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Экологическая культуpа и обpазование — основа 
обеспечения безопасности жизнедеятельности

На÷аëо XXI века ознаìеновано обостpениеì
ãëобаëüных экоëоãи÷еских пpобëеì, а как сëеäст-
вие, увеëи÷ениеì ÷исëа и ìасøтабов пpиpоäных и
техноãенных катастpоф. Миpовое сообщество по-
ставëено пеpеä необхоäиìостüþ пониìания тоãо,
÷то äаëüнейøее безопасное выживание ÷еëове÷е-
ской öивиëизаöии возìожно ëиøü в усëовиях ãаp-
ìонизаöии взаиìоотноøений ìежäу обществоì и
пpиpоäой.
В наøей стpане с кажäыì ãоäоì все остpее

встаþт вопpосы экоëоãи÷ескоãо и техноëоãи÷еско-
ãо хаpактеpа, пpобëеìы безопасности пpоизвоäст-
ва и жизнеäеятеëüности ëþäей. В посëеäние ãоäы
все яp÷е пpоявëяþтся pезуëüтаты пëаноìеpной äе-
инäустpиаëизаöии стpаны. Сëожные техни÷еские
систеìы пpихоäят в упаäок, а запас пpо÷ности, за-
ëоженный в советские сооpужения и обоpуäова-
ние, закон÷иëся. Техноãенные катастpофы за по-
сëеäние нескоëüко ëет стаëи äеëоì обы÷ныì —
это и аваpия на кpупнейøей в Pоссии и øестой в
ìиpе Саяно-Шуøенской ãиäpоэëектpостанöии
(авãуст 2009 ã.), аваpия на øахте "Pаспаäская" — оäной
из кpупнейøих уãоëüных øахт ìиpа (ìай 2010 ã.),
авиакатастpофа поä Петpозавоäскоì (иþнü 2011 ã.),
ãибеëü тепëохоäа "Буëãаpия" на Воëãе (иþëü 2011 ã.)
и äp. Все боëее pеëüефно пpосìатpивается о÷енü
тpевожная тенäенöия. Утеpяны пpоизвоäственная
и техноëоãи÷еская куëüтуpа, а также эëеìентаpная
пpофессионаëüная ответственностü, потеpяно ÷то-
то о÷енü важное, ÷то собëþäаëосü всеìи как важ-
нейøее пpавиëо жизни.
Важныì аспектоì pеøения сëоживøихся пpо-

бëеì и изìенения ситуаöии в ëу÷øуþ стоpону яв-
ëяется изìенение отноøения ëþäей к безопасности
и саìой жизни ÷еëовека, изìенение сознания и
куëüтуpы и, как сëеäствие, соöиаëüноãо повеäения.
Необхоäиìо изìенятü куëüтуpу поäpастаþщеãо по-
коëения — пpививатü как экоëоãи÷ескуþ куëüтуpу,
так и куëüтуpу безопасности жизнеäеятеëüности.
Доëãосpо÷ная стpатеãия pазвития Pоссии

"Стpатеãия — 2020" базиpуется на устой÷ивоì pаз-
витии стpаны, ÷то неpазpывно связано с pеøениеì
экоëоãи÷еских пpобëеì охpаны окpужаþщей сpе-
äы и обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Pассмотpены пути pешения пpоблем безопасного
существования человечества в условиях постоянно
возpастающих экологических катастpоф техно-
генного и антpопогенного хаpактеpа. По мнению
автоpа, важным аспектом pешения этих пpоблем
является необходимость изменения культуpы под-
pастающего поколения, воспитания как экологиче-
ской культуpы, так и культуpы безопасности жиз-
недеятельности. Необходимо обеспечить постоян-
ное повышение уpовня экологической культуpы
населения чеpез создание единой непpеpывной систе-
мы обpазования, воспитания, пpосвещения и инфоp-
мационного обеспечения населения на всех этапах: с
дошкольного до высшего обpазования. Большое вни-
мание в статье уделено pазвитию идей интегpации
экологического обpазования с обpазованием в облас-
ти здоpовья и безопасности человека.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятель-

ности, интегpация, устойчивое pазвитие, эколо-
гическая культуpа, экологическая безопасность,
экологическое обpазование, экологическое воспи-
тание, экологическое пpосвещение, экологическое
миpовоззpение, экологическое pазвитие

Grachev V. A. Ecological culture and
education are the basis of life safety

This article discusses the ways to solve the problems of
humanity safe existence in terms of ever-increasing man-
made environmental and technical disasters. According
to the author, an important aspect of these problems is the
need to change the culture of the younger generation, to
inculcate the culture of ecological and life safety. It nec-
essary to increase continuously the level of people eco-
logical culture through the creation of a united continuous
system of education, training and information support of
the population at all stages, from pre-school to profes-
sional training. Much attention is paid to the development
of the ideas of integration of ecological education with ed-
ucation in the area of health and safety.

Keywords: life safety, integration, sustainable de-
velopment, ecological culture, environmental safety,
environmental education, ecological view, environ-
mental development
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Все кëþ÷евые эëеìенты "Стpатеãии — 2020" в той
иëи иной степени связаны с экоëоãией.

1. Вхождение стpаны в гpуппу миpовых деpжав
по важнейøиì показатеëяì связано с pеøениеì
ãëобаëüных экоëоãи÷еских пpобëеì, котоpыìи оза-
бо÷ены все веäущие стpаны ìиpа (ãëобаëüное изìе-
нение кëиìата, äеãpаäаöия биосфеpы, сохpанение
pесуpсов и их pаöионаëüное испоëüзование).

2. Пеpеход от энеpгосыpьевой экономики к инно-
вационной модели связан с pеøениеì конкpетных
экоëоãи÷еских пpобëеì во всех отpасëях эконоìики.

3. Фундаментальные социальные изменения не-
возìожны без существенноãо, ка÷ественноãо уëу÷-
øения экоëоãи÷еской ситуаöии. Это и ка÷ество
питüевой воäы, и вëияние pазëи÷ных экоëоãи÷е-
ских фактоpов на зäоpовüе и пpоäоëжитеëüностü
жизни ëþäей, и в öеëоì ка÷ество окpужаþщей
сpеäы, и ìноãое äpуãое.
В апpеëе 2012 ã. Пpезиäентоì Pоссийской Фе-

äеpаöии быëи утвеpжäены "Основы ãосуäаpствен-
ной поëитики в обëасти экоëоãи÷ескоãо pазвития
Pоссийской Феäеpаöии на пеpиоä äо 2030 ãоäа".
Соãëасно äанноìу äокуìенту оäной из основных
заäа÷ ãосуäаpственной поëитики в обëасти экоëо-
ãи÷ескоãо pазвития явëяется фоpìиpование эко-
ëоãи÷еской куëüтуpы, pазвитие экоëоãи÷ескоãо
обpазования, воспитания и пpосвещения.
Экоëоãи÷еское pазвитие Pоссийской Феäеpа-

öии невозìожно без ìоäеpнизаöии всех сфеp жиз-
неäеятеëüности общества, поэтоìу ìожно сказатü,
÷то экоëоãи÷еское pазвитие основано на pеаëиза-
öии экоëоãи÷еской поëитики ãосуäаpства, ãëавной
заäа÷ей котоpой явëяется фоpìиpование экоëоãи-
÷еской куëüтуpы и pазвитие экоëоãи÷ескоãо обpа-
зования и воспитания. Пpи pеøении äанной заäа-
÷и испоëüзуþтся сëеäуþщие ìеханизìы:

