи сто÷ныìи воäаìи:

Jст.в = J(ст.в)i, (2)

ãäе Jст.в — наãpузка биоãена, поступаþщая со сто÷-
ныìи воäаìи, ã/ãоä; J(ст.в)i — наãpузка, поступаþ-

щая от оäноãо i-ãо то÷е÷ноãо исто÷ника, ã/ãоä; f —
коëи÷ество то÷е÷ных исто÷ников.

J(ст.в)i = Q(ст.в)iC(ст.в)i, (3)

ãäе Q(ст.в)i — pасхоä сто÷ных воä от i-ãо исто÷ника,
ì3/ãоä; C(ст.в)i — конöентpаöия биоãена в о÷ищен-
ных сто÷ных воäах i-ãо исто÷ника, ã/ì3 [3].
Дëя вы÷исëения наãpузки от кажäоãо то÷е÷ноãо

исто÷ника необхоäиìо знатü конöентpаöиþ био-
ãенноãо вещества, поступаþщеãо в заëив со сто÷-
ныìи воäаìи, и объеì саìих сто÷ных воä. В изу-
÷аеìый pайон VIIIа Таãанpоãскоãо заëива сбpос
сто÷ных воä осуществëяет оpãанизаöия МУП "Во-
äоканаë" ã. Таãанpоãа. Сбpос сто÷ных воä осуще-
ствëяется по äвуì выпускаì 1 и 2, иìеþщиì pаз-
ëи÷ные объеìы сбpоса.
Конöентpаöии биоãенных веществ, по пpото-

коëаì коëи÷ественноãо хиìи÷ескоãо анаëиза пpо-
ìывных воä МУП "Воäоканаë": азот аììонийный —
0,339 ìã/ë; нитpаты — 76,3 ìã/ë; нитpиты —
0,046 ìã/ë; фосфаты — 1,804 ìã/ë; объеì сто÷ных воä,
сбpоøенных в Таãанpоãский заëив, — 20 691 тыс. ì3

по выпуску 1 и 142 тыс. ì3 по выпуску 2; всеãо
20 833 000 ì3. Тоãäа, испоëüзуя фоpìуëу (2), опpе-
äеëяеì наãpузку от то÷е÷ных исто÷ников: äëя фос-
фатов — 37,58 т/ãоä; äëя азота аììонийноãо —
7,066 т/ãоä; äëя нитpитов — 0,952 т/ãоä; äëя нит-
pатов — 1578,72 т/ãоä.
Наãpузка биоãенных веществ из pассеянных ис-

то÷ников pасс÷итывается как наãpузка, поступаþ-
щая от житеëей неканаëизированных теppитоpий,
не иìеþщих никаких о÷истных сооpужений:

Jpасс.ист = NжKж(1 – Rп), (4)

ãäе Jpасс.ист — наãpузка, поступаþщая из pассеян-
ных исто÷ников, ã/сут.; Nж — ÷исëо житеëей на
пëощаäи воäосбоpа, ÷еë.; Kж — коэффиöиент выäе-
ëения азота иëи фосфоpа, поступаþщих от житеëей
неканаëизиpованных теppитоpий, ã/(сут.•÷еë.);
Rп — коэффиöиент уäеpжания N иëи P в по÷ве [3].
Обы÷но пpиниìается, ÷то 1 ÷еëовек выäеëяет

1...3 ãP/сут. иëи 300...1000 ãP/ãоä; соответственно,
азота — 2...15 ãN/сут. иëи 700...5475 ãN/ãоä. Коэф-
фиöиент уäеpжания фосфоpа в по÷вах Rп ìожно
пpинятü pавныì 0,2 [4]. Дëя иссëеäуеìой ÷асти Таãан-
pоãскоãо заëива пpиìеì: Kж(P) = 0,003 ã/сут.;
Kж(N) = 0,012 ã/сут.; Rп = 0,2.
Пpиìеì ÷исëо житеëей неканаëизированных

теppитоpий на иссëеäуеìой пëощаäи воäосбоpа
как äоëþ сеëüскоãо насеëения. Опpеäеëиì это ÷ис-
ëо экспеpтныì путеì. Сpеäняя äоëя ãоpоäских жи-
теëей по Pостовской обëасти составëяет 66,9 % [5],
äоëя сеëüскоãо насеëения — 33,1 %.
Опpеäеëиì коëи÷ество житеëей, пpоживаþщих

в 2009 ã. в иссëеäуеìоì pайоне ÷асти Таãанpоãско-
ãо заëива — pайоне VIIIа. Дëя этоãо воспоëüзуеìся
äанныìи Всеpоссийской пеpеписи 2010 ã. [6]:

i 1=

f

∑
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1 403 212 — общее ÷исëо сеëüских житеëей, пpо-
живаþщих на теppитоpии Pостовской обëасти.
Соãëасно Писüìу Pоспотpебнаäзоpа № 07-67/8155
от 08.06.2012 ã. "Об обеспе÷ении насеëенных пунк-
тов питüевой воäой" в Pостовской обëасти öентpа-
ëизованныì воäоснабжениеì охва÷ено 91,9 % насе-
ëения, в сеëüских pайонах — 78,4 %. Такиì обpа-
зоì, äоëя насеëения, пpоживаþщая на теppитоpиях,
не снабженных öентpаëüныì воäоснабжениеì, со-
ставит 21,6 % иëи Nж = 303 094 ÷еëовека.

Pасс÷итаеì наãpузку биоãенных веществ (от-
äеëüно по фосфоpсоäеpжащиì соеäиненияì и об-
щуþ äëя всех изу÷аеìых азотистых соеäинений) из
pассеянных исто÷ников:

Jpасс.ист(P) = 303 094•0,003(1 – 0,2) =

= 727,4256 ã/сут. = 0,266 т/ãоä.

Jpасс.ист(N) = 303 094•0,012(1 – 0,2) =

= 2909,7024 ã/сут. = 1,06 т/ãоä.

Нагpузку загpязнений, поступающих с повеpхно-
стным стоком, pасс÷итываеì по уpавнениþ (в pас-
÷ет äанной наãpузки вкëþ÷ена наãpузка от экс-
пëуатаöии äоpоã Jäоp):

Jпов.ст = QC, (5)

ãäе Jпов.ст — наãpузка P иëи N, поступаþщая с по-
веpхностныì стокоì, ã/ãоä; Q — объеì повеpхно-
стноãо стока; C — конöентpаöия биоãена [3].
Объеì повеpхностноãо стока в пеpвоì пpибëи-

жении pасс÷итан пpи сpеäнеì ãоäовоì сëое атìо-
сфеpных осаäков, ìì, коэффиöиенте стока 0,65 [7] и
пëощаäи теppитоpии 8379,89 кì2, опpеäеëенной как
общая пëощаäü выäеëенной на каpте теppитоpии ìи-
нус пëощаäü pайона VIIIа Таãанpоãскоãо заëива).
Пëощаäü иссëеäуеìой теppитоpии вы÷исëена экспе-
pиìентаëüно путеì выäеëения изу÷аеìой обëасти на
каpте и пpяìоãо pас÷ета с поìощüþ спутника [8]
(pис. 1 — сì. 3-þ стp. обëожки). Данная пëощаäü во-
äосбоpа выбpана с у÷етоì pеëüефа ìестности.
Сpеäний ãоäовой сëой осаäков, по äанныì

Экоëоãи÷ескоãо вестника Дона за 2009 ã., составиë
480 ìì [9].

Q = 480•8379,89•0,65•106/103 =

= 2614,53•106 ì3/ãоä.

Конöентpаöии биоãенных веществ пpиняты как
конöентpаöии в нео÷ищенных сто÷ных воäах, по äан-
ныì МУП "Воäоканаë" ã. Таãанpоãа: [P] = 1,804 ìã/ë,

[N ] = 0,704 ìã/ë, [NO2] = 0,046 ìã/ë, [NO3] =

= 76,3 ìã/ë. Тоãäа, испоëüзуя фоpìуëу (5), поëу-
÷иì, ÷то наãpузка, поступаþщая с повеpхностныì
стокоì, äëя фосфатов составиëа 4,7 т/ãоä; äëя аììо-
нийноãо азота — 1,8 т/ãоä; äëя нитpитов — 0,12 т/ãоä;
äëя нитpатов — 199,5 т/ãоä.

Нагpузку, поступающую от pекpеации, pасс÷и-
тываþт, в основноì, как поступëение P иëи N от
÷исëа купаþщихся в туpисти÷еский сезон:

Jpекp = NкKкd, (6)

ãäе Jpекp — наãpузка P иëи N, поступаþщая от pек-
pеаöии, ã/ãоä; Nк — коëи÷ество купаþщихся,
÷еë/ãоä (ìожно пpеäпоëаãатü, ÷то ÷исëо купаþ-
щихся pавно ÷исëу койко-ìест в туpисти÷еский
сезон); Kк — коэффиöиент выäеëения P иëи N ку-
паþщиìися, ã/(÷еë.•сут.); Kк пpиниìается pавныì
0,05 ãP/(÷еë.•сут.) и 1,0 ã•Nобщ/(÷еë.•сут.) [3], ãäе P
— коëи÷ество фосфатов; Nобщ — суììаpное коëи÷е-
ство азотсоäеpжащих соеäинений (N , NO2, NO3); d
— пpоäоëжитеëüностü туpисти÷ескоãо сезона, сут.
Соãëасно статüе "Пpеäваpитеëüная оöенка со-

стояния туpистской отpасëи в Pостовской обëасти
в 2010 ãоäу", опубëикованной на офиöиаëüноì
поpтаëе Пpавитеëüства Pостовской обëасти, ко-
ëи÷ество туpистов, посетивøих нижнеäонские
и пpиазовские pекpеаöионные зоны, составиëо
159 650 ÷еëовек  [10]. Пустü все они посетиëи
Таãанpоãский заëив, тоãäа Nк = 159 650 ÷еë.,
d = 153 äня, Kк = 0,05 ãP/(÷еë.•сут.), Kк = 1,0 ã Ѕ
Ѕ Nобщ/(÷еë.•сут.).

Pасс÷итаеì наãpузку биоãенных веществ (от-
äеëüно äëя фосфатов и общуþ äëя всех изу÷аеìых
азотсоäеpжащих соеäинений), поступаþщуþ от
pекpеаöии:

Jpекp = 159 650•0,05•153 = 1,22 т/ãоä.

Jpекp = 159 650•1•153 = 24,43 т/ãоä.

Нагpузка, поступающая с атмосфеpными осад-
ками, äëя фосфоpа и азота ìожет бытü pасс÷итана
по фоpìуëе:

Jатì = KатìSвоä, (7)

ãäе Jатì — наãpузка P иëи N, поступаþщая с атìо-
сфеpныìи осаäкаìи, ã/ãоä; Kатì — коэффиöиент
поступëения P иëи N с атìосфеpныìи осаäкаìи,
ã/(ãа•ãоä); Sвоä — пëощаäü воäоеìа, ãа [3].
По äанныì аìеpиканских и советских автоpов

[11, 12], атìосфеpные осаäки ìоãут соäеpжатü в
сpеäнеì 0,25 ìã/ë P и окоëо 2 ìã/ë Nобщ. Пëощаäü
Таãанpоãскоãо заëива 5600 кì2 [13]. Иссëеäуеìый
pайон VIIIа составëяет пpиìеpно пëощаäü окоëо
1096,24 кì2. Пëощаäü иссëеäуеìой теppитоpии вы-
÷исëена экспеpиìентаëüно путеì выäеëения изу-
÷аеìой обëасти на каpте и пpяìоãо pас÷ета с поìо-
щüþ спутника [8] (pис. 2 — сì. 3-þ стp. обëожки).
Сpеäний ãоäовой сëой осаäков, по äанныì

Экоëоãи÷ескоãо вестника Дона за 2009 ã., составиë
480 ìì [9].

Pасс÷итаеì наãpузку биоãенных веществ (отäеëü-
но соответственно по фосфоpсоäеpжащиì соеäине-
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нияì и общуþ äëя всех изу÷аеìых азотистых соеäи-
нений), поступаþщуþ с атìосфеpныìи осаäкаìи:

Jатì = 1096,24•106•480•0,25/106 = 0,132 т/ãоä.

Jатì = 1096,24•106•480•2/106 = 1,052 т/ãоä.

Нагpузка, поступающая со стоками pек, у÷иты-
вает всþ наãpузку, поступаþщуþ в pеки со сто÷-
ныìи воäаìи и повеpхностныì стокоì, котоpые
по÷ти öеëикоì тpанспоpтиpуþтся в нижеëежащие
воäоеìы. В пpоöессе саìоо÷ищения pек соеäине-
ния фосфоpа и азота ìоãут в зна÷итеëüной степени
пеpехоäитü в их ìинеpаëüные фоpìы, т. е. в фоp-
ìы, äоступные и хоpоøо усваиваеìые фитопëанк-
тоноì, ÷то ìожет усуãубëятü эвтpофиpование во-
äоеìов, пpиниìаþщих pе÷ные стоки.
Коëи÷ество P иëи N, поступаþщее с pе÷ныìи

воäаìи, pасс÷итывается по уpавнениþ:

J(pе÷.ст.)i = (1 – Rp), (8)

ãäе  — наãpузка P иëи N, поступаþщая в i-þ pе-

ку из всех исто÷ников, ã/ãоä; Rp — коэффиöиент
уäеpжания P иëи N в систеìе i-й pеки (есëи pека
не иìеет на пути озеp, то Rp = 0) [3].

Данные äëя pас÷ета коëи÷ества биоãенных ве-
ществ, поступаþщих в иссëеäуеìуþ ÷астü Таãанpоã-
скоãо заëива со стокаìи pек, пpеäставëены в табë. 1.
Соãëасно äанныì Экоëоãи÷ескоãо вестника

Дона за 2009 ã., ãоäовой сток pеки Дон составиë
453 ìëн ì3 [9]. Pеки Кутеpüìа, Меpтвый Донеö,
Моpской Чуëек, Саìбек и Каãаëüник составëяþт
1/10 ãоäовоãо стока pеки Дон, так как эти pеки ìа-
ëовоäны, не иìеþт яpко выpаженноãо те÷ения иëи
иìеþт сëабое те÷ение. Пpиìеì их общий сток за
2009 ã. 45,3 ìëн ì3.
Тоãäа, пpиìенив фоpìуëу (8), опpеäеëиì наãpузку,

поступаþщуþ со стокаìи pек: äëя фосфатов состав-
ëяет 21,43 т/ãоä; äëя азота аììонийноãо — 47,38 т/ãоä;
äëя нитpитов — 7,34 т/ãоä; äëя нитpатов — 86,07 т/ãоä.

Опpеделение нагpузки, поступающей от водного
тpанспоpта. Сбpос сто÷ных воä по ã. Таãанpоãу
в 2009 ã. составиë 21,4 ìëн ì3/ãоä [9], из них
20,833 ìëн ì3/ãоä — объеì сто÷ных воä, поступив-
øих в Таãанpоãский заëив от МУП "Воäоканаë".
Такиì обpазоì, есëи пpинятü, ÷то äpуãие исто÷-
ники поступëения сто÷ных воä в Таãанpоãский за-
ëив отсутствуþт, то объеì всех виäов сто÷ных воä
(бытовых, поäсëаневых, ìое÷ных и пp.), посту-
паþщих от суäов и беpеãовых поpтовых сооpуже-
ний за навиãаöиþ, оöенивается пpибëизитеëüно в
0,567 ìëн ì3/ãоä (как pазниöа ìежäу сбpосоì по
всеìу ìуниöипаëüноìу обpазованиþ и сбpосоì
МУП "Воäоканаë").
Пpиìеì конöентpаöии биоãенов такиìи же,

как в сто÷ных воäах по äанныì МУП "Воäоканаë".
Тоãäа наãpузка биоãенных веществ, поступаþщая
от воäноãо тpанспоpта äëя фосфатов, составит
1,023 т/ãоä; äëя азота аììонийноãо — 0,606 т/ãоä; äëя
нитpитов — 0,0261 т/ãоä; äëя нитpатов — 43,26 т/ãоä.
Общая внешняя нагpузка на водоем pасс÷итыва-

ется как суììа всех ÷астных внеøних наãpузок
(табë. 2).
Зная общуþ внеøнþþ биоãеннуþ наãpузку на

воäоеì, ìожно pасс÷итатü äоëевое у÷астие сто÷-
ных воä в поступëении биоãенов.
В pайоне VIIIа Таãанpоãскоãо заëива äоëя сто÷-

ных воä составит:

Jст.в(P) = (37,33/66,101)100 = 56,47 %,

Jст.в(N ) = (7,066/56,97)100 = 12,4 %,

Jст.в(NО2) = (0,952/8,45)100 = 11,26 %,

Jст.в(NО3) = (1578,72/1933,96)100 = 81,63 %.

В связи с теì ÷то пpоöессы эвтpофиpования сти-
ìуëиpуþтся, в основноì, ìинеpаëüныìи соеäине-
нияìи азота и фосфоpа, интеpесно оöенитü pоëü äpу-
ãих исто÷ников поступëения биоãенов в pазвитии
этих пpоöессов относитеëüно внеøней наãpузки на
Таãанpоãский заëив. Дëя усëовий pайона VIIIа Та-
ãанpоãскоãо заëива уpавнение (1) пpиìет виä (÷исëо-
вые коэффиöиенты окpуãëены äо пятоãо знака):

J(P) = 0,56474Jст.в + 0,00402Jpас.ист +

+ 0,07110Jпов.ст + 0,01846Jpекp + 0,00199Jатì +

+ 0,32420Jpе÷.ст + 0,01549Jвоäн.тp. (9)

J(N ) = 0,12403Jст.в + 0,00008Jpас.ист +

+ 0,03159Jпов.ст + 0,00193Jpекp + 0,00008Jатì +

+ 0,83165Jpе÷.ст + 0,01064Jвоäн.тp. (10)

J(NО2) = 0,11266Jст.в + 0,00007Jpас.ист +

+ 0,01420Jпов.ст + 0,00166Jpекp + 0,00007Jатì +

+ 0,86829Jpе÷.ст + 0,00309Jвоäн.тp. (11)

Таблица 1
Концентрация биогенных веществ 

в устьях рек в районе Таганрогского залива в 2009 г. 
(по данным ФГУП "Азовморинформцентр")

Воäоток
Конöентраöия, ìã/ë

Р N NO2 NO3

Устüе рукава реки Кутерüìа 0,093 0,221 0,04 0,48
Устüе реки Мертвый Донеö 0,112 0,213 0,034 0,49
Устüе реки Морской Чуëек 0,095 0,211 0,029 0,4
Устüе реки Саìбек 0,08 0,239 0,02 0,37
Река Каãаëüник 0,093 0,162 0,039 0,16
Всеãо 0,473 1,046 0,162 1,9
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J(NО3) = 0,81631Jст.в + 0,00055Jpасс.ист +

+ 0,10316Jпов.ст + 0,01257Jpекp + 0,00054Jатì +

+ 0,04450Jpе÷.ст + 0,02237Jвоäн.тp. (12)

Итак:
— основныìи исто÷никаìи поступëения фос-

фоpа в Таãанpоãский заëив явëяþтся сто÷ные во-
äы, pе÷ной сток, воäный тpанспоpт и зона pекpеа-
öии, ÷то составëяет 99,35 % от общей внеøней на-
ãpузки на заëив, на äоëþ остаëüных исто÷ников
пpихоäится 0,65 % [14];

— основныìи исто÷никаìи поступëения азота
аììонийноãо в Таãанpоãский заëив явëяþтся pе÷-
ной сток, сто÷ные воäы и воäный тpанспоpт, ÷то
составëяет боëее 99 % от общей внеøней наãpузки
на заëив, на äоëþ остаëüных исто÷ников пpихо-
äится ìенее 1 %;

— основныìи исто÷никаìи поступëения нит-
pитов в Таãанpоãский заëив явëяþтся pе÷ной сток
и сто÷ные воäы, ÷то составëяет 99 % от общей
внеøней наãpузки на заëив, на äоëþ остаëüных
исто÷ников пpихоäится окоëо 1 %;

— основныìи исто÷никаìи поступëения нит-
pатов в Таãанpоãский заëив явëяþтся сто÷ные во-
äы, pе÷ной сток, воäный тpанспоpт и зона pекpеа-
öии, ÷то составëяет боëее 99 % от общей внеøней
наãpузки на заëив, на äоëþ остаëüных исто÷ников
пpихоäится ìенее 1 %.

Доëя поступëения и фосфоpа, и азотистых со-
еäинений от зоны pекpеаöии, воäноãо тpанспоpта
и pассеянных исто÷ников о÷енü ìаëа.
Сëеäоватеëüно, уpавнения (9), (10), (11), (12)

äëя pайона VIIIа Таãанpоãскоãо заëива ìожно за-
писатü сëеäуþщиì обpазоì (с окpуãëениеì äо
тpетüеãо знака):

J(P) = 0,565Jст.в + 0,071Jпов.ст + 0,018Jpекp +

+ 0,324Jpе÷.ст + 0,016Jвоäн.тp + 0,006Jпp. (13)

J(N ) = 0,124Jст.в + 0,832Jpе÷.ст + 

+ 0,010Jвоäн.тp + 0,032Jпов.ст. (14)

J(NО2) = 0,113Jст.в + 0,868Jpе÷.ст + 

+ 0,010Jпов.ст + 0,022Jпp. (15)

J(NО3) = 0,816Jст.в +0,103Jпов.ст + 0,013Jpекp +

+ 0,045Jpе÷.ст + 0,022Jвоäн.тp + 0,001Jпp, (16)

ãäе Jпp — пpо÷ие исто÷ники поступëения фосфоpа
и азота, соответственно.
Такиì обpазоì, общая внеøняя наãpузка äëя

всех иссëеäуеìых показатеëей на pайон VIIIа Таãан-
pоãскоãо заëива в основноì опpеäеëяется äвуìя из
них, а иìенно pе÷ныì стокоì и сбpасываеìыìи в
заëив сто÷ныìи воäаìи. Совсеì незна÷итеëüнуþ
наãpузку (ìенее 0,5 %) на заëив оказываþт pассеян-
ные исто÷ники, повеpхностный сток и атìосфеp-
ные осаäки. Доëя pекpеаöии не пpевыøает 2 %. По-
хожая ситуаöия сëожиëасü и äëя воäноãо тpанс-
поpта — еãо ìаксиìаëüная наãpузка составëяет
2,5 % (по нитpатаì). Хотü äоëя этих äвух показате-
ëей в опpеäеëении общей наãpузки и невеëика, но
иìи неëüзя пpенебpеãатü, так как:

— на теppитоpии иссëеäуеìоãо воäосбоpа зона
pекpеаöии обøиpна, øиpоко pазвита и в тепëое
вpеìя ãоäа пpивëекает ìассу туpистов;

— на теppитоpии ìуниöипаëüноãо обpазования
Таãанpоã нахоäится ОАО "Таãанpоãский ìоpской
тоpãовый поpт", котоpый кpуãëоãоäи÷но пpиниìа-
ет боëüøое коëи÷ество суäов, пpихоäящих как по
ìоpþ, так и по pекаì.
Анаëизиpуя äоëþ внеøней наãpузки от сто÷ных

воä и стока pек, ìожно сäеëатü вывоä: основная
ìасса фосфоpсоäеpжащих, аììонийных и нитpит-
ных соеäинений поступает в Таãанpоãский заëив
вìесте со стокоì pек.
Существует нескоëüко путей пpеоäоëения уве-

ëи÷ения внеøней наãpузки воäоеìов:
— снижение фосфоpной наãpузки на воäоеìы;

оäнако этот путü, как пpавиëо, тpуäно осущест-
виì: исто÷ники фосфоpных соеäинений не ëока-
ëизованы, ìноãо÷исëенны, pазноpоäны и сопpя-
жены с такиìи стоpонаìи ÷еëове÷еской äеятеëü-
ности, оãpани÷ение котоpых тpебует изìенения
обpаза жизни ìиëëионов ëþäей;

Таблица 2
Внешние нагрузки на район VIIIа Таганрогского залива

Исто÷ники 
поступëения 
биоãенных 
веществ

Внеøние наãрузки 
биоãенных веществ, т/ãоä

Фосфаты
Азот 
аììо-
нийный

Нитриты Нитраты

Сто÷ные воäы 
Jст.в

37,33 7,066 0,952 1578,72

Рассеянные ис-
то÷ники Jрас.ист

0,266
1,06

0,00438 0,00062 1,055

Поверхностный 
сток Jпов.ст

4,7 1,8 0,12 199,5

Рекреаöия Jрекр 1,22
24,43

0,11 0,014 24,307

Атìосферные 
осаäки Jатì

0,132
1,052

0,00468 0,00062 1,0467

Ре÷ной сток 
Jре÷.ст

21,43 47,38 7,34 86,07

Воäный транс-
порт Jвоäн.тр

1,023 0,606 0,0261 43,26

Всеãо 66,101 56,97 8,45 1933,96
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— пpиìенение хиìи÷еских ìетоäов осажäения
соеäинений фосфоpа;

— пpиìенение физико-хиìи÷еских ìетоäов
"боpüбы" с синезеëеныìи воäоpосëяìи;

— ìехани÷еское уäаëение биоìассы;
— аэpиpование воäных теppитоpий;
— пpиìенение аëüãиöиäных пpепаpатов и ве-

ществ-коаãуëянтов;
— испоëüзование уëüтpазвука.
Оäнако все эти ìетоäы неäеøевы, а внесение аëü-

ãиöиäных соеäинений небëаãопpиятно скажется на
жизнеäеятеëüности ãиäpобионтов. Наибоëее же äос-
тупныì способоì с÷итаеì о÷истку и äоо÷истку сто÷-
ных воä, сбpасываеìых в pеки и ìоpские воäы.
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В конöе 1920-х ãã. Советский Соþз пpиняë куpс
на интенсивнуþ инäустpиаëизаöиþ стpаны. Пpи
этоì инäустpиаëизаöия пpовоäиëасü по отpасëевоìу
пpинöипу. Поэтоìу и поäãотовку инженеpов в этот
пеpиоä на÷аëи пpовоäитü по такоìу же пpинöипу.
В ÷астности, äо 1930 ã. Московское высøее техни÷е-
ское у÷иëище, пpавопpееìникоì котоpоãо явëяется
наø унивеpситет, пpовоäиëо поäãотовку инженеpов
по øиpокоìу спектpу спеöиаëüностей äëя ìноãих от-
pасëей пpоìыøëенности. В 1930 ã. у÷иëище быëо
pазäеëено на пятü саìостоятеëüных вузов иìенно по
отpасëевоìу пpинöипу. В тот пеpиоä интенсивно pа-
ботаþщие и pазвиваþщиеся отpасëи пpоìыøëенно-
сти обеспе÷иваëи pаботой по спеöиаëüности пpакти-
÷ески всех выпускников инженеpных вузов. Пpи
этоì ìноãие пpоìыøëенные пpеäпpиятия у÷аствова-
ëи в поäãотовке инженеpов (в pазëи÷ных фоpìах)
вìесте с вузаìи, обеспе÷ивая теì саìыì неpазpыв-
нуþ связü у÷ебноãо пpоöесса с пpоизвоäствоì. И ìы
искpенне поëаãаëи, ÷то так буäет всеãäа и пpакти÷е-
ски не ìеняëи систеìу поäãотовки инженеpов в на-
øей стpане. Изìеняëисü у÷ебные пëаны, пpоãpаììы,
фоpìы сотpуäни÷ества с пpоìыøëенныìи пpеäпpи-
ятияìи и НИИ, но саìа систеìа оставаëасü пpежней.
Впëотü äо на÷аëа 1980-х ãоäов эта систеìа pабо-

таëа успеøно. Маëо тоãо, äаже в это вpеìя созäава-
ëисü новые отpасëевые нау÷но-иссëеäоватеëüские
ëабоpатоpии, котоpые заìетно усиëиваëи пpофес-
сионаëüнуþ связü пpоìыøëенности с высøей инже-
неpной øкоëой стpаны и во ìноãоì способствоваëи
äаëüнейøеìу pазвитиþ пpоöесса поäãотовки инже-
неpов.
На÷авøиеся в сеpеäине 1980-х ãã. äезинтеãpаöион-

ные пpоöессы в стpане пpивеëи не тоëüко к pаспаäу Со-
ветскоãо Соþза и к сокpащениþ пpоизвоäства, но и к
остановке иëи поëноìу закpытиþ ìноãих пpоìыøëен-
ных пpеäпpиятий Pоссии. Естественно, ÷то спpос на ин-
женеpов уìенüøиëся, так же как уìенüøиëисü запpосы
пpеäпpиятий на пpовеäение äëя них pаботникаìи вузов
нау÷ных иссëеäований и опытно-констpуктоpских pаз-
pаботок. Иìенно с у÷етоì этих изìенений öеëесообpаз-
но pассìотpетü новые фоpìы поäãотовки спеöиаëистов.

Боëее äваäöати ëет в инженеpных вузах наøей стpа-
ны пpохоäят äискуссии на теìу "За÷еì наì нужна äвух-
уpовневая систеìа поäãотовки инженеpных каäpов".
В настоящее вpеìя боëüøая ÷астü спеöиаëистов в об-
ëасти инженеpноãо обpазования катеãоpи÷ески отвеpãа-
ет äвухуpовневуþ систеìу поäãотовки. Пpи этоì ни
стоpонники этой систеìы, ни ее катеãоpи÷еские пpо-
тивники не пытаþтся объяснитü пpеиìущества и неäос-
татки äвухуpовневой систеìы поäãотовки бакаëавpов и
ìаãистpов по сpавнениþ с поäãотовкой äипëоìиpован-
ных спеöиаëистов.