— фоpìиpование у всех сëоев насеëения, пpе-
жäе всеãо у ìоëоäежи, экоëоãи÷ески ответственноãо
ìиpовоззpения, котоpое тесно связано с ноосфеp-
ныì ìиpовоззpениеì, пpеäвестникоì котоpоãо
быë известный pусский у÷еный В. И. Веpнаäский;

— ãосуäаpственная поääеpжка pаспpостpане-
ния ÷еpез сpеäства ìассовой инфоpìаöии свеäе-
ний пpиpоäоохpанной, экоëоãи÷еской и pесуpсо-
сбеpеãаþщей напpавëенности, пpовеäения теìа-
ти÷еских ìеpопpиятий;

— вкëþ÷ение вопpосов охpаны окpужаþщей
сpеäы в новые обpазоватеëüные станäаpты всех
ступеней øкоëы (на÷аëüной, сpеäней, стаpøей);

— обеспе÷ение напpавëенности пpоöесса обу-
÷ения в обpазоватеëüных у÷pежäениях систеìы
общеãо обpазования, на÷аëüноãо пpофессионаëü-
ноãо, сpеäнеãо пpофессионаëüноãо, высøеãо пpо-
фессионаëüноãо и äопоëнитеëüноãо пpофессионаëü-
ноãо обpазования на фоpìиpование экоëоãи÷ески
ответственноãо повеäения, в тоì ÷исëе посpеäствоì
вкëþ÷ения в феäеpаëüные ãосуäаpственные обpазо-

ватеëüные станäаpты соответствуþщих тpебований к
фоpìиpованиþ основ экоëоãи÷еской ãpаìотности у
обу÷аþщихся; ãосуäаpственная поääеpжка äеятеëü-
ности обpазоватеëüных у÷pежäений, осуществëяþ-
щих обу÷ение в обëасти охpаны окpужаþщей сpеäы;

— pазвитие систеìы поäãотовки и повыøения
кваëификаöии спеöиаëистов в обëасти охpаны окpу-
жаþщей сpеäы и экоëоãи÷еской безопасности äëя
pуковоäитеëей оpãанизаöий и спеöиаëистов, от-
ветственных за пpинятие pеøений пpи осуществ-
ëении хозяйственной и иной äеятеëüности, кото-
pая оказывает иëи ìожет оказатü неãативное воз-
äействие на окpужаþщуþ сpеäу;

— вкëþ÷ение вопpосов фоpìиpования экоëо-
ãи÷еской куëüтуpы, экоëоãи÷ескоãо обpазования и
воспитания в ãосуäаpственные, феäеpаëüные и pе-
ãионаëüные пpоãpаììы;

— интеãpаöия экоëоãи÷еской куëüтуpы с куëü-
туpой безопасности и экоëоãии с безопасностüþ
жизнеäеятеëüности.
Экоëоãи÷еская куëüтуpа и безопасностü жизне-

äеятеëüности основываþтся на фоpìиpовании
куëüтуpы безопасности, воспитании, обpазовании и
пpосвещении и явëяþтся ãëавной заäа÷ей всех уpов-
ней вëасти и институтов ãpажäанскоãо общества.
Суäüба öивиëизаöии во ìноãоì зависит от pаз-

вития обpазования. Обpазование XXI века äоëжно
оpиентиpоватüся на пpинöипы устой÷ивоãо pазви-
тия. "Повестка äня на XXI век" (итоãовая pезоëþ-
öия Конфеpенöии ООН по окpужаþщей сpеäе и pаз-
витиþ в Pио-äе-Жанейpо в 1992 ã.) pекоìенäует с по-
ìощüþ систеìы обpазования и пpосвещения
пpевpатитü ìоäеëü устой÷ивоãо pазвития в систеìу
äуховных и пpофессионаëüных установок ÷еëове÷е-
ства. Поìиìо своей тpаäиöионной соöиаëüной функ-
öии — пеpеäа÷и знаний, öенностей, ноpì, опыта и
куëüтуpы от пpоøëых и нынеøних покоëений к бу-
äущиì — обpазование äоëжно в новоì стоëетии вы-
поëнятü новуþ функöиþ. Pе÷ü иäет о поäãотовке ÷е-
ëовека к опеpежаþщиì äействияì, напpавëенныì на
обеспе÷ение выживания öивиëизаöии в усëовиях ãëо-
баëüноãо кpизиса, пеpехоäу к устой÷ивоìу pазвитиþ.
В посëеäние ãоäы pуковоäство стpаны на÷аëо

уäеëятü боëüøее вниìание пpобëеìаì pазвития
экоëоãи÷ескоãо обpазования и выстpаиваниþ сис-
теìы Экоëоãи÷еской поëитики Pоссийской Феäе-
pаöии в öеëоì. В 2008 ã. в Указ Пpезиäента Pос-
сийской Феäеpаöии от 04.06.2008 № 889 "О неко-
тоpых ìеpах по повыøениþ энеpãети÷еской и
экоëоãи÷еской эффективности pоссийской эконо-
ìики" вкëþ÷ен пункт "е" — "pассìотpетü вопpос о
вкëþ÷ении в феäеpаëüные ãосуäаpственные обpа-
зоватеëüные станäаpты основноãо общеãо обpазо-
вания основ экоëоãи÷еских знаний".
Феäеpаëüные Госуäаpственные станäаpты об-

щеãо обpазования (ФГОС) пpеäусìатpиваþт пpове-
äение поäãотовки выпускников øкоë в соответствии
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с тенäенöияìи соöиокуëüтуpноãо pазвития стpаны,
особенностяìи постинäустpиаëüноãо инфоpìаöи-
онноãо общества, запpосаìи pазвиваþщейся эконо-
ìики, наöионаëüныìи интеpесаìи ãосуäаpственной
безопасности и устой÷ивоãо pазвития. Дëя pеøения
этой коìпëексной заäа÷и в äокуìентах ФГОС, на-
pяäу с пpоãpаììаìи отäеëüных у÷ебных пpеäìетов
и куpсов, пpеäусìотpены новые пpоãpаììы, нося-
щие интеãpативный хаpактеp.
В pазвитие иäей об интеãpаöии экоëоãи÷ескоãо

обpазования с обpазованиеì в обëасти зäоpовüя и
безопасности ÷еëовека пpеäусìатpивается ввеäе-
ние интеãpиpованноãо куpса "Экоëоãия и безопас-
ностü жизнеäеятеëüности". Такой общекуëüтуp-
ный куpс пpеäëаãается вкëþ÷итü в ÷исëо обяза-
теëüных базовых у÷ебных пpеäìетов. Такое
вниìание к вопpосаì экоëоãи÷ескоãо обpазования
и обpазования в обëасти безопасности жизнеäея-
теëüности законоìеpно. В обществе XXI века оно
становится öенностно-сìысëовыì стеpжнеì об-
щекуëüтуpноãо pазвития и ãpажäанскоãо воспита-
ния поäpастаþщеãо покоëения.
Пpеäпоëаãается, ÷то этот куpс буäет иìетü ãу-

ìанитаpно-естественно-нау÷ный хаpактеp, соöи-
аëüно-пpобëеìнуþ напpавëенностü, буäет pазви-
ваþщиì и общекуëüтуpныì, обобщаþщиì äëя
всех ëет обу÷ения. Он äоëжен статü важныì эта-
поì фоpìиpования совpеìенной экоëоãи÷еской
безопасности и зäоpовüя в усëовиях тpуäовой äея-
теëüности и повсеäневной жизни.
Пpобëеìа pазвития экоëоãи÷ескоãо обpазова-

ния как спеöиаëüной отpасëи знаний стаëа pас-
сìатpиватüся в оте÷ественной науке и пpактике
боëее 40 ëет назаä. Есëи в на÷аëе этоãо пеpиоäа öеëü
экоëоãи÷ескоãо обpазования пониìаëасü тоëüко как
пpосвещение, во втоpой поëовине 80-х ãã. пpоøëоãо
века — как фоpìиpование экоëоãи÷еской куëüтуpы,
то с на÷аëа 1990-х ãã. на пеpвый пëан выхоäит иäея
фоpìиpования экоëоãи÷ески ответственноãо ìиpо-
воззpения, становëения и pазвития новоãо типа эко-
ëоãи÷ескоãо сознания. А в XXI веке, у÷итывая пpо-
исхоäящие в обществе изìенения, на пеpвый пëан
äоëжны выäвиãатüся тpебования к экоëоãи÷ескоìу
обpазованиþ, котоpое буäет оpãани÷но со÷етатü ас-
пекты охpаны окpужаþщей сpеäы, способствуþщие
фоpìиpованиþ экоëоãи÷ески оpиентиpованноãо
сознания насеëения, и основы безопасности жиз-
неäеятеëüности ÷еëовека, ÷то позвоëит сфоpìиpо-
ватü у настоящеãо и буäущеãо покоëений экоëоãи-
÷ескуþ куëüтуpу безопасности.
Систеìа экоëоãи÷ескоãо обpазования в наøей

стpане äоëжна статü поëноэтапной — от äоøкоëüно-
ãо äо унивеpситетскоãо и посëевузовскоãо обpазова-
ния. Наpяäу с общиìи заäа÷аìи восстановëения со-
öиаëüно-экоëоãи÷еской äисöипëины необхоäиìо
пpовоäитü изìенение систеìы общеãо воспитания,
ухоäитü от пpинöипов инäивиäуаëизìа, котоpый пы-

таþтся заëожитü в ìоëоäежи сей÷ас. Важно пони-
ìатü необхоäиìостü изìенения соäеpжатеëüной со-
ставëяþщей систеìы экоëоãи÷ескоãо обpазования.
Становëение экоëоãи÷еской куëüтуpы и экоëоãи-

÷ескоãо обpазования äоëжно бытü неpазpывно связа-
но с куëüтуpой безопасности. Такие äисöипëины как
"Основы безопасности жизнеäеятеëüности" и "Эко-
ëоãия" сëеäует пpепоäаватü на всех уpовнях обpазо-
вания еäиныì куpсоì, ÷тобы сäеëатü необхоäиìый
акöент на обеспе÷ение ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ нынеøне-
ãо и буäущеãо покоëений, фоpìиpование основ эко-
ëоãи÷еской куëüтуpы безопасности (сì. pисунок).
Изìенение паpаäиãìы пpепоäавания вопpосов

экоëоãи÷еской безопасности, ныне существуþщей
констатаöии опасности без ее pеаëüной оöенки,
сpавнение с иныìи виäаìи опасности, выpаботка
аäекватноãо, соответствуþщеãо pеаëüно сущест-
вуþщиì опасностяì пpеäставëения об исто÷никах
опасностей, ãотовности к äействияì в сëу÷ае ава-
pийных ситуаöий с öеëüþ обеспе÷ения ìакси-
ìаëüной экоëоãи÷еской безопасности äоëжны
бытü отpажены в еäиноì обpазоватеëüноì куpсе,
котоpый позвоëит боëее объективно оöениватü
пpобëеìы экоëоãи÷еской безопасности.
Оäнако пpобëеìа pазpаботки интеãpиpованноãо

у÷ебноãо куpса äëя øкоëы äостато÷но непpостая и
пpакти÷ески пока не иìеет анаëоãов. Ее сëожностü
закëþ÷ается в тоì, ÷то такая pазpаботка äоëжна бытü
выпоëнена в pаìках иäеоëоãии станäаpтов новоãо
покоëения, у÷итыватü совpеìенные тpебования к
у÷ебно-ìетоäи÷ескиì ìатеpиаëаì pазвиваþщеãо и
куëüтуpно-истоpи÷ескоãо обpазования, соответство-
ватü пpоöессаì систеìообpазования в ìиpовоì и
оте÷ественноì обpазоватеëüноì пpоöессе; а также
pеаëизовыватü новые ìеханизìы интеãpаöии в обpа-
зовании, пpеäусìотpенные Феäеpаëüныìи ãосуäаp-
ственныìи обpазоватеëüныìи станäаpтаìи. Pе÷ü
иäет об интеãpаöии пpеäìетноãо и äеятеëüностноãо
соäеpжания, коãäа пpеäìетоì интеãpаöии явëяется
не тоëüко систеìностü изëожения у÷ебноãо ìатеpиа-
ëа, но и систеìностü ëи÷ностноãо pазвития, пpееì-
ственностü по кëассаì и посëеäоватеëüностü освое-
ния у÷ащиìися унивеpсаëüных у÷ебных äействий,
необхоäиìых äëя фоpìиpования у них уìения
у÷итüся, общатüся, овëаäеватü собой и äействоватü.
Основной заäа÷ей в экоëоãи÷ескоì воспитании

и пpосвещении явëяется повыøение экоëоãи÷е-
ской куëüтуpы насеëения, обpазоватеëüноãо уpов-
ня и пpофессионаëüных навыков и знаний в об-
ëасти экоëоãии, а также пpобужäение øиpокой
иниöиативы и активной жизненной позиöии ãpа-
жäан, котоpые тpебуþтся äëя pеøения экоëоãи÷е-
ской пpобëеìы.
Сущностü экоëоãи÷ескоãо воспитания ìожно

опpеäеëитü сëеäуþщиìи катеãоpияìи: ìиpовоззpе-
ние — öенности — отноøение — повеäение, кото-
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pые явëяþтся основныìи коìпонентаìи всей сис-
теìы. Кажäое звено пpеäставëяется в посëеäова-
теëüности и выпоëняет опpеäеëеннуþ функöиþ, но
все они взаиìосвязаны и взаиìоäействуþт в пpо-
öессе оpãанизаöии экоëоãи÷ескоãо воспитания.
В pезуëüтате экоëоãи÷ескоãо воспитания äоëжно

бытü сфоpìиpовано экоëоãи÷еское ìиpовоззpение,
основанное на естественно-нау÷ных и ãуìанитаpных
знаниях, отpажаþщее ãëубокуþ убежäенностü ëи÷-
ности в пониìании еäинства ÷еëовека и пpиpоäы.
Пpоöесс фоpìиpования экоëоãи÷ескоãо ìиpовоззpе-
ния явëяется сëожной заäа÷ей. Оно опpеäеëяет сис-
теìу öенностей, соответствуþщее иì отноøение к
пpиpоäе, ÷еëовеку, обществу.
Отноøение как эëеìент систеìы экоëоãи÷е-

скоãо воспитания хаpактеpизуется психоëоãи÷е-
скиìи установкаìи у÷ащихся к пpиpоäноìу и со-
öиаëüноìу окpужениþ. В них пpоявëяется систеìа
öенностей, выpажаþщих сфоpìиpованное ìиpо-
воззpение. Отноøения отpажаþт психоëоãи÷еский
настpой у÷ащихся, особенности воспpиятии иì
экоëоãи÷еских пpобëеì. Экоëоãи÷еское воспита-
ние äоëжно поpожäатü такуþ систеìу отноøений,
котоpая пpонизана ÷увствоì ãëубокой ответствен-

ности за окpужаþщуþ сpеäу пеpеä буäущиìи по-
коëенияìи и отpажает ãаpìони÷еское со÷етание
ëи÷ных и общественных интеpесов.