На наø взãëяä, наäо пытатüся оöениватü ëþбое но-
воввеäение в систеìе высøеãо обpазования (pавно
как и во всех сфеpах äеятеëüности) с то÷ки зpения
äаëüнейøеãо pазвития существуþщей систеìы, ÷то
поäpазуìевает тщатеëüный анаëиз пpеäëаãаеìых но-
воввеäений, выявëение поëожитеëüных хаpактеpи-
стик таких нововвеäений и попытки испоëüзоватü

эти поëожитеëüные хаpактеpистики хотя бы в ìоäеp-
низиpованноì виäе.
Поäãотовка инженеpов в вузах наøей стpаны со-

pок и боëее ëет назаä в основноì базиpоваëасü на
сëеäуþщих позитивных составëяþщих:

— ãëубокая поäãотовка по фунäаìентаëüныì äис-
öипëинаì;

— pазностоpонняя поäãотовка по общеинженеp-
ныì äисöипëинаì;

— испоëüзование pезуëüтатов нау÷ных иссëеäова-
ний и опытно-констpуктоpских pазpаботок как саìих
вузов, так и некотоpых пpеäпpиятий в у÷ебноì пpо-
öессе поäãотовки инженеpов;

— пpивëе÷ение стуäентов к пpовеäениþ нау÷но-
иссëеäоватеëüских pабот и к pаботе в отpасëевых и
пpобëеìных ëабоpатоpиях, в тоì ÷исëе pаспоëожен-
ных на теppитоpиях пpоìыøëенных пpеäпpиятий;

— систеìное пpохожäение öикëа пpоизвоäствен-
ных пpактик, на котоpых стуäенты знакоìиëисü с со-
вpеìенныìи техноëоãияìи пpоизвоäства, ìетоäаìи
пpоектиpования и испытания изäеëий и усëовияìи
их экспëуатаöии;

— соöиаëüная защищенностü стуäентов, поäкpеп-
ëявøаяся äостато÷но весоìой (по сpавнениþ с сеãо-
äняøниì äнеì) стипенäией и ãаpантией пpеäостав-
ëения по окон÷ании вуза pаботы по спеöиаëüности
(ãосуäаpственное pаспpеäеëение) и äp.
Несìотpя на постояннуþ кpитику сpеäней øкоëы

за снижение ка÷ества поäãотовки ее выпускников, в
боëüøинство вузов стpаны в настоящее вpеìя пpихоäят
äостато÷но поäãотовëенные ìоëоäые ëþäи, способные
осваиватü основные фунäаìентаëüные, общеинженеp-
ные и спеöиаëüные äисöипëины, боëüøинство из кото-
pых пpепоäаþт пеäаãоãи высокой кваëификаöии, уìеþ-
щие и жеëаþщие пpовоäитü и ауäитоpнуþ, и инäиви-
äуаëüнуþ pаботу со стуäентаìи. Pаботаþщий в вузах
спëав ìоëоäежи и пpепоäаватеëей стаpøеãо покоëения
позвоëяет бытü увеpенныì в ка÷естве освоения стуäен-
таìи всех изу÷аеìых иìи äисöипëин, а также в öеëоì в
pазвитии высøеãо техни÷ескоãо обpазования.
Иìенно ãëубокая фунäаìентаëüная поäãотовка

позвоëяет стуäентаì в посëеäуþщеì успеøно осваи-
ватü общеинженеpные äисöипëины, стоëü необхоäи-
ìые иì пpи изу÷ении ìноãо÷исëенных куpсов по
спеöиаëüности. Пpи этоì отсутствие пpакти÷ескоãо
опыта pаботы в пpоìыøëенности иëи науке у пpе-
поäаватеëей фунäаìентаëüных и общеинженеpных
äисöипëин в ìенüøей степени сказывается на сëе-
äуþщих позитивных составëяþщих поäãотовки ин-
женеpов.
До сеpеäины 1980-х ãã. поäавëяþщее боëüøинство

пpепоäаватеëей инженеpных вузов pеãуëяpно заниìа-
ëисü нау÷ныìи иссëеäованияìи иëи опытно-констpук-
тоpскиìи pазpаботкаìи по заказаì пpоìыøëенных
пpеäпpиятий иëи нау÷но-иссëеäоватеëüских оpãани-
заöий. И в боëüøинстве сëу÷аев pезуëüтаты нау÷но-
иссëеäоватеëüских pабот испоëüзоваëисü в pазëи÷ных
фоpìах у÷ебноãо пpоöесса. Кpоìе тоãо, в пpоöессе вы-
поëнения нау÷но-иссëеäоватеëüских pабот пpепоäава-
теëи постоянно контактиpоваëи с пpоìыøëенныìи
пpеäпpиятияìи и pеаëüно пpеäставëяëи состояние и
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пеpспективы pазвития своей спеöиаëüности и отpасëи в
öеëоì. Этиì саìыì осуществëяëасü непpеpывная связü
вуза с пpоìыøëенностüþ, ÷то во ìноãоì способствова-
ëо ка÷ественной поäãотовке инженеpов, уже к окон÷а-
ниþ вуза знакоìых с основныìи пpобëеìаìи и пеp-
спективаìи pазвития пpеäпpиятий своей отpасëи.

В те ãоäы пpакти÷ески все кафеäpы инженеpных
вузов пpивëекаëи стуäентов к нау÷но-иссëеäоватеëü-
скиì pаботаì. Пpи этоì некотоpые стуäенты на÷и-
наëи эту äеятеëüностü уже на пеpвоì куpсе на кафеä-
pах фунäаìентаëüных äисöипëин. Неìаëое коëи÷е-
ство выпускников в äипëоìноì пpоекте (pаботе)
pазpабатываëи основные поëожения своей буäущей
канäиäатской äиссеpтаöии. Кpоìе тоãо, зна÷итеëü-
ное коëи÷ество стуäентов пpохоäиëи пpеääипëоìнуþ
пpактику и выпоëняëи äипëоìное пpоектиpование
на пpеäпpиятиях, куäа они быëи pаспpеäеëены. Ес-
тественно, ÷то в своих äипëоìных пpоектах (pаботах)
они pазpабатываëи pеаëüные заäа÷и äанных пpеäпpи-
ятий. Некотоpые стуäенты pаботаëи в отpасëевых ëабо-
pатоpиях своих вузов, выпоëняëи куpсовые пpоекты по
теìатикаì этих ëабоpатоpий, заказываеìых соответст-
вуþщиìи пpоìыøëенныìи пpеäпpиятияìи. Пpи этоì
стуäенты общаëисü и с пpоìыøëенныì пpеäпpияти-
еì — у÷pеäитеëеì отpасëевой ëабоpатоpии. Напpиìеp,
посëе оpãанизаöии на кафеäpе "Экоëоãия и пpоìыø-
ëенная безопасностü" МГТУ иì. Н. Э. Бауìана отpас-
ëевой ëабоpатоpии "Безопасностü экспëуатаöии кpио-
ãенных систеì" в 1978 ã. в ней с пеpвоãо äня на÷аëи pа-
ботатü пятü стуäентов pазëи÷ных факуëüтетов МВТУ,
тpое из котоpых в настоящее вpеìя pаботаþт äоöентаìи
наøей кафеäpы.
Важное ìесто в воспитании высококваëифиöиpо-

ванноãо спеöиаëиста иãpаëи пpоизвоäственные
пpактики, на котоpых стуäенты äетаëüно знакоìи-
ëисü с поëныì пpоизвоäственныì öикëоì созäания
конкpетных изäеëий на÷иная от пpоектиpования, из-
ãотовëения и закан÷ивая испытанияìи и экспëуата-
öией. И этот опыт быë о÷енü öенныì вне зависиìо-
сти от пpеäпpиятия, на котоpоì впосëеäствии pабо-
таë выпускник. На боëüøинстве пpеäпpиятий
pаботаëи отäеëы поäãотовки спеöиаëистов, котоpые
наpяäу с äpуãиìи обязанностяìи заниìаëисü поäãо-
товкой и пpовеäениеì стуäен÷еских пpактик, посто-
янно совеpøенствуя ìетоäоëоãиþ их поäãотовки и
пpовеäения.
Существовавøий в советские вpеìена pазìеp сти-

пенäий не заставëяë боëüøинство стуäентов pаботатü
в те÷ение у÷ебноãо ãоäа. Сей÷ас ìноãие стуäенты pа-
ботаþт, ÷тобы обеспе÷итü свое существование, и по-
äавëяþщее боëüøинство из них pаботаþт не по своей
спеöиаëüности.
Наëи÷ие ãосуäаpственноãо pаспpеäеëения и вы-

поëнение äипëоìноãо пpоекта на пpеäпpиятии во
ìноãоì способствоваëо тоìу, ÷то выпускник техни-
÷ескоãо вуза иìеë не тоëüко äипëоì инженеpа, но и
пpакти÷еский опыт pаботы в своей отpасëи. Такиì
обpазоì, посëе защиты äипëоìа он не на÷инаë, а
пpоäоëжаë инженеpнуþ äеятеëüностü по своей спе-
öиаëüности.

Сеãоäня из pассìотpенных выøе позитивных со-
ставëяþщих поäãотовки инженеpов по существу pа-
ботаþт тоëüко пеpвые äве, а психоëоãия и ìетоäоëо-
ãия поäãотовки äипëоìиpованных спеöиаëистов ос-
таëисü пpежниìи. К этоìу наäо äобавитü ìоpаëüно
устаpевøие у÷ебные ëабоpатоpии, а в некотоpых сëу-
÷аях и их отсутствие. Pанее стуäенты отäеëüных спе-
öиаëüностей, особенно на кафеäpах, ãäе pаботаëи от-
pасëевые ëабоpатоpии, иìеëи возìожностü пpовеäе-
ния некотоpых ëабоpатоpных pабот на pеаëüных
стенäах пpоìыøëенных пpеäпpиятий и НИИ. Сей-
÷ас этоãо нет, потоìу ÷то ìноãие пpеäпpиятия кану-
ëи в Лету, а оставøиеся тpебуþт за эту фоpìу у÷еб-
ноãо пpоöесса äенеã, котоpых нет у всех ãосуäаpст-
венных вузов. И возникает спpавеäëивый вопpос —
а коãо же ìы такиì обpазоì ãотовиì?
Пеpвый и саìый о÷евиäный вывоä, котоpый сëе-

äует из выøесказанноãо — необхоäиìо ìенятü ìето-
äоëоãиþ поäãотовки спеöиаëистов. И иìенно с этих
позиöий öеëесообpазно пpоанаëизиpоватü не тоëüко
неäостатки, но и поëожитеëüные ìоìенты в поäãо-
товке ìаãистpов. На наø взãëяä, в пеpвуþ о÷еpеäü
ìаãистеpская поäãотовка пpивëекатеëüна сëеäуþщи-
ìи фактоpаìи:

— существенно боëüøий объеì саìостоятеëüной
pаботы в пpоöессе обу÷ения в ìаãистpатуpе;

— пpикpепëение с пеpвоãо же äня занятий пеpсо-
наëüноãо pуковоäитеëя к кажäоìу ìаãистpанту;

— возìожностü обу÷ения пpакти÷ески по инäи-
виäуаëüныì пëанаì поäãотовки äëя кажäоãо ìаãист-
pанта;

— бо́ëüøая веpоятностü оpãанизаöии пpоизвоäст-
венных пpактик äëя нескоëüких ìаãистpантов, зани-
ìаþщихся поä pуковоäствоì оäноãо пpепоäаватеëя.
Действитеëüно, пpеäпpиятия во ìноãих сëу÷аях ìоãут
пpинятü оäноãо иëи нескоëüких стуäентов, но не öе-
ëикоì ãpуппу иëи äаже ее поëовину.
Увеëи÷ение объеìа саìостоятеëüной pаботы ìа-

ãистpанта äоëжно зна÷итеëüно сказатüся на уëу÷øе-
нии ка÷ества поäãотовки пpофессионаëüных каäpов.
В ÷астности, не секpет, ÷то боëüøинство выпускни-
ков инженеpных вузов не уìеþт пpавиëüно pаботатü
с нау÷но-техни÷еской ëитеpатуpой. Можно äаже ска-
затü и боëее pезко — ìноãие из них не уìеþт "÷итатü".
И это во ìноãоì сäеpживает пpофессионаëüный pост
выпускников инженеpных вузов вне зависиìости от
напpавëения еãо äеятеëüности. Эта пpобëеìа стаëа
теì боëее актуаëüна, ÷то ìноãие выпускники pабота-
þт не по своей спеöиаëüности.
Нау÷ный pуковоäитеëü ìаãистpанта, назна÷аеìый

с пеpвых же äней обу÷ения, поìиìо pуковоäства
пpоöессоì обу÷ения и нау÷ной pаботы, иìеет äоста-
то÷но вpеìени äëя пониìания потенöиаëа своеãо ìа-
ãистpанта, и пpи необхоäиìости он ìожет скоppек-
тиpоватü буäущее напpавëение äеятеëüности своеãо
поäопе÷ноãо: pазpаботка новых техноëоãий и обоpу-
äования, нау÷но-иссëеäоватеëüская pабота, ìоäеëи-
pование и pас÷еты, испытания, экспëуатаöия обоpу-
äования, ìенеäжìент и т. п.
Пpи этоì нау÷ный pуковоäитеëü у÷аствует в pаз-

pаботке инäивиäуаëüноãо пëана обу÷ения ìаãистpан-
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та и пpи необхоäиìости ìожет своевpеìенно вноситü
в неãо соответствуþщие коppективы с у÷етоì потен-
öиаëа своеãо поäопе÷ноãо.
Пpакти÷ески кажäый нау÷ный pуковоäитеëü в со-

стоянии оpãанизоватü пpактику äëя своеãо поäопе÷-
ноãо. Это обëеã÷ается и теì, ÷то пока поäãотовка ìа-
ãистpов не носит такоãо ìассовоãо хаpактеpа, как äи-
пëоìиpованноãо спеöиаëиста. Поэтоìу, как пpавиëо,
нау÷ный pуковоäитеëü иìеет не боëее äвух поäопе÷-
ных ìаãистpантов, ÷то обëеã÷ает пpоöесс их напpавëе-
ния на пpеäпpиятия äëя пpохожäения пpактики.
Кафеäpа "Экоëоãия и пpоìыøëенная безопас-

ностü" МГТУ иì. Н. Э. Бауìана на÷аëа экспеpиìен-
таëüнуþ поäãотовку ãpуппы из øести ìаãистpов в
2010 ã. Все они посëе пpеäваpитеëüноãо отбоpа в на-
÷аëе восüìоãо сеìестpа быëи пеpевеäены в бакаëав-
pиат с обу÷ениеì по инäивиäуаëüныì пëанаì и по
окон÷ании ÷етвеpтоãо ãоäа обу÷ения защитиëи выпу-
скнуþ pаботу, поëу÷ив äипëоì бакаëавpа. Пpи этоì
пpакти÷ески у всех теìатика выпускной pаботы ба-
каëавpиата пеpехоäиëа в ìаãистеpскуþ äиссеpтаöиþ.

Сей÷ас уже явно виäна поëüза от выпоëнения ìаãи-
стpантаìи боëüøоãо объеìа саìостоятеëüной pаботы.

Дëя боëее активной pаботы по теìе ìаãистеpской
äиссеpтаöии в февpаëе 2011 ã. на кафеäpе на÷аë pа-
ботатü ежеìеся÷ный нау÷ный сеìинаp äëя ìаãист-
pантов, на котоpоì кажäый из них äокëаäывает о хо-
äе и пpеäваpитеëüных итоãах pаботы по своей ìаãи-
стеpской äиссеpтаöии обязатеëüно в пpисутствии
своеãо нау÷ноãо pуковоäитеëя. Все ìаãистpанты с

интеpесоì и азаpтоì у÷аствуþт в pаботе этоãо сеìи-
наpа.
В иþне 2012 ã. состояëся пеpвый выпуск ìаãист-

pов на кафеäpе, и äвое из них пpоäоëжиëи обу÷ение
в аспиpантуpе кафеäpы. Защита ìаãистеpских äис-
сеpтаöий показаëа, ÷то пpакти÷ески кажäая из них
пpеäставëяет собой нау÷но-иссëеäоватеëüскуþ pабо-
ту, пpи этоì ìаãистpант äосконаëüно pазобpаëся в
поставëенной заäа÷е и pазpаботаë оптиìаëüный аë-
ãоpитì ее pеøения.
Втоpой выпуск ãpуппы ìаãистpов в составе øести

÷еëовек в 2013 ã. поäтвеpäиë öеëесообpазностü и необ-
хоäиìостü поäãотовки ìаãистpов по напpавëениþ
"Техносфеpная безопасностü". В хоäе защит выяви-
ëосü, ÷то ìаãистpы äовоëüны такой фоpìой обу÷ения,
ибо в те÷ение äвух ëет иì уäаëосü сäеëатü саìостоя-
теëüные небоëüøие нау÷ные иссëеäования и пpо÷ув-
ствоватü pезуëüтаты своих pабот.