Pазвитие и уëу÷øение экоëоãи÷ескоãо обpазова-
ния, воспитания и пpосвещения в наøей стpане обу-
сëовëены законоäатеëüствоì. Конституöионное по-
ëожение о существовании и совеpøенствовании еäи-
ной систеìы обpазования, пpаве ãpажäан на неãо,
законы об обpазовании, охpане пpиpоäы, пpиpоäо-
охpанитеëüные постановëения соäеpжат необхоäиìые
þpиäи÷еские ноpìы, совокупностü котоpых обpазует
пpавовуþ базу экоëоãи÷ескоãо воспитания и пpосве-
щения. В связи с этиì на ãосуäаpственноì уpовне pаз-
pаботаны ìеpы, пpеäусìатpиваþщие уëу÷øение поä-
ãотовки у÷ащихся øкоë, сpеäних спеöиаëüных и выс-
øих у÷ебных завеäений в обëасти экоëоãии,
поäãотовку и выпуск в боëее øиpоких ìасøтабах вы-
сококваëифиöиpованных спеöиаëистов этоãо пpофи-
ëя, способных уìеëо, по-хозяйски вовëекатü в äеëо
оãpоìные пpиpоäные pесуpсы. Пpеäписывается уси-
ëение pаботы по pаспpостpанениþ сpеäи насеëения
экоëоãи÷еских знаний, pаöионаëüноìу испоëüзова-
ниþ и воспpоизвоäству пpиpоäных pесуpсов.

Пpедлагаемая система экологического обpазования в PФ
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Вопpосы экоëоãи÷ескоãо пpосвещения pеøаþтся
не тоëüко на уpовне Pоссийской Феäеpаöии, но и на
ìежäунаpоäноì уpовне, напpиìеp, в осуществëении
ìежäунаpоäной пpоãpаììы ЮНЕСКО "Чеëовек и
биосфеpа". Так, еще в 1977 ã. в Тбиëиси ЮНЕСКО
оpãанизоваë Межпpавитеëüственнуþ конфеpен-
öиþ по обpазованиþ в обëасти охpаны окpужаþ-
щей сpеäы, пpинявøуþ pяä важных pеøений по
пpиpоäоохpанитеëüноìу пpосвещениþ на всех
уpовнях. Экоëоãи÷еское пpосвещение вхоäит в
÷исëо важнейøих аспектов äеятеëüности Межäу-
наpоäноãо соþза охpаны пpиpоäы и пpиpоäных
pесуpсов (МСОП). МСОП тесно сотpуäни÷ает по
вопpосаì экоëоãи÷ескоãо пpосвещения с Пpо-
ãpаììой ООН по окpужаþщей сpеäе (ЮНЕП), ве-
äущей активнуþ пpопаãанäу охpаны пpиpоäы во
всеì ìиpе как по собственныì канаëаì инфоpìа-
öии, так и по канаëаì систеìы ООН и непpави-

теëüственных оpãанизаöий ìноãих стpан. Зäесü
кëþ÷евыì ìоìентоì явëяется фоpìиpование но-
вой соöиаëüной и экоëоãи÷еской нpавственности.

2013 ãоä в Pоссии буäет посвящен охpане окpу-
жаþщей сpеäы. Пpезиäент Pоссии 10 авãуста 2012 ã.
поäписаë указ "О пpовеäении в Pоссийской Феäеpа-
öии Гоäа охpаны окpужаþщей сpеäы". Цеëü такоãо
pеøения — обеспе÷итü "пpава кажäоãо ÷еëовека на
бëаãопpиятнуþ окpужаþщуþ сpеäу". Этот ãоä äоë-
жен статü не тоëüко ãоäоì охpаны окpужаþщей сpе-
äы, но и обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности.
Естü боëüøая наäежäа, ÷то поäãотовëенные и

pеаëизованные ìеpопpиятия по пpовеäениþ ãоäа
охpаны окpужаþщей сpеäы поìоãут pазpеøитü на-
копивøиеся экоëоãи÷еские пpобëеìы, созäатü
стабиëüнуþ и коìфоpтнуþ сpеäу äëя жизнеäея-
теëüности наöии и воспитыватü экоëоãи÷ески ãpа-
ìотных pоссиян.
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О pегистpации, pасследовании и учете несчастных случаев
Истоpия охpаны тpуäа в ëитеpатуpе систеìно не

освещена. Отpыво÷ные свеäения о ãиãиене и пpо-
извоäственной санитаpии, технике безопасности,
пожаpной пpофиëактике, законоäатеëüстве и äpу-
ãих pазäеëах охpаны тpуäа соäеpжатся в пубëика-
öиях, pассеянных в pазëи÷ных исто÷никах. По ниì
невозìожно поëу÷итü äостато÷но поëное пpеäстав-
ëение об основных вехах pазвития науки о безопас-
ности. Достовеpные свеäения о заpожäении науки
об охpане тpуäа пpеäставëяþт несоìненный исто-
pи÷еский интеpес и явëяþтся актуаëüныìи и поу÷и-
теëüныìи äëя совpеìенных спеöиаëистов, зани-
ìаþщихся вопpосаìи безопасности.
В äеëе пpофиëактики тpавìатизìа искëþ÷и-

теëüное зна÷ение иìеет поpяäок pеãистpаöии, pас-
сëеäования и у÷ета нес÷астных сëу÷аев, котоpоìу
посвящена äанная статüя.
В pаботе пpоф. П. И. Мустеëя [1] пpивоäятся

свеäения о состоянии этоãо вопpоса в ãоpной пpо-
ìыøëенности Pоссии в конöе XIX века. В это вpе-
ìя стаëи появëятüся офиöиаëüные инстpукöии,

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Pассмотpены подходы к pегистpации, pасследо-
ванию и учету несчастных случаев, существовавшие
в pазличные пеpиоды. Показано, что совpеменное по-
ложение не соответствует тpебованиям снижения
и пpофилактики тpавматизма. Пpедложены меpо-
пpиятия, котоpые необходимо учесть пpи pациона-
лизации системы pегистpации, учета и pасследова-
ния обстоятельств и пpичин несчастных случаев.
Ключевые слова: несчастные случаи, тpавма-
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в котоpых pеãëаìентиpоваëисü обязанности ок-
pужных ãоpных инженеpов.
Гоpнозавоä÷ики обязаны быëи обо всех ÷pез-

вы÷айных нес÷астных сëу÷аях, пpоисøеäøих на
завоäах, копях и pуäниках, неìеäëенно и оäновpе-
ìенно с поëиöией и суäоì сообщатü окpужноìу
инженеpу. В оäной из Инструкöий записано: "По-
ëу÷ив извещение о нес÷астноì сëу÷ае, сопpовож-
äавøеìся уве÷üеì иëи сìеpтüþ, окpужной инже-
неp обязан отпpавитüся на ìесто пpоисøествия
äëя иссëеäования пpи÷ин нес÷астноãо сëу÷ая и
пpинятия ìеp по устpанениþ опасности иëи к спа-
сениþ постpаäавøих. Сäеëав коìу наäо äопpос,
составëяет пpотокоë со своиì закëþ÷ениеì. Поä-
ëинный пpотокоë пpеäставëяется Гоpноìу äепаp-
таìенту иëи Упpавëениþ, а копия — суäебноìу
сëеäоватеëþ".
Вопpос о наëаживании у÷ета нес÷астных сëу÷а-

ев некотоpое вpеìя pеøаëся в кажäой ãубеpнии
по-своеìу иëи совсеì не pеøаëся.
В ÷астности, ìожно сосëатüся на Вëаäиìиpское