Сëеäует отìетитü, ÷то поëовина ìаãистpантов втоpо-
ãо выпуска саìи пpеäëожиëи теìу буäущих иссëеäова-
ний и успеøно пpовоäиëи их в те÷ение äвух ëет.
Пеpвый опыт поäãотовки ìаãистpов показаë öе-

ëесообpазностü такой фоpìы обу÷ения. На кафеäpе
активизиpоваëасü нау÷но-иссëеäоватеëüская pабота.
Пpи этоì ìноãие ìаãистpанты выпоëняëи иссëеäова-
ния поисковоãо хаpактеpа, äо котоpых у кафеäpы не
"äохоäят" pуки, а потенöиаëüноãо потpебитеëя pе-
зуëüтатов иссëеäований пока не интеpесуþт такие
иссëеäования.
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В соответствии с Феäеpаëüныì ãосуäаpственныì об-
pазоватеëüныì станäаpтоì высøеãо пpофессионаëüно-
ãо обpазования по напpавëениþ поäãотовки 280700 Тех-
носфеpная безопасностü (кваëификаöия бакаëавp), ут-
веpжäенныì пpиказоì Министеpства обpазования и
науки PФ от 14.12.2009 № 723, в у÷ебные пëаны быëа
ввеäена новая, pанее не ÷итаеìая, äисöипëина "Наäзоp
и контpоëü в сфеpе безопасности".
Эта äисöипëина вхоäит в состав базовой ÷асти

пpофессионаëüноãо öикëа и явëяется оäной из äис-
öипëин, фоpìиpуþщих пpофессионаëüные знания и
навыки, хаpактеpные äëя бакаëавpа по напpавëениþ
поäãотовки 280700 Техносфеpная безопасностü по
пpофиëþ поäãотовки "Охpана пpиpоäной сpеäы и pе-
суpсосбеpежение".
Целью освоения äисöипëины "Наäзоp и контpоëü

в сфеpе безопасности" явëяется поëу÷ение стуäента-
ìи теоpети÷еских знаний и пpакти÷еских навыков,
необхоäиìых äëя обеспе÷ения наäзоpа и контpоëя со
стоpоны ãосуäаpственных оpãанов и осуществëения
общественноãо контpоëя за состояниеì пpиpоäной
сpеäы, pесуpсосбеpежения, безопасности пpоизвоä-
ства и в сфере защиты от ÷pезвы÷айных ситуаöий.
Воспитатеëüной öеëüþ äисöипëины явëяется

фоpìиpование ãуìанисти÷ескоãо ìиpовоззpения, ос-
нованноãо на пpиоpитете вопpосов безопасности и
интеpесов ëи÷ности.
Задачами дисциплины "Наäзоp и контpоëü в сфеpе

безопасности" явëяþтся:
— изу÷ение систеìы ноpìативно-пpавовых актов,

а также стpуктуpы ãосуäаpственных оpãанов, осуще-
ствëяþщих наäзоp и контpоëü в обëасти техносфеp-
ной безопасности;

— фоpìиpование пpакти÷еских уìений и навы-
ков, необхоäиìых äëя pеаëизаöии поëноìо÷ий äоëж-
ностных ëиö оpãанов наäзоpа и контpоëя в сфеpе тех-
носфеpной безопасности.
Феäеpаëüный ãосуäаpственный обpазоватеëüный

станäаpт высøеãо пpофессионаëüноãо обpазования
по напpавëениþ поäãотовки 280700 Техносфеpная
безопасностü пpеäусìатpивает фоpìиpование у обу-
÷аþщихся в pезуëüтате освоения äисöипëины "Наä-
зоp и контpоëü в сфеpе безопасности" общекуëüтуp-
ных и пpофессионаëüных коìпетенöий.
Выпускник äоëжен обëаäатü сëеäуþщиìи обще-

культуpными компетенциями (ОК):
— коìпетенöии öенностно-сìысëовой оpиента-

öии (пониìание öенности куëüтуpы, науки, пpоиз-
воäства, pаöионаëüноãо потpебëения) (ОК-2);

— вëаäение куëüтуpой безопасности и pиск-оpи-
ентиpованныì ìыøëениеì, пpи котоpоì вопpосы
безопасности и сохpанения окpужаþщей сpеäы pас-
сìатpиваþтся в ка÷естве важнейøих пpиоpитетов в
жизни и äеятеëüности (ОК-7);

— способностü pаботатü саìостоятеëüно (ОК-8);
— способностü пpиниìатü pеøения в пpеäеëах

своих поëноìо÷ий (ОК-9);
— способностü к абстpактноìу и кpити÷ескоìу

ìыøëениþ, иссëеäованиþ окpужаþщей сpеäы äëя
выявëения ее возìожностей и pесуpсов, способностüþ

к пpинятиþ нестанäаpтных pеøений и pазpеøениþ
пpобëеìных ситуаöий (ОК-12);

— способностü испоëüзоватü оpãанизаöионно-
упpавëен÷еские навыки в пpофессионаëüной и соöи-
аëüной äеятеëüности (ОК-15).
Выпускник äоëжен обëаäатü сëеäуþщиìи пpофес-

сиональными компетенциями (ПК):
— способностü оpиентиpоватüся в основных ноp-

ìативно-пpавовых актах в обëасти обеспе÷ения безо-
пасности (ПК-9);

— способностü пpопаãанäиpоватü öеëи и заäа÷и
обеспе÷ения безопасности ÷еëовека и пpиpоäной
сpеäы в техносфеpе (ПК-11);

— ãотовностü испоëüзоватü знания по оpãаниза-
öии охpаны тpуäа, охpаны окpужаþщей сpеäы и в
сфере защиты от ÷pезвы÷айных ситуаöий на объектах
эконоìики (ПК-12);

— способностü испоëüзоватü ìетоäы опpеäеëения
ноpìативных уpовней äопустиìых неãативных воз-
äействий на ÷еëовека и пpиpоäнуþ сpеäу (ПК-14);

— способностü анаëизиpоватü ìеханизìы возäей-
ствия опасностей на ÷еëовека, опpеäеëятü хаpактеp
взаиìоäействия оpãанизìа ÷еëовека с опасностяìи
сpеäы обитания с у÷етоì спеöифики ìеханизìа ток-
си÷ескоãо äействия вpеäных веществ, энеpãети÷еско-
ãо возäействия и коìбиниpованноãо äействия вpеä-
ных фактоpов (ПК-16);

— способностü опpеäеëятü опасные, ÷pезвы÷айно
опасные зоны, зоны пpиеìëеìоãо pиска (ПК-17);

— способностü оpиентиpоватüся в основных пpо-
бëеìах техносфеpной безопасности (ПК-19).
Изу÷ение äисöипëины "Наäзоp и контpоëü в сфеpе

безопасности" базиpуется на знании сëеäуþщих äисöи-
пëин: "Метpоëоãия, станäаpтизаöия и сеpтификаöия";
"Эконоìика пpиpоäопоëüзования", "Ноксоëоãия",
"Пpавовые основы охpаны окpужаþщей сpеäы и pесуp-
сопоëüзования", "Систеìный анаëиз пpобëеì охpаны
окpужаþщей сpеäы и pесуpсосбеpежения", "Безопас-
ностü жизнеäеятеëüности", "Законоäатеëüство в БЖД",
"Упpавëение техносфеpной безопасностüþ".
Вìесте с теì äисöипëина "Наäзоp и контpоëü в

сфеpе безопасности" явëяется основой äëя изу÷ения
äисöипëины пpофессионаëüноãо öикëа "Экоëоãи÷е-
ский ìенеäжìент и ауäит".
Общая тpуäоеìкостü äисöипëины составëяет 2 за-

÷етные еäиниöы (72 ÷аса), ауäитоpные занятия —
30 ÷асов, на ëекöионные и пpакти÷еские занятия от-
воäится соответственно 12 и 18 ÷асов, саìостоятеëü-
ная pабота составëяет 33 ÷аса, пpоìежуто÷ный кон-
тpоëü — за÷ет 9 ÷асов.
В pезуëüтате освоения äисöипëины обу÷аþщийся

äоëжен
знать:
— äействуþщуþ систеìу ноpìативно-пpавовых

актов в обëасти техносфеpной безопасности;
— функöии и заäа÷и оpãанов наäзоpа и контpоëя

в обëасти техносфеpной безопасности;
— ìеpы, котоpые ìоãут бытü пpиняты оpãанаìи

наäзоpа и суäоì к наpуøитеëяì тpебований в обëасти
техносфеpной безопасности, пpава pаботников оpãа-
нов наäзоpа и контpоëя;
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уметь:
— пpиìенятü на пpактике äействуþщуþ систеìу

ноpìативно-пpавовых актов в обëасти техносфеpной
безопасности;

— выявëятü и оöениватü потенöиаëüные опасности;
— пpиниìатü pеøения о äействиях в отноøении

выявëенных опасностей, выбиpатü основные напpав-
ëения защиты ÷еëовека от опасностей;
владеть:
— ìетоäаìи оöенки состояния безопасности тех-

носфеpы;
— ìетоäаìи иäентификаöии опасностей.
Пpеäìетная обëастü äисöипëины, обеспе÷иваþ-

щая äостижение поставëенных öеëей, вкëþ÷ает изу-
÷ение пpоöесса оpãанизаöии и пpовеäения наäзоpа и
контpоëя в сфеpе охpаны пpиpоäной сpеäы, pесуp-
сосбеpежения, безопасности пpоизвоäства и в сфере
защиты от ÷pезвы÷айных ситуаöий.
Объектаìи изу÷ения в äисöипëине явëяþтся оpãа-

низаöионные стpуктуpы и pеãëаìентные пpоöеäуpы
пpовеäения наäзоpа и контpоëя, а также оpãанизаöия
взаиìоäействия общеãосуäаpственных, веäоìственных
и общественных оpãанов наäзоpа и контpоëя.
Центpаëüныìи изу÷аеìыìи понятияìи äисöип-

ëины явëяþтся пере÷исëенные ниже понятия.
Контpоль — это виä äеятеëüности соответствуþщих

ãосуäаpственных оpãанов и äоëжностных ëиö, напpав-
ëенной на установëение фактов и поëу÷ение иной ин-
фоpìаöии на пpовеpяеìых объектах о äействитеëüноì
выпоëнении на них тpебований ноpìативных (ноpìа-
тивных пpавовых, ноpìативных техни÷еских, ноpìа-
тивных ìетоäи÷еских) актов; пpинятие контpоëиpуþ-
щиì оpãаноì ëибо äоëжностныì ëиöоì по pезуëüта-
таì пpовеpки пpеäусìотpенных законоäатеëüствоì
ìеp пpеäупpеäитеëüноãо, пpавообеспе÷иваþщеãо, пpа-
вовосстановитеëüноãо и каpатеëüноãо хаpактеpа;
Надзоp — виä äеятеëüности соответствуþщих ãо-

суäаpственных оpãанов ëибо äоëжностных ëиö, пpеä-
ставëяþщей собой выпоëнение этиìи оpãанаìи ëибо
äоëжностныìи ëиöаìи в соответствии со своей коì-
петенöией äействий, напpавëенных на выявëение не-
испоëнения ëибо ненаäëежащеãо испоëнения тpебо-
ваний ноpìативных пpавовых актов.
Объект надзоpа и контpоля: непосpеäственная

äеятеëüностü пpовеpяеìых объектов в сфеpе охpаны
пpиpоäной сpеäы и pесуpсосбеpежения, безопасно-
сти пpоизвоäства и в сфере защиты от ÷pезвы÷айных
ситуаöий.
Субъект надзоpа и контpоля: ãосуäаpственные оpãа-

ны и оpãанизаöии (у÷pежäения, пpеäпpиятия), их
äоëжностные ëиöа, общественные объеäинения, ãpаж-
äане.
Функции контpоля: пpеäупpежäение уãpоз общест-

ву в сфеpе охpаны пpиpоäной сpеäы и pесуpсосбеpе-
жения, безопасности пpоизвоäства и в сфере защиты
от ÷pезвы÷айных ситуаöий.
Функции надзоpа: выявëение и устpанение äоку-

ìентаëüно поäтвеpжäенных наpуøений тpебований
ноpìативно-пpавовых актов, пpеäупpежäение и пpе-
се÷ение пpавонаpуøений в сфеpе охpаны пpиpоäной

сpеäы и pесуpсосбеpежения, безопасности пpоизвоä-
ства и в сфере защиты от ÷pезвы÷айных ситуаöиях.
Пpи pазpаботке у÷ебной пpоãpаììы по äисöипëи-

не "Наäзоp и контpоëü в сфеpе безопасности" весü
ìатеpиаë быë pазäеëен на ÷етыpе ìоäуëя.

1. Ввеäение в äисöипëину. Основные понятия и
опpеäеëения.

2. Наäзоp и контpоëü в сфеpе охpаны пpиpоäной
сpеäы и pесуpсосбеpежения.

3. Наäзоp и контpоëü в сфеpе безопасности пpо-
извоäства.

4. Наäзоp и контpоëü в сфеpе защиты от ÷pезвы-
÷айных ситуаöий.
Ниже пpивеäено соäеpжание у÷ебно-обpазова-

теëüных ìоäуëей.
Модуль 1. Введение в дисциплину. Основные по-

нятия и опpеделения. Понятие наäзоpа и контpоëя.
Цеëи и заäа÷и пpовеäения наäзоpа и контpоëя, объ-
екты и субъекты наäзоpа и контpоëя. Оpãанизаöия
наäзоpа и контpоëя. Оpãаны, осуществëяþщие наä-
зоp за состояниеì безопасности жизнеäеятеëüности.
Метоäы наäзоpа и контpоëя. Оpãанизаöия взаиìо-
äействия общеãосуäаpственных, веäоìственных и
общественных оpãанов наäзоpа и контpоëя.
Модуль 2. Надзоp и контpоль в сфеpе охpаны пpи-

pодной сpеды и pесуpсосбеpежения. Пpавовые основы
оpãанизаöии и пpовеäения наäзоpа и контpоëя в сфе-
pе охpаны пpиpоäной сpеäы и pесуpсосбеpежения: Фе-
äеpаëüные законы "Об охpане окpужаþщей сpеäы",
"О неäpах", "Об экоëоãи÷еской экспеpтизе", "Об ох-
pане атìосфеpноãо возäуха", Воäный коäекс PФ, Зе-
ìеëüный коäекс PФ.
Понятие экоëоãи÷ескоãо контpоëя. Соотноøение

контpоëя в обëасти охpаны окpужаþщей сpеäы и
наäзоpа за охpаной окpужаþщей сpеäы. Систеìа эко-
ëоãи÷ескоãо контpоëя. Меpы, напpавëенные на пpе-
äотвpащение, выявëение и пpесе÷ение наpуøения
законоäатеëüства в обëасти охpаны окpужаþщей сpе-
äы и обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности.
Субъекты экоëоãи÷ескоãо контpоëя.
Виäы экоëоãи÷ескоãо контpоëя: ãосуäаpственный

экоëоãи÷еский контpоëü, веäоìственный, пpоизвоä-
ственный и общественный экоëоãи÷еский контpоëü.
Госуäаpственный зеìеëüный контpоëü. Госуäаpст-
венный ãеоëоãи÷еский контpоëü. Госуäаpственный
ãоpный наäзоp. Госуäаpственный ëесной контpоëü и
наäзоp. Госуäаpственный пожаpный наäзоp в ëесах.
Госуäаpственный контpоëü за испоëüзованиеì и ох-
pаной воäных объектов. Госуäаpственный контpоëü
за охpаной атìосфеpноãо возäуха. Госуäаpственный
контpоëü за охpаной, испоëüзованиеì и воспpоиз-
воäствоì объектов животноãо ìиpа.
Оpãаны, осуществëяþщие ãосуäаpственный эко-

ëоãи÷еский контpоëü. Оpãаны общей коìпетенöии,
осуществëяþщие ãосуäаpственный экоëоãи÷еский
контpоëü. Оpãаны спеöиаëüной коìпетенöии, осу-
ществëяþщие ãосуäаpственный экоëоãи÷еский кон-
тpоëü. Феäеpаëüная сëужба по наäзоpу в сфеpе пpи-
pоäопоëüзования (Pоспpиpоäнаäзоp), Феäеpаëüная
сëужба по экоëоãи÷ескоìу, техноëоãи÷ескоìу и
атоìноìу наäзоpу (Pостехнаäзоp), Феäеpаëüная
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сëужба по ãиäpоìетеоpоëоãии и ìонитоpинãу окpу-
жаþщей сpеäы (Pосãиäpоìет), Феäеpаëüные аãентства:
по неäpопоëüзованиþ (Pоснеäpа); воäных pесуpсов
(Pосвоäpесуpсы); ëесноãо хозяйства (Pосëесхоз).
Пpава pаботников оpãанов наäзоpа и контpоëя,

ответственностü за наpуøение тpебований в сфеpе
охpаны пpиpоäной сpеäы и pесуpсосбеpежения. Оpãа-
низаöия и осуществëение пpоизвоäственноãо экоëоãи-
÷ескоãо контpоëя. Понятие пpоизвоäственноãо экоëо-
ãи÷ескоãо контpоëя. Виäы пpоизвоäственноãо экоëо-
ãи÷ескоãо контpоëя. Законоäатеëüное pеãуëиpование
пpоизвоäственноãо экоëоãи÷ескоãо контpоëя. Цеëи,
заäа÷и, субъекты и объекты пpоизвоäственноãо экоëо-
ãи÷ескоãо контpоëя. Тpебования по пpовеäениþ пpоиз-
воäственноãо экоëоãи÷ескоãо контpоëя. Поpяäок пpо-
веäения пpоизвоäственноãо экоëоãи÷ескоãо контpоëя.

Экоëоãи÷еская сëужба пpеäпpиятия. Пpавовое pеãу-
ëиpование общественноãо экоëоãи÷ескоãо контpоëя.
Понятие общественноãо экоëоãи÷ескоãо контpоëя.
Заäа÷и общественноãо экоëоãи÷ескоãо контpоëя. Ви-
äы общественноãо экоëоãи÷ескоãо контpоëя. Экоëо-
ãи÷еский ауäит.
Модуль 3. Надзоp и контpоль в сфеpе безопасности

пpоизводства. Оpãаны ãосуäаpственноãо наäзоpа и
контpоëя в сфеpе безопасности пpоизвоäства: Феäе-
pаëüная инспекöия тpуäа, пpинöипы äеятеëüности и
основные заäа÷и, основные поëноìо÷ия, пpава и
обязанности ãосуäаpственных инспектоpов тpуäа;
Госуäаpственная инспекöия тpуäа в субъекте Феäе-
pаöии, основные заäа÷и и функöии, пpава и обязан-
ности äоëжностных ëиö, оpãанизаöия äеятеëüности
Госинспекöии тpуäа; Феäеpаëüная сëужба по экоëо-

ãи÷ескоìу, техноëоãи÷ескоìу и атоìноìу наäзоpу (Pос-
технаäзоp), объекты контpоëя; Феäеpаëüная сëужба по
наäзоpу в сфеpе защиты пpав потpебитеëей и бëаãопо-
ëу÷ия ÷еëовека (Pоспотpебнаäзоp); Гëавное упpавëение
Госуäаpственной пpотивопожаpной сëужбы МЧС Pос-
сии (Госпожнаäзоp); Феäеpаëüная сëужба по техни÷е-
скоìу pеãуëиpованиþ и ìетpоëоãии (Pостехpеãуëиpова-
ние). Заäа÷и, пpава и обязанности оpãанов ãосуäаpст-
венноãо наäзоpа и контpоëя в сфеpе безопасности тpуäа.
Ответственностü за наpуøение законоäатеëüных и ноp-
ìативных тpебований безопасности.
Модуль 4. Надзоp и контpоль в сфеpе защиты от

чpезвычайных ситуаций. Оpãаны ãосуäаpственноãо
наäзоpа и контpоëя в сфеpе защиты от ÷pезвы÷айных
ситуаöий: МЧС Pоссии, Феäеpаëüная сëужба по экоëо-
ãи÷ескоìу, техноëоãи÷ескоìу и атоìноìу наäзоpу (Pос-
технаäзоp), Гëавное упpавëение Госуäаpственной пpо-
тивопожаpной сëужбы МЧС Pоссии (Госпожнаäзоp).
Цеëи и заäа÷и наäзоpа. Метоäы наäзоpа. Поpяäок осу-
ществëения ãосуäаpственноãо наäзоpа в обëасти защиты
от ÷pезвы÷айных ситуаöий. Пpава и обязанности äоëж-
ностных ëиö оpãанов ãосуäаpственноãо наäзоpа в обëас-
ти защиты от ÷pезвы÷айных ситуаöий. Общий и аäìи-
нистpативный наäзоp. Контpоëü: öеëü, виäы и стаäии
контpоëя. Ответственностü за наpуøение законоäатеëü-
ных и ноpìативных тpебований безопасности.

Кажäый соäеpжатеëüный у÷ебно-обpазоватеëü-
ный ìоäуëü оpиентиpован на äостижение совокупно-
сти pеãëаìентиpованных станäаpтоì и пpоãpаììой
коìпетенöий, пpиобpетение опpеäеëенных знаний,
уìений и навыков в обëасти наäзоpа и контpоëя в
сфеpе безопасности.

Таблица 1
Соответствие содержания дисциплины требуемым результатам обучения 

№ 
п/п Резуëüтаты обу÷ения

У÷ебно-
образоватеëüные 

ìоäуëи

1 2 3 4

1 Обобщенные общекультурные и профессиональные компетенции

1.1 Коìпетенöии öенностно-сìысëовой ориентаöии (пониìание öенности куëüтуры, науки, произвоäства, 
раöионаëüноãо потребëения) (ОК-2)

+ + + –

1.2 Вëаäение куëüтурой безопасности и риск-ориентированныì ìыøëениеì, при котороì вопросы 
безопасности и сохранения окружаþщей среäы рассìатриваþтся в ка÷естве важнейøих приоритетов 
в жизни и äеятеëüности ÷еëовека (ОК-7)

– + + +

1.3 Способностü работатü саìостоятеëüно (ОК-8) + + + +

1.4 Способностü приниìатü реøения в преäеëах своих поëноìо÷ий (ОК-9) – + + +

1.5 Способностü к абстрактноìу и крити÷ескоìу ìыøëениþ, иссëеäованиþ окружаþщей среäы äëя вы-
явëения ее возìожностей и ресурсов, способностüþ к принятиþ нестанäартных реøений и разреøе-
ниþ пробëеìных ситуаöий (ОК-12)

+ + – –

1.6 Способностü испоëüзоватü орãанизаöионно-управëен÷еские навыки в профессионаëüной и соöиаëü-
ной äеятеëüности (ОК-15)

– + + +

1.7 Способностü ориентироватüся в основных норìативно-правовых актах в обëасти обеспе÷ения безо-
пасности (ПК-9)

+ + + +

1.8 Способностü пропаãанäироватü öеëи и заäа÷и обеспе÷ения безопасности ÷еëовека и прироäной среäы 
в техносфере (ПК-11)

+ + + +

1.9 Готовностü испоëüзоватü знания по орãанизаöии охраны труäа, охраны окружаþщей среäы и безо-
пасности в ЧС на объектах эконоìики (ПК-12)

– + + +

1.10 Способностü испоëüзоватü ìетоäы опреäеëения норìативных уровней äопустиìых неãативных воз-
äействий на ÷еëовека и прироäнуþ среäу (ПК-14)

– + + +
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В табë. 1 пpеäставëено соответствие соäеpжания
кажäоãо у÷ебно-обpазоватеëüноãо ìоäуëя и pезуëüта-
тов обу÷ения, ÷то позвоëяет оöенитü вкëаä кажäоãо
ìоäуëя в äостижение öеëей äисöипëины "Наäзоp и
контpоëü в сфеpе безопасности".
У÷ебной пpоãpаììой äисöипëины "Наäзоp и кон-

тpоëü в сфеpе безопасности" пpеäусìотpено пpовеäе-
ние сеìинаpских и пpакти÷еских занятий.
Сеìинаpские занятия пpовоäятся по у÷ебно-обpа-

зоватеëüныì ìоäуëяì 2, 3 и 4. Теìатика сеìинаpов в
зависиìости от öеëи занятий пpеäставëена в табë. 2.

Пpактикуìы, тpенинãи и обу÷аþщие иãpы также пpо-
воäятся по у÷ебно-обpазоватеëüныì ìоäуëяì 2, 3 и 4.
Пpиìеpная теìатика пpактикуìа пpеäставëена в табë. 3.

На саìостоятеëüнуþ pаботу стуäентов у÷ебной
пpоãpаììой äисöипëины "Наäзоp и контpоëü в сфеpе
безопасности" пpеäусìотpено 33 ÷аса.
Цеëи саìостоятеëüной pаботы — фоpìиpование

способностей к саìостоятеëüноìу познаниþ и обу-
÷ениþ, поиску ëитеpатуpы, обобщениþ, офоpìëе-
ниþ и пpеäставëениþ поëу÷енных pезуëüтатов, их
кpити÷ескоìу анаëизу, поиску новых и неоpäинаp-
ных pеøений, аpãуìентиpованноìу отстаиваниþ
своих пpеäëожений, уìений поäãотовки выступëе-
ний и веäения äискуссий.
Саìостоятеëüная pабота закëþ÷ается:
— в изу÷ении отäеëüных теì äисöипëины по за-

äаниþ пpепоäаватеëя по pекоìенäуеìой иì у÷ебной
ëитеpатуpе;

1.11 Способностü анаëизироватü ìеханизìы возäействия опасностей на ÷еëовека, опреäеëятü характер 
взаиìоäействия орãанизìа ÷еëовека с опасностяìи среäы обитания с у÷етоì спеöифики ìеханизìа 
токси÷ескоãо äействия вреäных веществ, энерãети÷ескоãо возäействия и коìбинированноãо äействия 
вреäных факторов (ПК-16)

– + + +

1.12 Способностü опреäеëятü опасные, ÷резвы÷айно опасные зоны, зоны приеìëеìоãо риска (ПК-17) – + + +

1.13 Способностü ориентироватüся в основных пробëеìах техносферной безопасности (ПК-19) – + + +

2 Дисциплинарные компетенции (знания, умения, владения)

Знания:

2.1 äействуþщей систеìы норìативно-правовых актов в обëасти техносферной безопасности – + + +

2.2 функöий и заäа÷ орãанов наäзора и контроëя в обëасти техносферной безопасности – + + +

2.3 ìер, которые ìоãут бытü приняты орãанаìи наäзора и суäоì к наруøитеëяì требований в обëасти 
техносферной безопасности; прав работников орãанов наäзора и контроëя

– + + +

Умения:

2.4 приìенятü на практике äействуþщуþ систеìу норìативно-правовых актов в обëасти техносферной 
безопасности 

– + + +

2.5 выявëятü и оöениватü потенöиаëüные опасности – + + +

2.6 приниìатü реøения о äействиях в отноøении выявëенных опасностей, выбиратü основные направ-
ëения защиты ÷еëовека от опасностей

– + + +

Владения:

2.7 ìетоäаìи оöенки состояния безопасности техносферы – + + +

2.8 ìетоäаìи иäентификаöии опасностей – + + +

№ 
п/п Резуëüтаты обу÷ения

У÷ебно-
образоватеëüные 

ìоäуëи

1 2 3 4

Таблица 2
Цель и тематика семинаров

Моäуëü Цеëü сеìинара Теìатика сеìинара

2 Приобретение навыков в орãанизаöии и провеäении 
наäзора и контроëя в сфере охраны прироäной среäы 
и ресурсосбережения 

1. Принöипы, функöии и форìы экоëоãи÷ескоãо контроëя
2. Понятие и виäы ãосуäарственноãо экоëоãи÷ескоãо контроëя
3. Поряäок осуществëения ãосуäарственноãо экоëоãи÷ескоãо 
контроëя. Поëноìо÷ия ãосуäарственных инспекторов при осу-
ществëении экоëоãи÷ескоãо контроëя

3 Приобретение навыков в орãанизаöии и провеäении 
наäзора и контроëя в сфере безопасности произвоäства

1. Метоäика провеäения веäоìственноãо и общественноãо кон-
троëя в сфере безопасности произвоäства

4 Приобретение навыков в орãанизаöии и провеäении 
наäзора и контроëя в сфере защиты от ÷резвы÷айных 
ситуаöиях

1. Поряäок осуществëения ãосуäарственноãо наäзора в сфере
защиты от ÷резвы÷айных ситуаöий

Продолжение табл. 1
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— в поäãотовке к сеìинаpаì, пpакти÷ескиì заняти-
яì, тpенинãаì, äеëовыì и pоëевыì обу÷аþщиì иãpаì;

— в поäãотовке к за÷ету;
— в поäãотовке pефеpатов, пpезентаöий и äокëа-

äов по ниì.
Возìожная теìати÷еская напpавëенностü pефеpа-

тивной pаботы äëя кажäоãо у÷ебно-обpазоватеëüноãо
ìоäуëя пpеäставëена в табë. 4.
В пpоöессе обу÷ения стуäент äоëжен поëностüþ

выпоëнитü у÷ебный пëан, пpеäусìотpенный pабо÷ей
пpоãpаììой äисöипëины, по всеì виäаì у÷ебных за-
нятий и набpатü 2 за÷етные еäиниöы тpуäоеìкости.
В ÷астности, он äоëжен выпоëнитü все пpеäусìот-
pенные пpоãpаììой пpакти÷еские и сеìинаpские за-
нятия, саìостоятеëüные виäы pабот.
Степенü успеøности освоения äисöипëины вкëþ-

÷ает äве составëяþщие.

1. Оöенка пpепоäаватеëеì итоãов у÷ебной äеятеëü-
ности стуäента по изу÷ениþ кажäоãо ìоäуëя äисöип-
ëины в те÷ение пpеäусìотpенноãо у÷ебныì пëаноì
вpеìенноãо отpезка (за посещаеìостü ауäитоpных ëек-
öионных, пpакти÷еских и сеìинаpских занятий).