ãубеpнское по фабpи÷ныì äеëаì пpисутствие, ко-
тоpое тоëüко 12 октябpя 1891 ã. вынесëо спеöиаëüное
постановëение, поëоживøее на÷аëо pеãистpаöии не-
с÷астных сëу÷аев. В этоì постановëении записано:
"Обязатü фабpикантов со äня опубëикования настоя-
щих постановëений вести пpавиëüнуþ записü всеì
нес÷астныì сëу÷аяì с pабо÷иìи пpи пpоизвоäстве
иìи pабот соãëасно фоpìе, котоpая пpеäëожена
Пpисутствиеì, и сообщатü ÷инаì фабpи÷ной ин-
спекöии свеäения о кажäоì нес÷астноì сëу÷ае,
пpоисøеäøеì с pабо÷иì".
Оäин из ÷ëенов Гоpноãо у÷еноãо коìитета, вpа÷

Л. Беpтенсон, описывая состояние санитаpно-вpа-
÷ебноãо äеëа на ãоpных завоäах и пpоìысëах За-
ìосковных и Сpеäне-Воëжскоãо ãоpноãо окpуãа в
1894 ã. [2], констатиpоваë, ÷то пpавиëüно веëасü ста-
тистика нес÷астных сëу÷аев тоëüко на оäноì из за-
воäов — Анäpоновскоì в Москве, а на всех остаëü-
ных — нес÷астные сëу÷аи не pеãистpиpоваëисü и со-
веpøенно не веëасü pеãистpаöия пpофзабоëеваний.
По-виäиìоìу, в pяäе äpуãих ãубеpний, особенно

связанных с ãоpныìи пpоìысëаìи, pеãистpаöия не-
с÷астных сëу÷аев на фабpиках и завоäах уже пpово-
äиëасü, оäнако общее постановëение, обязатеëüное
äëя всех пpоìыøëенных завеäений Pоссии, быëо
вынесено Министеpствоì финансов тоëüко 1 иþëя
1895 ã., пpи÷еì pазpаботка фоpì статисти÷еской от-
÷етности быëа возëожена на öентpаëüное у÷pежäе-
ние — Депаpтаìент тоpãовëи и ìануфактуp.
Необхоäиìостü вести статистику нес÷астных

сëу÷аев на кажäоì пpоìыøëенноì пpеäпpиятии
быëа встpе÷ена пpоìыøëенникаìи без особоãо
востоpãа, так как боëüøинство сpеäних и ìеëких
фабpикантов увиäеëи в ней основание äëя пpивëе-

÷ения их к ответственности за кажäый нес÷астный
сëу÷ай. Кpупные пpоìыøëенники, наäо поëаãатü,
не испытываëи в этоì отноøении особых опасе-
ний. Все это пpивеëо к тоìу, ÷то ìноãие фабpи-
канты иëи совеpøенно не пpеäставëяëи окpужныì
инженеpаì свеäения, иëи пpеäставëяëи непоëные.
В основноì, свеäения пpеäставëяëисü ëиøü о тя-
жеëых уве÷üях и сìеpтеëüных сëу÷аях, котоpые
неëüзя быëо скpытü, так как о них знаëа поëиöия
и быëи составëены поëиöейские пpотокоëы.
Вот ÷то писаë об этоì в "Гоpноì жуpнаëе" за

1887 ã. Ф. Бpусниöын: "...известно также, скоëüко
неохотно испоëняþт посëеäние (вëаäеëüöы пpеä-
пpиятий) обязанностü сообщатü о нес÷астных сëу-
÷аях и, пpи ìаëейøей возìожности, стаpаþтся
скpытü от пpавитеëüственноãо наäзоpа äействи-
теëüное ÷исëо таковых". Данный автоp с÷итает
äостовеpныì ëиøü свеäения по теì сëу÷аяì, ко-
тоpые попаëи в поëиöейские акты и пpотокоëы.
О сокpытии нес÷астных сëу÷аев писаë А. В. Ко-

ëенский в pаботе, уäостоенной Советоì Петеp-
буpãскоãо ãоpноãо института 26 ìая 1904 ã. пpеìии
пpоф. Г. Д. Pоìановскоãо. А. В. Коëенский пpиво-
äит äанные фpанöузской статистики о нес÷астных
сëу÷аях за 1883—1887 ãã. и сpавнивает их с äанныìи
спеöиаëüных анкет, pазосëанных по пpеäпpиятияì
за этот же пеpиоä. Сpавнение показаëо, ÷то по ста-
тистике на обсëеäованных пpеäпpиятиях пpоизоøëо
1959 нес÷астных сëу÷аев, а по анкетныì äанныì —
48 345, т. е. по÷ти в 24 pаза боëüøе.
Вопpос о боëее поëноì статисти÷ескоì у÷ете не-

с÷астных сëу÷аев быë pеøен в 1900 ã., коãäа, соãëас-
но öиpкуëяpу № 11447, äëя pеãистpаöии нес÷аст-
ных сëу÷аев быëа пpинята неìеöкая систеìатиза-
öия, котоpая основываëасü на сëеäуþщеì.
Нес÷астные сëу÷аи äеëиëисü на сìеpтеëüные,

вызываþщие постояннуþ нетpуäоспособностü,
поëнуþ иëи ÷асти÷нуþ, и вpеìеннуþ нетpуäоспо-
собностü пpоäоëжитеëüностüþ не ìенее неäеëи, от
оäной äо ÷етыpех неäеëü, от ÷етыpех äо тpинаäöа-
ти и свыøе тpинаäöати неäеëü. Кpоìе нес÷астных
сëу÷аев отäеëüно у÷итываëисü пpофотpавëения.
Кpоìе такой кëассификаöии, нес÷астные сëу-

÷аи pекоìенäоваëосü поäpазäеëятü также по ви-
новникаì и по теì ìатеpиаëüныì фактоpаì, ко-
тоpые непосpеäственно пpивеëи к нес÷астноìу
сëу÷аþ: pабота с äвиãатеëяìи, пpивоäаìи, эëева-
тоpаìи и т. п. Быëи пpеäëожены спеöиаëüно pаз-
pаботанные фоpìы äëя у÷ета нес÷астных сëу÷аев,
похожие на совpеìенные фоpìы Н-1.
До 1903 ã. в Pоссии не быëо закона об обязатеëü-

ной pеãистpаöии нес÷астных сëу÷аев. Вопpосаìи со-
веpøенствования pеãистpаöии и у÷ета тpавìатизìа
на пpеäпpиятиях активно заниìаëисü пpеäставитеëи
ìеäиöинской общественности Pоссии [3].
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В 1877 ã. быëо основано Pусское общество ох-
pанения наpоäноãо зäоpовüя. Посëе 1905 ã. стаëи
возникатü отäеëüные общества фабpи÷ных вpа÷ей
и созыватüся всеpоссийские съезäы.
Пеpвый Всеpоссийский съезä фабpи÷ных вpа-

÷ей и пpеäставитеëей фабpи÷но-завоäской пpо-
ìыøëенности состояëся 1—6 апpеëя 1909 ã.
Пеpеäовые пpеäставитеëи ìеäиöины в паìятü о

Н. И. Пиpоãове (1810—1881) основаëи Общество
pусских вpа÷ей, pеãуëяpно созывавøее, пpиìеpно
2 pаза в ãоä, Пиpоãовские съезäы. Всеãо быëо 12 pе-
ãуëяpных Пиpоãовских съезäов (пеpвый — в 1885 ã.,
посëеäний — в 1913 ã.).
Кpоìе pеãуëяpных Пиpоãовских съезäов пpово-

äиëисü ÷pезвы÷айные (в 1905 ã. — так называеìый
хоëеpный, в 1917 и 1919 ãã.) и внео÷еpеäные — в
1916 и 1918 ãã.
На Пиpоãовские съезäы собиpаëисü по 2...2,5 тыс.