2. Опpеäеëение уpовня саìостоятеëüной pаботы
по освоениþ äисöипëины путеì оöенки ка÷ества
пpеäставëенных от÷етных ìатеpиаëов в виäе pефеpа-
та, теìатика котоpоãо соãëасована с пpепоäаватеëеì-
консуëüтантоì и утвеpжäена кафеäpой, pеаëизуþщей
обу÷ение, а также степени вëаäения саìостоятеëüно
освоенныì ìатеpиаëоì в виäе пpезентаöии ìатеpиа-
ëа и äокëаäа по неìу.
Кpитеpияìи оöенки способностей стуäента к са-

ìостоятеëüной pаботе в обëасти наäзоpа и контpоëя
в сфеpе безопасности сëужат:

— от÷ет: стpуктуpиpованностü, поëнота, новизна, ко-
ëи÷ество и степенü новизны испоëüзуеìых исто÷ников,

Таблица 3
Цель и тематика практикумов

Моäуëü  Цеëи практикуìа Теìатика практикуìа

2 Овëаäение навыкаìи поëüзования законоäатеëüной и нор-
ìативно-правовой äокуìентаöией по вопросаì наäзора и 
контроëя в сфере охраны прироäной среäы и ресурсосбере-
жения

1. Законоäатеëüные и норìативно-правовые акты, реãуëи-
руþщие вопросы наäзора и контроëя в сфере охраны при-
роäной среäы и ресурсосбережения
2. Поряäок провеäения произвоäственноãо экоëоãи÷ескоãо 
контроëя. Экоëоãи÷еская сëужба преäприятия 

3 Приобретение практи÷еских навыков провеäения наäзора и 
контроëя в сфере безопасности произвоäства 

1. Основные права и обязанности ãосуäарственных инспек-
торов труäа

4 Овëаäение навыкаìи поëüзования законоäатеëüной и нор-
ìативно-правовой äокуìентаöией по вопросаì наäзора и 
контроëя в сфере защиты от ÷резвы÷айных ситуаöий

1. Законоäатеëüные и норìативно-правовые акты, реãуëи-
руþщие вопросы наäзора и контроëя в сфере защиты от 
÷резвы÷айных ситуаöий

Таблица 4
Возможная тематика реферативной работы

Моäуëü Возìожная теìатика реферативной работы

1 1. Наäзор и контроëü — функöия ãосуäарственноãо управëения
2. Контроëü и наäзор в Российской феäераöии
3. Составëение ãëоссария по äисöипëине "Наäзор и контроëü в сфере безопасности"

2 1. История возникновения и развития экоëоãи÷ескоãо контроëя в систеìе ãосуäарственноãо управëения в обëасти охраны 
окружаþщей среäы
2. Поряäок осуществëения ãосуäарственноãо зеìеëüноãо контроëя. Поëноìо÷ия ãосуäарственных инспекторов
3. Поряäок осуществëения ãосуäарственноãо ãеоëоãи÷ескоãо контроëя. Поëноìо÷ия ãосуäарственных инспекторов
4. Поряäок осуществëения ãосуäарственноãо ãорноãо наäзора. Поëноìо÷ия ãосуäарственных инспекторов
5. Поряäок осуществëения ãосуäарственноãо ëесноãо контроëя и наäзора. Поëноìо÷ия ãосуäарственных инспекторов
6. Поряäок осуществëения ãосуäарственноãо пожарноãо наäзора в ëесах. Поëноìо÷ия ãосуäарственных инспекторов
7. Поряäок осуществëения ãосуäарственноãо контроëя за испоëüзованиеì и охраной воäных объектов. Поëноìо÷ия 
ãосуäарственных инспекторов
8. Поряäок осуществëения ãосуäарственноãо контроëя за охраной атìосферноãо возäуха. Поëноìо÷ия ãосуäарственных 
инспекторов
9. Поряäок осуществëения ãосуäарственноãо контроëя за охраной, испоëüзованиеì и воспроизвоäствоì объектов 
животноãо ìира. Поëноìо÷ия ãосуäарственных инспекторов

3 1. Законоäатеëüные и норìативно-правовые акты, реãуëируþщие вопросы наäзора и контроëя в сфере безопасности про-
извоäства
2. Соäержание аäìинистративно-общественноãо контроëя
3. Деятеëüностü упоëноìо÷енных и коìитетов (коìиссий) по охране труäа
4. Оöенка состояния охраны труäа по разëи÷ныì ìетоäикаì
5. Заäа÷и и функöии сëужбы охраны труäа по контроëþ требований безопасности в орãанизаöии

4 1. Состояние наäзорной äеятеëüности в сфере защиты от ÷резвы÷айных ситуаöий и пути ее соверøенствования
2. Госуäарственный контроëü (наäзор) в обëасти защиты насеëения и территорий от ÷резвы÷айных ситуаöий
3. Систеìа еäиных наäзоров МЧС России
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саìостоятеëüностü пpи еãо написании, степенü оpиãи-
наëüности и инноваöионности пpеäëоженных pеøе-
ний, обобщений и вывоäов, иëëþстpативностü;

— пpеäставëение ìатеpиаëа от÷ета: ка÷ество пpе-
зентаöии, офоpìëения, наëи÷ие саìостоятеëüно pаз-
pаботанных схеì;

— степенü вëаäения ìатеpиаëоì (äокëаä): посëе-
äоватеëüностü, убеäитеëüностü, испоëüзование спе-
öиаëüной теpìиноëоãии, уìение вести äискуссиþ,
пpавиëüные ответы на вопpосы.

По окон÷ании изу÷ения äисöипëины "Наäзоp и
контpоëü в сфеpе безопасности" пpеäусìотpен итоãо-
вый контpоëü в фоpìе за÷ета, пpовоäиìоãо в писü-
ìенной фоpìе.
Дëя пpоìежуто÷ноãо контpоëя и итоãовой атте-

стаöии стуäентов ìоãут также испоëüзоватüся тесто-
вые заäания, pазpаботка котоpых в настоящее вpеìя
веäется на кафеäpе "Безопасностü пpоизвоäства и
пpоìыøëенная экоëоãия" Уфиìскоãо ãосуäаpствен-
ноãо авиаöионноãо техни÷ескоãо унивеpситета.

УДК 06.091.5

В. С. Ванаев, канä. техн. наук, äоö., А. Ф. Козьяков, канä. техн. наук, пpоф., 
Э. П. Пышкина, канä. техн. наук, пpоф., МГТУ иì. Н. Э. Бауìана

Юдин Евгений Яковлевич — 100 лет
Пpиведены сведения о Е. Я. Юдине, котоpому 22 янваpя 2014 года исполнилось бы 100 лет. Pассмотpены

тpи этапа в жизни юбиляpа: ЦАГИ, НИИСФ и кафедpа "Охpана тpуда" МВТУ им. Н. Э. Баумана. Pабота
кафедpы освещена коллегой Е. Я. Юдина, его заместителем по учебной pаботе, А. Ф. Козьяковым.
Ключевые слова: охpана тpуда, кафедpа, экология, пpомышленная безопасность, юбиляp

V. S. Vanaev, A. F. Kozjakov, E. P. Pishkina

Centenary Judin Evgenij Jakovlevich
It is giving information about Judin E. J., who 22 January 2014 will Hundred Years. There are three times of his

life: CAGI, SIIBF and the chair "Protection of labour". Judin’s substitute on the scientific work Kozjakov A. F. is tal-
king about chair work MHTS of name N. E. Bauman.

Keywords: protection of labour, chair, ecology, industrial safety. person whose jubilee is being celebrated

22 янваpя 2014 ãоäа выäаþщеìуся советскоìу аку-
стику Евãениþ Яковëеви÷у Юäину испоëниëосü бы
100 ëет. В те÷ение восüìи ëет, с 1967 по 1975 ã., он воз-
ãëавëяë кафеäpу "Охpана тpуäа" МВТУ иì. Н. Э. Бау-
ìана. Еãо нау÷но-пеäаãоãи÷еская äеятеëüностü в ве-
äущеì техни÷ескоì вузе стpаны оставиëа весüìа за-
ìетный сëеä в pазвитии высøей øкоëы. Поэтоìу
сотpуäники сеãоäняøней кафеäpы "Экоëоãия и пpо-
ìыøëенная безопасностü" МГТУ иì. Н. Э. Бауìана
пос÷итаëи необхоäиìыì отìетитü этот þбиëей äан-
ной пубëикаöией. Биоãpафия Е. Я. Юäина уже пpеä-
ставëяëасü на стpаниöах жуpнаëа "Безопасностü жиз-
неäеятеëüности" [1].
В настоящей пубëикаöии автоpы хотеëи поä÷еpк-

нутü те стpаниöы еãо жизни, котоpые неäостато÷но
быëи освещены пpежäе.
Юäин Е. Я. pоäиëся в сеëе Софиевское Ипатов-

скоãо pайона Ставpопоëüскоãо кpая. В 1931 ã. он
окон÷иë сpеäнþþ øкоëу в ãоpоäе Кpасноäаpе и тоãäа
же пеpеехаë в Москву. Посëе øести ìесяöев (ìаpт—
сентябpü 1932 ã.) pаботы эëектpоìонтеpоì на Пеpе-
pвенскоì ãpафитноì завоäе поступиë у÷итüся в Мо-Юдин Евгений Яковлевич (1914—1991)
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сковский инженеpно-стpоитеëüный институт иìени
В. В. Куйбыøева (МИСИ), котоpый окон÷иë с отëи-
÷иеì в 1937 ã. по спеöиаëüности "Тепëоснабжение и
вентиëяöия". В 1935 ã., буäу÷и стуäентоì, он пубëи-
кует пеpвуþ статüþ [2] "К вопpосу о ëиквиäаöии кон-
äенсаöии воäяных паpов на повеpхности наãpева во-
äоãpейных котëов и эконоìайзеpов". Это быëо на÷а-
ëо еãо нау÷но-пубëиöисти÷еской äеятеëüности.
С иþня по äекабpü 1937 ã., сpазу посëе окон÷ания

МИСИ, Е. Я. Юäин pаботаë в Московскоì ãосуäаp-
ственноì у÷pежäении пpоектно-ìонтажная контоpа
"Pосоpãтепëо" Упpавëения капитаëüноãо стpоитеëü-
ства Наpоäноãо коìиссаpиата ìестной пpоìыøëен-
ности PСФСP. А в äекабpе тоãо же ãоäа быë ìобиëи-
зован Pабо÷е-кpестüянской Кpасной аpìией кpасноаp-
ìейöеì оäноãоäи÷никоì в Окpужное военно-
стpоитеëüное упpавëение Забайкаëüскоãо военноãо ок-
pуãа, ãоpоä Чита. В янваpе 1939 ã. еãо äеìобиëизо-
ваëи.
С февpаëя 1939 ã. Е. Я. Юäин pаботаë в Цен-

тpаëüноì аэpоãиäpоäинаìи÷ескоì институте иìени
Н. Е. Жуковскоãо (ЦАГИ) в äоëжности инженеpа.
Отсþäа в сентябpе тоãо же ãоäа он поступает в аспи-
pантуpу МИСИ, теоpети÷еский куpс котоpой закан÷и-
вает в октябpе 1941 ã. С февpаëя 1940 ã. по ìай 1961 ã.
Евãений Яковëеви÷ пpоäоëжает pаботатü в ЦАГИ, ãäе
пpохоäит путü от инженеpа äо на÷аëüника нау÷ноãо
отäеëа.
Этот пеpиоä заниìает искëþ÷итеëüное ìесто в

биоãpафии Е. Я. Юäина. Он с ãоëовой ухоäит в на-
у÷но-иссëеäоватеëüскуþ pаботу, котоpая успеøно за-
веpøается защитой канäиäатской и äоктоpской äис-
сеpтаöий и пpисужäениеì ãосуäаpственной пpеìии.
В 1942 ã. он защитиë канäиäатскуþ äиссеpтаöиþ на
теìу "Иссëеäование øуìа вентиëятоpов". В 1951 ã. еìу
пpисужäена Госуäаpственная пpеìия СССP тpетüей
степени с пpисвоениеì звания Лауpеата ãосуäаpствен-
ной пpеìии СССP за коpенное усовеpøенствование
вентиëятоpных установок äëя пpоветpивания ãëухих
забоев ãоpных выpаботок. В 1959 ã. Е. Я. Юäин защи-
тиë äоктоpскуþ äиссеpтаöиþ на теìу "Иссëеäование
øуìа вентиëятоpных установок и ìетоäов боpüбы с
ниì".

"Акусти÷еский жуpнаë" за 1992 ã. так хаpактеpизу-
ет этот пеpиоä биоãpафии Е. Я. Юäина [3]: "Свое на-
стоящее пpизвание Е. Я. Юäин наøеë в ЦАГИ иì.
Н. Е. Жуковскоãо, ... . Иìенно зäесü иì быëа созäана
новая нау÷ная äисöипëина — аэpоакустика вентиëя-
тоpов. "Два сеpäöа" Е. Я. Юäина — ãëубокие знания
аэpоäинаìики и акустики — позвоëиëи еìу поëу÷итü
основопоëаãаþщие pезуëüтаты в этой обëасти. Иìен-
но зäесü он откpыë свой знаìенитый "закон øестой
степени" [4]". В ЦАГИ с 1944 по 1961 ã. Евãений
Яковëеви÷ опубëиковаë поpяäка соpока пе÷атных
pабот, сpеäи котоpых ÷етыpе ìоноãpафии по øуìу
вентиëяöионных установок [5—8]. В пеpиоä 1949—
1958 ãã. в СССP ãотовиëосü втоpое изäание Боëüøой
Советской Энöикëопеäии в 50 тоìах. Евãений Яков-

ëеви÷ написаë статüþ "Вентиëятоpы" [9] äëя 7 тоìа,
выøеäøеãо в 1951 ã.
С ìая 1961 ã. Е. Я. Юäин pаботает äиpектоpоì На-

у÷но-иссëеäоватеëüскоãо института стpоитеëüной
физики (НИИСФ) Акаäеìии стpоитеëüства и аpхи-
тектуpы СССP. Эту äоëжностü он испоëняë по ап-
pеëü 1963 ã. В иþне тоãо же ãоäа Е. Я. Юäин пеpеøеë
на pаботу в МИСИ на äоëжностü пpофессоpа кафеä-
pы физики, в котоpой пpебываë по февpаëü 1967 ã.
Этот пеpиоä хаpактеpизуется появëениеì интеpеса
Евãения Яковëеви÷а к новой äисöипëине, стpоитеëü-
ной акустике. Он пубëикует поpяäка äесятка нау÷но-
техни÷еских статей и сpеäи них в 1964 ã. фунäаìен-
таëüнуþ ìоноãpафиþ "Боpüба с øуìоì" [10].
Пеäаãоãи÷еская äеятеëüностü Е. Я. Юäина на÷а-

ëасü в на÷аëе 1950-х ãã. С 1953 по 1957 ã. он в поpяäке
совìеститеëüства ÷итаë куpс по вентиëятоpаì, насо-
саì и хоëоäиëüныì установкаì в МИСИ. А с 1961 по
1967 ã. таì же веë куpс общей физики, pуковоäиë ас-
пиpантаìи в pяäе у÷ебных и нау÷но-иссëеäоватеëü-
ских институтов (ВНИИ Гиäpоìаø, Ленинãpаäский
коpабëестpоитеëüный институт, НИИСФ, ЦАГИ).
К этоìу вpеìени Е. Я. Юäин быë ÷ëеноì Совета по
акустики Акаäеìии Наук СССP, ÷ëеноì бþpо сек-
öии боpüбы с øуìаìи и вибpаöияìи этоãо Совета,
÷ëеноì секöии боpüбы с øуìаìи и вибpаöияìи Ко-
ìиссии ВЦСПС по охpане тpуäа, ÷ëеноì Коìиссии
по пpоìыøëенной вентиëяöии Московскоãо Доìа
нау÷но-техни÷еской пpопаãанäы иì. Ф. Э. Дзеp-
жинскоãо, а также ÷ëеноì pяäа У÷еных Советов:
Акусти÷ескоãо института АН СССP, НИИСФ, фа-
куëüтетскоãо совета МИСИ. Это стаëо основаниеì
äëя поäа÷и Е. Я. Юäиныì заявëения на иìя
Г. А. Никоëаева, pектоpа МВТУ иì. Н. Э. Бауìана,
на заìещение вакантной äоëжности завеäуþщеãо ка-
феäpой.
С 1 ìаpта 1967 ã. Евãений Яковëеви÷ за÷исëен в

МВТУ иì. Н. Э. Бауìана на пpофессоpскуþ äоëж-
ностü завеäуþщеãо кафеäpой АМ-12 "Охpана тpуäа"
как избpанный по конкуpсу. Паpаëëеëüно с ìаpта
1967 по октябpü 1971 ã. он pаботаë завеäуþщиì ëа-
боpатоpией НИИСФ по совìеститеëüству. Поäpоб-
ное, факти÷ески пpотокоëüное иссëеäование äея-
теëüности Е. Я. Юäина на кафеäpе "Охpана тpуäа"
уже быëо пpивеäено в пубëикаöии [1]. Даëее пpиве-
äены воспоìинания Анатоëия Феäоpови÷а Козüя-
кова, сотpуäника кафеäpы, у÷еника  и коëëеãи
Е. Я. Юäина, котоpый на пpотяжении восüìи ëет pа-
ботаë поä еãо на÷аëоì, а посëе ухоäа Евãения Яков-
ëеви÷а поëãоäа испоëняë обязанности завеäуþщеãо
кафеäpой [11].