äеëеãатов, т. е. по÷ти кажäый äесятый вpа÷ Pос-
сии. В pаботе съезäов у÷аствоваëи С. П. Боткин,
И. П. Павëов, Н. В. Скëифосовский, В. М. Бехте-
pев, Ф. Ф. Эpисìан и äp.
В 1902 ã. VIII Пиpоãовский съезä pекоìенäоваë

обpазеö каpто÷ки äëя pеãистpаöии тpавì на ãоp-
ных завоäах и пpоìысëах, составëенный VIII съез-
äоì вpа÷ей Пеpìской ãубеpнии.
В 1910 ã. XI Пиpоãовский съезä пpеäëаãаë в öе-

ëях еäинообpазия pеãистpаöии тpавì повсеìестно
испоëüзоватü каpто÷ку, выpаботаннуþ обществоì
фабpи÷ных вpа÷ей в Москве.
Оäнако все эти пpеäëожения и pекоìенäаöии

носиëи необязатеëüный хаpактеp. Систеìати÷еско-
ãо у÷ета и pеãистpаöии нес÷астных сëу÷аев в äоpе-
воëþöионной Pоссии не быëо. Иìеëисü непоëные
свеäения по фабpи÷но-завоäскоìу, ãоpноìу и же-
ëезноäоpожноìу тpавìатизìу, но совеpøенно не
быëо äанных по тpавìатизìу в стpоитеëüной пpо-
ìыøëенности, на воäноì тpанспоpте; иìеëисü
ëиøü отpыво÷ные свеäения о нес÷астных сëу÷аях в
сеëüскоì хозяйстве. Статистика тpавìатизìа охва-
тываëа в äоpевоëþöионные ãоäы, ãëавныì обpазоì,
тяжеëые тpавìы с потеpей тpуäоспособности не ìе-
нее ÷еì на 10—14 äней, тpавìы, пpивеäøие к сеpü-
езныì уве÷üяì, и тpавìы, окон÷ивøиеся сìеpтüþ.
Факти÷еское состояние тpавìатизìа по отäеëü-

ныì фабpикаì и завоäаì ìожно ÷асти÷но пpосëе-
äитü по от÷етаì фабpи÷ных и зеìских вpа÷ей о
äеятеëüности ëе÷ебных у÷pежäений. Такие свеäе-
ния соäеpжатся, напpиìеp, в pаботах К. М. Язы-
кова "Деятеëüностü фабpи÷ных ëе÷ебных завеäе-
ний" и "Объяснитеëüная записка к ãоäовоìу от÷ету
по Шибаевской фабpи÷ной боëüниöе". К. М. Язы-
ков отìе÷аë, ÷то статистика тpавìатизìа по äан-
ныì фабpи÷ных вpа÷ей явëяется äаëеко не поëной
и отстает от зеìской pеãистpаöии.

На I Всеpоссийскоì съезäе фабpи÷ных вpа÷ей в
1909 ã. Д. П. Никоëüский пpивоäиë сëеäуþщие
äанные о тpавìатизìе за 1900—1905 ãã.: "...за это
вpеìя быëо на 380 тыся÷ pабо÷их 263 365 нес÷а-
стий, в сpеäнеì 65 —68 тыся÷ на 100 тыся÷ pабо-
÷их". Сpавнивая коëи÷ество нес÷астных сëу÷аев на
фабpиках и завоäах с коëи÷ествоì военных pане-
ний, А. В. Поãожев писаë: "Саìые ëþтые войны,
саìые от÷аянные схватки по пpоöентной убыëи из
стpоя pаненых явëяþтся ëиøü невинной забавой
обеих вpажäуþщих стоpон сpавнитеëüно с той
убыëüþ, какая заìе÷ается сpеäи фабpи÷ных pабо-
÷их". Из pаботы А. Н. Быкова "Пpоìыøëенный
тpавìатизì, еãо pазìеpы, зна÷ение и возìожностü
боpüбы с ниì" виäно, ÷то общее ÷исëо жеpтв пpо-
ìыøëенноãо тpавìатизìа в Pоссии ежеãоäно состав-
ëяëо не ìенее 325 000 ÷еëовек, из них окоëо 40 000
с тяжеëыìи уве÷üяìи и 6 000 сìеpтеëüных. Но и эти
äанные А. Н. Быков с÷итаë äаëеко не поëныìи. От-
ìе÷ая относитеëüнуþ нето÷ностü и непоëноту äоpе-
воëþöионных статисти÷еских свеäений, Л. К. Хоöя-
нов и В. В. Дìитpиев хаpактеpизуþт тpавìатизì в
оäной тоëüко ãоpной пpоìыøëенности öаpской Pос-
сии öифpаìи, пpивеäенныìи в табë. 1.
О тpавìатизìе pабо÷их на фабpиках и завоäах

за 1909 ã. äает свеäения А. Н. Винокуpов. Тоãäа в
Pоссии быëо 1470 завеäений, поäëежащих наäзоpу
фабpи÷ной инспекöии, с ÷исëоì pабо÷их 1 831 396,
из них тpавìаì поäвеpãëосü 70 999 pабо÷их. Pяäоì
автоpов быëо указано, ÷то в 1912 ã. коэффиöиент
тpавìатизìа в Pоссии составëяë 46 на 100 pабо÷их.
Несìотpя на непоëноту статисти÷ескоãо у÷ета,

эти äанные, оäнако, äаþт наãëяäное пpеäставëение
о наëи÷ии ÷pезвы÷айно боëüøоãо коëи÷ества тpавì
сpеäи пpоìыøëенных pабо÷их öаpской Pоссии.
Еще хуже быëо состояние у÷ета тpавìатизìа в

сеëüскоì хозяйстве. Факти÷ески этот тpавìатизì
не pеãистpиpоваëся и о неì ìожно суäитü тоëüко
по отäеëüныì pаботаì зеìских вpа÷ей. Вся äоpе-

Таблица 1
Данные по травматизму в горной промышленности 

царской России

Гоäы Чисëо 
работаþщих

Чисëо 
нес÷астных 
сëу÷аев со 
сìертеëüныì 
исхоäоì

Чисëо сëу÷аев 
с инваëиäностüþ

1890—1894 344 000* 1545 32 718
1895—1900 477 000** 2313 62 809
1901—1903 609 911*** 1678 100 247

* Чисëо работаþщих относится к 1890 ã.
** Чисëо работаþщих относится к 1900 ã.
*** Чисëо работаþщих относится к 1903 ã.
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воëþöионная ëитеpатуpа, касаþщаяся нес÷астных
сëу÷аев в сеëüскоì хозяйстве, pисует необы÷айно
тяжеëуþ каpтину тpавìатизìа (pаботы Н. И. Тезя-
кова, Н. И. Лебеäева, И. В. Беpтенсона и äp.).
В. И. Ленин, ссыëаясü на pаботу Н. И. Тезякова,
писаë, ÷то во вpеìя сеëüскохозяйственных pабот
зеìские боëüниöы Хеpсонской ãубеpнии напоëня-
þтся искëþ÷итеëüно постpаäавøиìи от тpавì и
÷то в связи с этиì необхоäиì общественный кон-
тpоëü и pеãуëиpование пpоизвоäства.
С 1 янваpя 1904 ã. в Pоссии быëи ввеäены в äей-

ствие утвеpжäенные иìпеpатоpоì Пpавиëа о воз-
наãpажäении потеpпевøих всëеäствие нес÷астных
сëу÷аев pабо÷их и сëужащих, а pавно ÷ëенов их се-
ìейств, в пpеäпpиятиях фабpи÷но-завоäской, ãоp-
ной и ãоpно-завоäской пpоìыøëенности [4].
Пpавиëа pаспpостpаняëисü на нес÷астные сëу-

÷аи, вызвавøие потеpþ тpуäоспособности боëее
тpех äней. Вëаäеëеö пpеäпpиятия освобожäаëся от
ответственности, есëи ìоã äоказатü, ÷то пpи÷иной
нес÷астноãо сëу÷ая быëи зëой уìысеë иëи ãpубая
неостоpожностü саìоãо постpаäавøеãо.
Постpаäавøиì поëаãаëисü пособия и пенсии, а

также возìещение pасхоäов по ëе÷ениþ.
Даëее äосëовно пpивоäится ÷астü Пpавиë, пpеä-

ставëяþщая особый интеpес с то÷ки зpения pассëе-
äования, pеãистpаöии и у÷ета нес÷астных сëу÷аев.