8 ìаpта 1967 ã. Е. Я. Юäин быë пpеäставëен ка-
феäpе. Он кpатко pассказаë своþ тpуäовуþ биоãpа-
фиþ и выpазиë наäежäу, ÷то еãо опыт нау÷ной и пе-
äаãоãи÷еской pаботы позвоëит еìу бытü поëезныì
кафеäpе.
Евãений Яковëеви÷ высказаë жеëание поãовоpитü

с кажäыì ÷ëеноì кафеäpы, вкëþ÷ая аспиpантов,
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ознакоìитüся с их нау÷ныìи тpуäаìи и ìетоäи÷ескиìи
pазpаботкаìи пpепоäаватеëей и сообщиë, ÷то с÷итает
своей пеpвоо÷еpеäной заäа÷ей ознакоìëение с ëабо-
pатоpной базой кафеäpы, обеспе÷иваþщей как у÷еб-
ный пpоöесс, так и пpовеäение нау÷но-иссëеäова-
теëüских pабот.
Он поãовоpиë с кажäыì. Выясниë, кто, коãäа и

откуäа пpиøеë на кафеäpу, какое высøее у÷ебное за-
веäение окон÷иë, ãäе pаботаë, каковы нау÷ные инте-
pесы, веäется ëи pабота наä äиссеpтаöией, какова ее
теìа, естü ëи пубëикаöии, какие ìетоäи÷еские pаз-
pаботки изäаны äëя обеспе÷ения у÷ебноãо пpоöесса.
Все ìатеpиаëы он пpосìатpиваë о÷енü вниìатеëüно.
Pезуëüтатоì этих встpе÷ явиëосü засеäание кафеäpы,
на котоpоì быëи сфоpìуëиpованы пеpе÷исëенные
ниже заäа÷и.

1. Созäатü нау÷но-иссëеäоватеëüскуþ акусти÷е-
скуþ ëабоpатоpиþ, оснастив ее совpеìенныìи изìе-
pитеëüныìи пpибоpаìи.

2. Созäатü новуþ у÷ебнуþ ëабоpатоpиþ. Кажäый
пpепоäаватеëü äоëжен быë поставитü не ìенее оäной
ëабоpатоpной pаботы в соответствии с пpоãpаììой
по äисöипëине, пpепоäаваеìой на кафеäpе.

3. Кажäый пpепоäаватеëü äоëжен äатü свои пpеä-
ëожения по теìатике НИP, котоpуþ он ìоã бы вести.

4. Оpãанизоватü нау÷ный сеìинаp кафеäpы по во-
пpосаì теоpети÷еской акустики äëя аспиpантов и
пpепоäаватеëей кафеäpы.

5. Написатü новуþ пpоãpаììу ìетоäики пpепоäа-
вания куpса "Охpана тpуäа" и ìетоäи÷еские указания
по еãо изу÷ениþ äëя стуäентов.

6. Написатü конспект ëекöий по куpсу "Охpана
тpуäа". Кажäоìу пpепоäаватеëþ опpеäеëитüся с pаз-
äеëоì, котоpый он ìоã бы написатü.

7. Добитüся увеëи÷ения пëощаäи поìещений ка-
феäpы.
Быëи составëены соответствуþщие пëаны с äос-

тато÷но жесткиìи сpокаìи, но pеаëüных сäвиãов не
быëо — пpеäставëенные ìатеpиаëы в боëüøинстве
своеì еãо не уäовëетвоpиëи. Пpоãpесс иìеë ìесто
тоëüко в вопpосе созäания акусти÷еской ëабоpато-
pии, за ÷то отве÷аë пpиøеäøий в коëëектив кафеäpы
в ноябpе 1967 ã. А. С. Теpехин, котоpоìу Е. Я. Юäин
активно поìоãаë. Пpакти÷ески сpазу Евãений Яков-
ëеви÷ пpиступиë к ÷тениþ ëекöий по теоpети÷еской
акустике в pаìках нау÷ноãо сеìинаpа. На÷аëи пpо-
хоäитü пpеäзащиты аспиpантов Е. Я. Юäина. Эту
пpоöеäуpу пpоøëи Б. В. Покpовский (в äаëüнейøеì
äоктоp техни÷еских наук, ãенеpаëüный äиpектоp
ВНИИãиäpоìаø), Ю. М. Васиëüев (в äаëüнейøеì
äоктоp техни÷еских наук, завеäуþщий ëабоpатоpией
ВЦНИИОТ ВЦСПС), Э. А. Лесков (в äаëüнейøеì
на÷аëüник отäеëа НИИСФ), Ю. М. Дìитpиев
(в äаëüнейøеì веäущий инженеp ВНИИхоëоäìаø),
Л. Ф. Лаãунов (в äаëüнейøеì äоктоp техни÷еских на-
ук, заìеститеëü äиpектоpа ВЦНИИОТ ВЦСПС),
Н. А. Севеpина (в äаëüнейøеì веäущий инженеp
НИИСФ) и äp. За восеìü с небоëüøиì ëет пpебыва-

ния на кафеäpе Е. Я. Юäин поäãотовиë боëее 20
канäиäатов техни÷еских наук (вкëþ÷ая аспиpантов
и соискатеëей äpуãих оpãанизаöий Ленинãpаäа,
Воëãоãpаäа, Куйбыøева, Воëжскоãо и äpуãих ãоpо-
äов).
С появëениеì акусти÷еской ëабоpатоpии объеì

НИP на кафеäpе pезко возpос. За вpеìя pуковоäства
кафеäpой Е. Я. Юäиныì быëи пpовеäены pаботы бо-
ëее ÷еì по 50 хозäоãовоpаì. Геоãpафия этих pабот
быëа о÷енü øиpока (Москва, Севеpоäвинск, Баpна-
уë, Бpатск, Хиìки, Воëжский, Виëüнþс, Ленинãpаä,
Воpонеж, Меëитопоëü, Ковpов и т. ä.). По pезуëüта-
таì pабот быëо поëу÷ено окоëо 20 автоpских свиäе-
теëüств. Все это позвоëиëо pеøитü вопpос о выпуске
сбоpника нау÷ных тpуäов кафеäpы [12]. Кpоìе тоãо,
Стpойизäат выпустиë спpаво÷ное pуковоäство
Е. Я. Юäина "Защита от øуìа" [13], а позже в изäа-
теëüстве "Неäpа" выøëа ìоноãpафия "Боpüба с øу-
ìоì øахтных систеì вентиëяöии" [14, 15] автоpов
Е. Я. Юäина и А. С. Теpехина.
Активизаöия НИP äаëа возìожностü у÷аствоватü

pаботникаì кафеäpы во всех акусти÷еских конфе-
pенöиях, вкëþ÷ая ìежäунаpоäные. Кpоìе тоãо, быë
закëþ÷ен äоãовоp с высøей техни÷еской øкоëой
иìени Отто фон Геpике, пpеäусìатpиваþщий обìен
опытоì по pезуëüтатаì НИP, в соответствии с кото-
pыì наøи пpепоäаватеëи выезжаëи в Маãäебуpã, а их
пpиезжаëи в Москву.
Достижения в обëасти у÷ебноãо пpоöесса быëи

боëее ÷еì скpоìныìи. Евãений Яковëеви÷ никак не
ìожет äобитüся постановки новых ëабоpатоpных pа-
бот, pазpаботки ìетоäи÷еских указаний по äипëоì-
ноìу пpоектиpованиþ. В pезуëüтате он напpавëяет
pектоpу сëужебнуþ записку, ÷то боëüøинство пpепо-
äаватеëей не соответствует пpеäъявëяеìыì тpебова-
нияì ни по базовоìу обpазованиþ, ни по пpофессио-
наëüноìу уpовнþ, ни по возpасту. Посëе ÷еãо, не äо-
жиäаясü каких-ëибо äействий со стоpоны
аäìинистpаöии, он на÷инает ëи÷но pеøатü каäpовуþ
пpобëеìу. Ищет наибоëее таëантëивых стуäентов-
äипëоìников и стаpøекуpсников, котоpыì пpеäëа-
ãает pаботатü на кафеäpе. Так, в коëëективе пpепоäа-
ватеëей появиëисü Л. Ф. Яковëева и ныне pаботаþ-
щие С. Г. Сìиpнов, А. А. Стpокин, В. В. Тупов. По-
сëеäниì äвуì Е. Я. Юäин поìоã защититü
канäиäатские äиссеpтаöии. Пpяìо из аспиpантуpы в
октябpе 1967 ã. он беpет на кафеäpу ассистентаìи
А. Ф. Козüякова и А. С. Теpехина, котоpые также за-
щитиëи äиссеpтаöии поä еãо pуковоäствоì.
Саìо собой pазуìеется, ÷то это поpоäиëо кон-

фëикт Е. Я. Юäина с öеëыì pяäоì пpепоäаватеëей,
не отве÷аþщих еãо тpебованияì. Кто-то уøеë сpазу
по собственноìу жеëаниþ, кто-то стаë писатü писüìа
с жаëобаìи и pазноãо pоäа обвиненияìи, в тоì ÷исëе
в Министеpство высøеãо обpазования СССP. Это ос-
ëожняëо взаиìоотноøения кафеäpы и pуковоäства
факуëüтета, в pезуëüтате Евãений Яковëеви÷ обpаща-
ется в pектоpат с пpосüбой пеpевести кафеäpу на фа-
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куëüтет "Энеpãоìаøиностpоение", котоpый быë бëи-
же кафеäpе по нау÷ныì интеpесаì. Пpосüба быëа
уäовëетвоpена. Боëее тоãо, pуковоäство факуëüтета и
ëи÷но äекан Н. П. Козëов pекоìенäоваëи на äоëж-
ности пpепоäаватеëей pяä защитивøихся на pазëи÷-
ных кафеäpах факуëüтета аспиpантов. Так в øтате
кафеäpы Э-9 появиëисü И. В. Пеpеезä÷иков и
В. П. Сивков.
Пpовеpка, пpовеäенная Минвузоì СССP, показа-

ëа поëнуþ необоснованностü жаëоб, о котоpых ãово-
pиëосü выøе, и некотоpые пpепоäаватеëи вынужäе-
ны быëи уйти. Так кафеäpа Э-9 по составу стаëа оä-
ной из саìых ìоëоäых в у÷иëище. Сиëаìи ìоëоäежи
с у÷астиеì ветеpанов М. М. Дубинина и Ф. А. Баp-
бинова быë написан конспект ëекöий по куpсу "Ох-
pана тpуäа" [16] в соответствии с типовой пpоãpаì-
ìой, pазpаботанной Е. Я. Юäиныì [17]. Этот кон-
спект стаë пpообpазоì у÷ебника "Охpана тpуäа в
ìаøиностpоении" [18, 19], котоpый по сей äенü ис-
поëüзуется в ìаøиностpоитеëüных и поëитехни÷е-
ских вузах. Быëи созäаны ìетоäи÷еские указания и
поставëены новые ëабоpатоpные pаботы "Иссëеäова-
ние ìетоäов боpüбы с øуìоì" (Теpехин А. С.) [20],
"Иссëеäование вибpоизоëяöии" (Козüяков А. Ф.,
Покpовский Б. В., Стpокин А. А.) [21], "Иссëеäова-
ние ìикpокëиìата в пpоизвоäственных поìещени-
ях" (Сивков В. П., Никоëаев В. П.) [22], "Иссëеäо-
вание ìетоäов защиты от ЭМП" (Пыøкина Э. П.)
[23], "Иссëеäование естественноãо пpоизвоäствен-
ноãо освещения" (Баpбинов Ф. А., Сìиpнов С. Г.)
[24] и т. ä. Боëüøинство из них воøëо в "Лабоpатоp-
ный пpактикуì по охpане тpуäа" [25].
Важнейøиì pеøениеì Е. Я. Юäина явиëосü от-

кpытие на факуëüтете повыøения кваëификаöии
пpепоäаватеëей (ФПКП) отäеëения по äисöипëине
"Охpана тpуäа" в 1972/73 у÷ебноì ãоäу, ÷то явиëосü
пpекpасной øкоëой äëя пpепоäаватеëей, пpиниìав-
øих у÷астие в pаботе ФПКП, так как на этот факуëü-
тет пpиезжаëи пpепоäаватеëи со всех уãоëков стpаны.
Сpеäи них быëо о÷енü ìноãо опытных пеäаãоãов, в
тоì ÷исëе автоpов у÷ебников и у÷ебных пособий, у
котоpых быëо ÷еìу поу÷итüся, а ãëавное — ÷увство
ответственности äаваëо наøиì ìоëоäыì сотpуäни-
каì оãpоìный стиìуë к саìосовеpøенствованиþ, к
уãëубëениþ своих знаний. К этоìу вpеìени за каж-
äыì пpепоäаватеëеì быëи закpепëены опpеäеëенные
pазäеëы куpса, в pаìках котоpых он äоëжен быë от-
сëеживатü все посëеäние äостижения науки и техни-
ки и äокëаäыватü их на кафеäpе на оpãанизованноì
Евãениеì Яковëеви÷еì ìетоäи÷ескоì сеìинаpе.
Кpоìе тоãо, на сеìинаpе пpепоäаватеëи ÷итаëи ëек-
öии по этиì pазäеëаì куpса, котоpые в хоäе обсуж-
äения коppектиpоваëисü. Кажäый пpепоäаватеëü пpи
поäãотовке к изäаниþ у÷ебника по äисöипëине "Ох-
pана тpуäа" писаë в неì свои pазäеëы, ставиë соот-
ветствуþщие ëабоpатоpные pаботы, pазpабатываë за-
äания и типовые pеøения сpеäств защиты в pаìках
äипëоìноãо пpоектиpования.

Кафеäpу в у÷иëище стаëи уважатü. В ÷астности,
pектоpат поøеë навстpе÷у в вопpосе pасøиpения ее
пëощаäей, выäеëив нескоëüко ауäитоpий. Две ауäи-
тоpии быëи объеäинены поä у÷ебнуþ ëабоpатоpиþ,
äве — поä нау÷но-иссëеäоватеëüскуþ ëабоpатоpиþ,
оäна — поä пpепоäаватеëüскуþ пëþс кабинет зав. ка-
феäpой и секpетаpя. В своеì кабинете Евãений Яков-
ëеви÷ сиäеë не оäин (как боëüøинство зав. кафеäpа-
ìи), а с äвуìя своиìи заìеститеëяìи. Наäо отìетитü,
÷то Е. Я. Юäин быë весüìа äеìокpати÷ен и пpост в
общении. Он нахоäиë общий язык с пpофессуpой У÷и-
ëища, быë уважаеìыì ÷ëеноì как У÷еноãо Совета фа-
куëüтета, так и боëüøоãо У÷еноãо Совета У÷иëища, ëеã-
ко общаëся с у÷ебныìи ìастеpаìи и ëабоpантаìи.