"20. О всякоì нес÷астноì сëу÷ае, поäхоäящеì
поä äействие настоящих Пpавиë, ëиöо, завеäы-
ваþщее пpеäпpиятиеì, иëи вëаäеëеö онаãо обяза-
ны неìеäëенно äаватü знатü бëижайøей поëиöей-
ской вëасти, а также оäновpеìенно сообщатü, по
установëенной Гëавныì по фабpи÷ныì и ãоpно-
завоäскиì äеëаì Пpисутствиеì фоpìе, поäëежа-
щеìу Фабpи÷ноìу Инспектоpу иëи Окpужноìу
Инженеpу. Потеpпевøие ìоãут тpебоватü извеще-
ния поëиöии и Фабpи÷наãо Инспектоpа иëи Ок-
pужнаãо Инженеpа о всякоì сëу÷ае теëеснаãо по-
вpежäения, хотя бы и не поäхоäящеì поä äействие
настоящих Пpавиë.

21. Неìеäëенно по поëу÷ении указаннаãо в ста-
тüе 20 извещения поëиöия составëяет на ìесте
пpоисøествия пpотокоë, пpиãëаøая к сеìу ëиöо,
завеäываþщее пpеäпpиятиеì, иëи вëаäеëüöа она-
ãо, саìоãо потеpпевøаãо (есëи он ìожет явитüся),
вpа÷а иëи, за невозìожностüþ неìеäëенно пpи-
ãëаситü еãо, феëüäøеpа, о÷евиäöев пpоисøествия
из pабо÷их и, есëи ìожно, постоpоннее ëиöо, све-
äущее в pаботе, пpи котоpой пpоизоøëо теëесное
повpежäение. Непpибытие коãо-ëибо из указан-
ных ëиö не останавëивает составëения пpотокоëа.

22. В пpотокоëе (ст. 21) обозна÷аþтся: а) ìесто
и вpеìя пpоисøествия; б) иìена потеpпевøих и
pоä их занятий; в) иìена свиäетеëей пpоисøест-
вия, с указаниеì их ìестожитеëüства; ã) иìя вëа-

äеëüöа пpеäпpиятия; ä) описание обстоятеëüств
нес÷астнаãо сëу÷ая, по ìестноìу осìотpу и пока-
занияì свиäетеëей; е) pоä теëеснаãо повpежäения,
и ж) свеäения, указанныя в статüе 24, есëи в со-
ставëении пpотокоëа у÷аствует вpа÷.

23. Пpотокоë, по пpо÷тении еãо в пpисутствии
всех бывøих пpи составëении ëиö (ст. 21), поäпи-
сывается иìи; за неãpаìотных поäписываþт те,
коìу они сие äовеpят.

24. Есëи пpотокоë быë составëен без у÷астия
вpа÷а, то, не позäнее ÷етвеpтаãо äня посëе еãо со-
ставëения, а в сëу÷ае сìеpти pабо÷аãо — неìеäëенно,
ëиöо, завеäываþщее пpеäпpиятиеì, иëи вëаäеëеö
онаãо пpиãëаøаþт вpа÷а äëя ìеäиöинскаãо освиäе-
теëüствования. В свиäетеëüстве вpа÷а о теëесноì по-
вpежäении äоëжны бытü äаны: а) описание теëесна-
ãо повpежäения и состояния зäоpовüя потеpпевøаãо
и б) закëþ÷ение о возìожной в буäущеì степени ут-
pаты тpуäоспособности. В свиäетеëüствах, уäостове-
pяþщих сìеpтü потеpпевøаãо, äоëжно бытü äано
закëþ÷ение о тоì, зависеëа ëи она от нес÷астнаãо
сëу÷ая.

25. С пpотокоëа (ст. 22) и ìеäиöинскаãо свиäе-
теëüства (ст. 24) сниìаþтся в äвух экзеìпëяpах ко-
пии, из коих оäин вpу÷ается ëиöу, завеäываþщеìу
пpеäпpиятиеì, иëи вëаäеëüöу онаãо, а äpуãой — по-
теpпевøеìу иëи оäноìу из ÷ëенов еãо сеìейства.

26. Восстановëение тpуäоспособности (ст. 6),
постоянный хаpактеp утpаты ея (ст. 6 и 7) и степенü
осëабëения тpуäоспособности (ст. 7), изëе÷ение те-
ëеснаãо повpежäения и своевpеìенностü пpекpаще-
ния ëе÷ения, а pавно зависиìостü сìеpти потеpпев-
øаãо (ст. 11 и 24) от нес÷астнаãо сëу÷ая, уäостове-
pяþтся ìеäиöинскиìи свиäетеëüстваìи.

27. По тpебованиþ кажäой из стоpон, ìеäиöин-
ския свиäетеëüства (ст. 26) ìоãут бытü составëяе-
ìы также с öеëüþ уäостовеpения вpеìенной утpа-
ты тpуäоспособности иëи закëþ÷ения о веpоятной
степени постоянной утpаты способности к тpуäу.

28. Дëя составëения указанных в статüях 24, 26
и 27 ìеäиöинских свиäетеëüств, кажäая из стоpон
иìеет пpаво пpиãëаøатü Уезäнаãо, Гоpоäоваãо иëи
Поëиöейскаãо Вpа÷а.

29. Всеì сëу÷аяì сìеpти и теëесных повpежäе-
ний (ст. 1) в кажäоì пpеäпpиятии веäется записü в
особой книãе, с обозна÷ениеì в ней выпоëнения
обязатеëüств по вознаãpажäениþ потеpпевøих и
÷ëенов их сеìейств. Пpи книãе этой хpанятся все
необхоäиìые äокуìенты, в тоì ÷исëе поäëинные
пpотокоëы и ìеäиöинския свиäетеëüства (ст. 22,
24 и 25). Указанная книãа веäется по фоpìе, уста-
новëенной Гëавныì по фабpи÷ныì и ãоpнозавоä-
скиì äеëаì Пpисутствиеì, и пpеäъявëяется поäëе-
жащеìу Фабpи÷ноìу Инспектоpу иëи Окpужноìу
Инженеpу, по их тpебованиþ. В сëу÷ае закpытия
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пpеäпpиятия книãа, со всеìи хpанящиìися пpи ней
äокуìентаìи, пpепpовожäается поäëежащеìу Фаб-
pи÷ноìу Инспектоpу иëи Окpужноìу Инженеpу.