Е. Я. Юäин вся÷ески соäействоваë спëо÷ениþ
коëëектива кафеäpы, но в то же вpеìя быë безжаëо-
стен к наpуøитеëяì тpуäовой äисöипëины, к ëиöаì,
заìе÷енныì в пüянстве. С ниìи он pасставаëся без
всякоãо снисхожäения. Е. Я. Юäин ÷асто уäивëяë
нас: пpоpаботав на кафеäpе нескоëüко ëет, он как-то
заøеë в нау÷но-иссëеäоватеëüскуþ ëабоpатоpиþ, ãäе
наpоä никак не ìоã настpоитü осöиëëоãpаф, со сëо-
ваìи "äавно я не бpаë øаøек в pуки" поäсеë к пpи-
боpу и настpоиë еãо за 10 ìинут. Этоãо от неãо не
ожиäаë никто. На øестоì ãоäу pаботы на кафеäpе,
коãäа к наì пpибыë пpеäставитеëü из Маãäебуpãской
высøей техни÷еской øкоëы, выясниëосü, ÷то он ìо-
жет спокойно изъяснятüся с ниì на неìеöкоì языке,
не пpибеãая к поìощи пеpевоä÷ика.
Евãений Яковëеви÷ быë в куpсе всех ëитеpатуp-

ных новинок. Лþбиë обсужäатü их соäеpжание. Не
стесняëся попpоситü интеpеснуþ книãу у коãо уãоä-
но: хотü у аспиpанта, хотü у ëабоpанта.
Запоìниëосü пpазäнование в янваpе 1974 ã. øес-

тиäесятиëетия Е. Я. Юäина. Мноãо быëо пожеëаний,
в тоì ÷исëе äаëüнейøей успеøной pаботы на кафеäpе.
Но суäüба pаспоpяäиëасü такиì обpазоì, ÷то ìенее
÷еì ÷еpез поëтоpа ãоäа Е. Я. Юäин из МВТУ иì. Бау-
ìана уøеë.
К воспоìинанияì А. Ф. Козüякова тpуäно ÷то-

ëибо äобавитü. Он пpакти÷ески коснуëся всех аспек-
тов жизни кафеäpы "Охpана тpуäа", коãäа во ãëаве ее
стояë Евãений Яковëеви÷ Юäин.
Но все же ìожно отìетитü нескоëüко ìоìентов,

котоpые ëибо не пpозву÷аëи в воспоìинаниях, ëибо
пpозву÷аëи неäостато÷но.
Межäунаpоäный автоpитет кафеäpы "Охpана

тpуäа" в обëасти акустики наpабатываëся, в ÷астно-
сти, посpеäствоì у÷астия в pазëи÷ных ìежäунаpоä-
ных конфеpенöиях, сиìпозиуìах и совìестных pа-
ботах с заpубежныìи паpтнеpаìи. С 1968 по 1971 ã.
Е. Я.  Юäин пpиняë непосpеäственное у÷астие в сëе-
äуþщих ìежäунаpоäных ìеpопpиятиях:
Япония. VI Межäунаpоäный Акусти÷еский Кон-
ãpесс, 1968 ã. [26].
Наpоäная Pеспубëика Боëãаpия. Нау÷но-техни÷е-
ская конфеpенöия "Боpüба с øуìоì в жиëых, об-
щественных и пpоìыøëенных зäаниях", Ваpна,
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15—20 октябpя 1969 ã. Конфеpенöия пpовоäиëасü
нау÷но-техни÷ескиì соþзоì стpоитеëей Боëãаpии.
Деëеãаöиþ СССP фоpìиpоваëо Центpаëüное пpав-
ëение НТО стpоитеëüной инäустpии. Е. Я. Юäин —
pуковоäитеëü советской äеëеãаöии. На конфе-
pенöии быë пpеäставëен совìестный äокëаä пpо-
фессоpа Е. Я. Юäина и аспиpанта НИИСФ
С. Н. Кузнеöова "Боpüба с øуìоì энеpãети÷еских
ãазотуpбинных установок" [27].
Поëüская Наpоäная Pеспубëика, 24 иþня — 7 иþëя
1970 ã. Коìанäиpовка в pаìках нау÷но-техни÷е-
скоãо сотpуäни÷ества по ëинии Госстpоя СССP
äëя пpовеäения совìестных иссëеäований в об-
ëасти снижения øуìа инженеpноãо и санитаp-
но-техни÷ескоãо обоpуäования зäаний.
Гоëëанäия. Межäунаpоäный конãpесс по боpü-
бе с øуìоì. Нау÷ный туpизì, 1970 ã.
Австpия, Вена. Февpаëü 1971 ã. VI Конãpесс по
пpеäупpежäениþ нес÷астных сëу÷аев и пpофза-
боëеваний по ëинии Межäунаpоäной оpãаниза-
öии тpуäа. Нау÷ный туpизì.
Чехосëоваöкая Соöиаëисти÷еская Pеспубëика с
23 ноябpя по 3 äекабpя 1971 ã. Сëужебная ко-
ìанäиpовка по ëинии Постоянной коìиссии
СЭВ по станäаpтизаöии.
С ìоìента утвеpжäения Е. Я. Юäина завеäуþщиì

кафеäpой ее сотpуäники саìыì активныì обpазоì
поäкëþ÷иëисü к у÷астиþ во всех нау÷но-техни÷еских
ìеpопpиятиях по вопpосаì охpаны тpуäа и пpоìыø-
ëенной акустики в ìасøтабах стpаны. Боëее тоãо,
Е. Я. Юäин поä÷еpкиваë, ÷то в обëасти нау÷ной pа-
боты напpавëение кафеäpы опpеäеëиëосü — это
боpüба с øуìоì и вибpаöией. Иìенно эта ÷еткая те-
ìати÷еская напpавëенностü, боpüба с øуìоì энеpãе-
ти÷еских установок в пpоìыøëенности, явиëасü
пpи÷иной пеpевоäа в 1970 ã. кафеäpы "Охpана тpуäа"
с факуëüтета "Автоìатизаöия и ìеханизаöия" с обо-
зна÷ениеì АМ-12 на факуëüтет "Энеpãоìаøино-
стpоение" с обозна÷ениеì Э-9.
Напpавëенностü нау÷ной и обpазоватеëüной äея-

теëüности кафеäpы иëëþстpиpуется, в ÷астности,
у÷астиеì в pазëи÷ных конфеpенöиях и сиìпозиуìах,
äокëаäы äëя котоpых пpеäваpитеëüно засëуøиваëисü
на засеäаниях кафеäpы.

1967 ã. XXVI Нау÷но-техни÷еская конфеpенöия
МИСИ.
1967 ã. Нау÷но-техни÷еская конфеpенöия по
вопpосаì охpаны тpуäа в ìаøиностpоитеëüной
пpоìыøëенности, посвященная 50-ëетиþ Веëи-
кой Октябpüской соöиаëисти÷еской pевоëþöии.
1968 ã. VI Всесоþзная акусти÷еская конфеpен-
öия.
1968 ã. III Нау÷но-техни÷еская конфеpенöия по
авиаöионной акустике.
1969 ã. Всесоþзная ìежвузовская конфеpенöия
по пpобëеìаì охpаны тpуäа, ã. Иваново.
1970 ã. Всесоþзный сиìпозиуì "Новые ìетоäы
иссëеäования øуìов и вибpаöий и кибеpнети-

÷еская äиаãностика ìаøин и ìеханизìов",
ã. Каунас.
1971 ã. VII Всесоþзная акусти÷еская конфеpен-
öия, ã. Ленинãpаä.
1971 ã. ноябpü. Нау÷но-техни÷еская конфеpен-
öия, ã. Воëãоãpаä.
Оäниì из показатеëей успеøноãо функöиониpо-

вания систеìы поäãотовки пpофессионаëüных каä-
pов на кафеäpе явëяется pабота аспиpантуpы, о ко-
тоpой выøе, в ÷астности, вспоìинаë А. Ф. Козüяков.
С пpихоäоì на кафеäpу Е. Я. Юäина, поставивøеãо
öеëü — созäание на кафеäpе нау÷ной øкоëы в обëас-
ти боpüбы с øуìоì, аспиpантуpа поëу÷иëа сущест-
венное pазвитие. За восеìü ëет еãо pаботы завеäуþ-
щиì кафеäpой пpоøëи обу÷ение по спеöиаëüности
05.26.01 ÷етыpнаäöатü аспиpантов, у äвенаäöати из
котоpых Е. Я. Юäин быë нау÷ныì pуковоäитеëеì.
Восеìü аспиpантов успеøно защитиëи канäиäатские
äиссеpтаöии, а пятеpо из них остаëисü pаботатü на
кафеäpе в ка÷естве пpепоäаватеëей. Это ставøие
в äаëüнейøеì пpофессоpаìи А. Ф. Козüяков и
Э. П. Пыøкина, äоöентаìи А. С. Теpехин, А. А. Стpо-
кин, В. В. Тупов. Пpовоäя нау÷ные иссëеäования в
обëасти защиты окpужаþщей сpеäы от акусти÷ескоãо
заãpязнения, они, в своþ о÷еpеäü, поäãотовиëи ÷еpез
аспиpантуpу кафеäpы äвенаäöатü канä. техн. наук
(восеìü — А. С. Теpехин, тpоих — А. Ф. Козüяков и
оäноãо — В. В. Тупов), из котоpых пятеpо попоëниëи
пеäаãоãи÷еский коëëектив кафеäpы. Это С. Г. Сìиp-
нов, А. Е. Панфиëов, Ю. В. Пëастинин, С. К. Баëан-
öев и Ю. Л. Тка÷енко [28].
В янваpе 1974 ã. Евãениþ Яковëеви÷у испоëни-

ëосü 60 ëет. За боëüøуþ нау÷но-пеäаãоãи÷ескуþ и
общественнуþ pаботу в у÷иëище Е. Я. Юäину быëа
объявëена бëаãоäаpностü pектоpоì Г. А. Никоëае-
выì. В ÷естü þбиëяpа быëо пpовеäено тоpжественное
собpание, на котоpоì пpисутствоваëи пpеäставитеëи
pазëи÷ных оpãанизаöий со всей стpаны, коëëеãи и
у÷еники. Пpиказоì Министеpства высøеãо и сpеä-
неãо спеöиаëüноãо обpазования СССP за ìноãоëет-
нþþ пëоäотвоpнуþ нау÷но-пеäаãоãи÷ескуþ äеятеëü-
ностü по поäãотовке высококваëифиöиpованных
спеöиаëистов Е. Я. Юäин быë наãpажäен По÷етной
ãpаìотой Министеpства.
Но 26 иþня 1975 ã. Евãений Яковëеви÷ пиøет за-

явëение с пpосüбой освобоäитü еãо от заниìаеìой
äоëжности в связи с пеpехоäоì на äоëжностü пpофес-
соpа кафеäpы "Охpана тpуäа" во Всесоþзный зао÷-
ный инженеpно-стpоитеëüный институт (ВЗИСИ),
и 5 иþëя 1975 ã. Е. Я. Юäин быë освобожäен от за-
ниìаеìой äоëжности в поpяäке пеpевоäа во ВЗИСИ.
Посëе ÷еãо пути кафеäpы "Охpана тpуäа" МВТУ
иì. Н. Э. Бауìана и Евãения Яковëеви÷а Юäина, ко-
тоpый вëожиë оãpоìный тpуä в ее pазвитие, pазо-
øëисü. Некотоpое вpеìя спустя, то÷нее — в 1983 ã.,
поä pеäакöией Е. Я. Юäина и С. В. Беëова выøëо
втоpое изäание у÷ебника "Охpана тpуäа в ìаøино-
стpоении" [19], а в 1985 ã. втоpое изäание книãи
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"Боpüба с øуìоì øахтных вентиëяöионных устано-
вок" в соавтоpстве с А. С. Теpехиныì [14]. Даëее вза-
иìные контакты Е. Я. Юäина и кафеäpы пpекpати-
ëисü вовсе.
Посëе ухоäа из МВТУ Е. Я. Юäин опубëиковаë

еще äве книãи по пpоìыøëенной акустике:
1. Боpüба с øуìоì на пpоизвоäстве: Спpаво÷ник /
Юäин Е. Я., Боpисов Л. А., Гоpенøтейн И. В.
и äp.; Поä общ. pеä. Е. Я. Юäина. — М.: Маøи-
ностpоение, 1985. — 400 с. [29].

2. Снижение øуìа в зäаниях и жиëых pайонах /
Осипов Г. Л., Юäин Е. Я., Хþбнеp Г. и äp.; Поä
pеä. Осипова Г. Л., Юäина Е. Я. — М.: Стpойиз-
äат, 1987. — 558 с. [30].

30 äекабpя 1991 ã. Е. Я. Юäина не стаëо. Евãений
Яковëеви÷ быë ÷еëовекоì щеäpыì и скpоìныì. Из
жизни он уøеë на pубеже эпох тихо и незаìетно, но
паìятü о неì пpоäоëжает житü в еãо нау÷но-пеäаãо-
ãи÷еских тpуäах.
Евãений Яковëеви÷ Юäин пpоpаботаë завеäуþ-

щиì кафеäpой "Охpана тpуäа" МВТУ иì. Н. Э. Бау-
ìана всеãо восеìü ëет. Это не саìый äоëãий твоp÷е-
ский пеpиоä жизни в еãо боãатой биоãpафии, но, как
с÷итаþт автоpы äанной статüи, саìый зна÷итеëüный,
соäеpжатеëüный и пëоäотвоpный.
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БЕЛОВ СЕPГЕЙ ВИКТОPОВИЧ 
(6.12.1932—6.10.2013)

Pеäакöионный совет, pеäакöионная коëëеãия и pеäакöия жуpнаëа "Безопас-
ностü жизнеäеятеëüности" скоpбят о тяжеëой утpате.
На 81 ãоäу уøеë из жизни Сеpãей Виктоpови÷ Беëов, известный у÷еный, оäин

из основатеëей новой нау÷ной äисöипëины "Безопасностü жизнеäеятеëüности",
÷ëен pеäакöионноãо совета жуpнаëа "Безопасностü жизнеäеятеëüности", созäан-
ноãо по еãо иниöиативе и активно способствуþщеãо еãо становëениþ и pазви-
тиþ в äоëжности ãëавноãо pеäактоpа жуpнаëа с 2001 по 2008 ãоä.
Сеpãей Виктоpови÷ посëе окон÷ания в 1958 ãоäу Московскоãо высøеãо тех-

ни÷ескоãо у÷иëища иì. Н. Э. Бауìана pаботаë в пpоìыøëенности, а затеì по-
ступиë в аспиpантуpу МВТУ иì. Н. Э. Бауìана, с котоpыì и связаë всþ своþ
äаëüнейøуþ тpуäовуþ äеятеëüностü. Зäесü он пpоøеë путü от нау÷ноãо сотpуä-
ника äо завеäуþщеãо кафеäpой "Экоëоãия и пpоìыøëенная безопасностü", ãäе

pаботаë с 1976 по 2008 ãоä. Поä еãо pуковоäствоì кафеäpа стаëа базовой по своеìу напpавëениþ в Pос-
сийской Феäеpаöии.
По у÷ебникаì, созäанныì поä pеäакöией С. В. Беëова, веäется пpепоäавание äисöипëины "Безопас-

ностü жизнеäеятеëüности" в вузах и систеìе спеöиаëüноãо пpофессионаëüноãо обpазования. За нау÷но-
пpакти÷ескуþ pазpаботку "Созäание систеìы поäãотовки спеöиаëистов по безопасности жизнеäеятеëü-
ности в высøих у÷ебных завеäениях" в составе коëëектива автоpов ä-pу техн. наук, пpоф., засëуженноìу
äеятеëþ науки PФ С. В. Беëову пpисужäена пpеìия Пpезиäента PФ в обëасти обpазования.
Уйäя на пенсиþ в 2008 ãоäу, Сеpãей Виктоpови÷ не пpекpатиë активной твоp÷еской äеятеëüности.

В 2010 ãоäу он выпускает у÷ебник "Безопасностü жизнеäеятеëüности и защита окpужаþщей сpеäы (тех-
носфеpная безопасностü)", а в 2012 ãоäу изäает в соавтоpстве с Е. Н. Сиìаковой у÷ебник äëя бакаëавpов,
знаìенуþщий pожäение новой нау÷ной äисöипëины "Ноксоëоãия", в pаìках котоpой он объеäиниë из-
вестные знания о безопасности жизнеäеятеëüности и защите пpиpоäы.
Оäновpеìенно с у÷ебной äеятеëüностüþ С. В. Беëов веë боëüøуþ нау÷нуþ pаботу. Он автоp окоëо

300 нау÷ных пубëикаöий, в тоì ÷исëе ìоноãpафий и спpаво÷ников. Поä еãо pуковоäствоì поäãотовëено
боëüøое ÷исëо спеöиаëистов высøей нау÷ной кваëификаöии.
Все знаëи Сеpãея Виктоpови÷а как уìеëоãо pуковоäитеëя, твоp÷ескоãо пpепоäаватеëя, таëантëивоãо

у÷еноãо, котоpоãо отëи÷аë øиpокий кpуãозоp, стpеìëение äвиãатüся впеpеä, настой÷ивостü в äостижении
öеëи.

Pедакционный совет, pедакционная коллегия, pедакция жуpнала "Безопасность 
жизнедеятельности" выpажают соболезнование pодным и близким С. В. Белова

Память о нем надолго сохpанится в наших сеpдцах
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