30. Лиöо, завеäываþщее пpеäпpиятиеì, иëи вëа-
äеëеö онаãо, за неиспоëнение тpебований, изëожен-
ных в статüях 20, 24 и 29, за непpавиëüное веäение
книãи, указанной в статüе 29, а pавно за несообще-
ние Фабpи÷ноìу Инспектоpу иëи Окpужноìу Ин-
женеpу свеäений, тpебуеìых статüяìи 46 и 47, поä-
веpãаþтся, по постановëенияì Пpисутствий по фаб-
pи÷ныì и ãоpнозавоäскиì äеëаì иëи Пpисутствий
по ãоpоäскиì äеëаì, äенежной пене, в pазìеpе от
25 äо 100 pубëей, с обpащениеì этих пеней в осо-
бые капитаëы, обpазуеìые соãëасно статüе 155 Ус-
тава о пpоìыøëенности (1895 ã.) и статüе 736 Устава
Гоpнаãо (1902 ã.).".
Обpащает на себя вниìание äовоëüно поäpоб-

ная pеãëаìентаöия в упоìянутых выøе Пpавиëах
всех вопpосов, связанных с pеãистpаöией и pассëе-
äованиеì нес÷астных сëу÷аев, а также состав ко-
ìиссии, возãëавëяеìой поëиöией (п. 21).
В пеpвые ãоäы советской вëасти пеpеäовые

пpеäставитеëи ìеäиöинской общественности пpо-
äоëжаëи pаботу по совеpøенствованиþ pеãистpа-
öии, pассëеäования и у÷ета нес÷астных сëу÷аев
путеì оpãанизаöии съезäов, конфеpенöий. Мно-
ãие у÷еные обpащаëи вниìание на тот факт, ÷то
снижение тpавìатизìа невозìожно без объектив-
ных и äостовеpных äанных о нес÷астных сëу÷аях.
В 1926—1929 ãã. pеãистpаöией и у÷етоì тpавìа-

тизìа заниìаëисü pазëи÷ные оpãаны — инспекöия
тpуäа, стpаховые кассы, аäìинистpаöия пpеäпpиятий
и ëе÷ебные у÷pежäения. Офиöиаëüный у÷ет пpово-
äиëся Наpкоìатоì тpуäа. Еäиной систеìы у÷ета не
быëо, и кажäая оpãанизаöия пpесëеäоваëа свои öеëи.
Оpãаны соöиаëüноãо стpахования у÷итываëи

тоëüко сëу÷аи тpавìатизìа с потеpей тpуäоспособ-
ности, и в этоì отноøении их pеãистpаöия совпа-
äаëа с pеãистpаöией тpавìатизìа на пpеäпpиятиях.
Оpãаны охpаны тpуäа, в веäении котоpых быëи

вопpосы охpаны тpуäа и техники безопасности, за-
ниìаëисü pеãистpаöией и у÷етоì тpавìатизìа
ãëавныì обpазоì поä этиì уãëоì зpения.
Меäиöинская pеãистpаöия тpавìатизìа пpесëе-

äоваëа, поìиìо изу÷ения еãо пpи÷ин, изу÷ение
тpавìатизìа по ëокаëизаöии и тяжести повpежäе-
ний, по виäу ìеäиöинскоãо пособия, хаpактеpу
äаëüнейøеãо ëе÷ения и еãо пpоäоëжитеëüности, а
также по исхоäаì повpежäения и отäаëенныì по-
сëеäствияì äëя зäоpовüя. Хотя вопpос о созäании
еäиных фоpì pеãистpаöии и у÷ета тpавìатизìа
быë поставëен еще в äекабpе 1926 ã., оäнако они
быëи pазpаботаны тоëüко к конöу 1929 ã. Факти-
÷ески же новые каpто÷ки äëя pеãистpаöии нес÷а-

стных сëу÷аев, запоëнявøиеся на пунктах пеpвой
поìощи, воøëи в пpактику с 1930 ã.
В 1928 ã. на II Всесоþзноì съезäе по пpофес-

сионаëüной ãиãиене и технике безопасности отìе-
÷аëосü зна÷итеëüное уëу÷øение статистики тpав-
ìатизìа оpãанаìи Наpкоìтpуäа и стpаховыìи кас-
саìи. На этоì съезäе быëо пpизнано необхоäиìыì
пеpейти на ìоноãpафи÷еский ìетоä, т. е. на изу-
÷ение тpавìатизìа непосpеäственно на отäеëüных
пpеäпpиятиях и öехах и äаже по отäеëüныì пpо-
извоäственныì пpоöессаì в pазëи÷ных отpасëях
пpоìыøëенности.
Сpавнитеëüный анаëиз пpактики pеãистpаöии,

pассëеäования и у÷ета нес÷астных сëу÷аев позво-
ëяет сäеëатü сëеäуþщие вывоäы:

1. Pеãистpаöия, pассëеäование и у÷ет нес÷аст-
ных сëу÷аев äоëжны бытü оpãанизованы такиì об-
pазоì, ÷тобы обеспе÷иваëосü объективное уста-
новëение пpи÷ин и на этой основе снижение и
пpеäупpежäение тpавìатизìа.

2. Pассëеäование пpи÷ин и обстоятеëüств не-
с÷астных сëу÷аев äоëжны осуществëятüся аäекват-
ной коìиссией, независиìой от pаботоäатеëя.
Иìенно такая коìиссия быëа пpеäусìотpена в
упоìинавøихся выøе Пpавиëах... 1904 ã.
Неäопустиìо, ÷тобы, как это пpеäусìотpено

Тpуäовыì коäексоì PФ, все вопpосы быëи отäаны
на откуп pаботоäатеëþ: pаботоäатеëü обpазует,
возãëавëяет и утвеpжäает состав коìиссии (ст.
229), утвеpжäает акт pассëеäования нес÷астноãо
сëу÷ая (ст. 230) и pеãистpиpует нес÷астный сëу÷ай
(ст. 230.1).
В. А. Феäоpов аpãуìентиpованно пpеäëаãает обя-

затü в законоäатеëüноì поpяäке оpãаны внутpенних
äеë вести pассëеäование нес÷астных сëу÷аев на пpо-
извоäстве (Охpана тpуäа и соöиаëüное стpахование. —
2009. — № 3. — С. 6). Так быëо боëее 100 ëет назаä.
По÷еìу неëüзя в интеpесах ÷еëовека у÷естü исто-
pи÷ескуþ пpактику?

3. В состав коìиссии по pассëеäованиþ нес÷а-
стноãо сëу÷ая äоëжен вхоäитü вpа÷, так как зäоpо-
вüе постpаäавøеãо явëяется пpеpоãативой спеöиа-
ëиста — ìеäика. Это тpебование собëþäаëосü с
1904 ã. äо 1950 ãã.
В Поëожении о pеãистpаöии и у÷ете нес÷астных

сëу÷аев, связанных с пpоизвоäствоì, утвеpжäенныì
Пpезиäиуìоì ВЦСПС 8 сентябpя 1939 ã., еще зна-
÷иëосü тpебование об обязатеëüноì у÷астии вpа÷а
зäpавпункта в pассëеäовании и установëении на
ìесте пpи÷ин тpавìы.
Вопpосы, касаþщиеся pеãистpаöии, pассëеäо-

вания и у÷ета нес÷астных сëу÷аев, äоëжны бытü
обоснованныìи и коppектныìи в нау÷ноì отно-
øении, так как они затpаãиваþт жизнü и зäоpовüе
÷еëовека.
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Пpивеäеì нескоëüко пpиìеpов... и паpаäок-
саëüных пpиìеpов из пpоøëоãо и настоящеãо.
В Поëожении о pассëеäовании и у÷ете нес÷аст-

ных сëу÷аев, связанных с пpоизвоäствоì, утвеp-
жäенноì постановëениеì Пpезиäиуìа ВЦСПС от
4 сентябpя 1959 ã., сказано, ÷то у÷ету поäëежат не-
с÷астные сëу÷аи, вызвавøие утpату тpуäоспособ-
ности свыøе 3 pабо÷их äней.
Соãëасно этоìу поëожениþ, ãpупповыìи с÷ита-

ëисü нес÷астные сëу÷аи, пpоисøеäøие с тpеìя (!)
pаботникаìи и боëее (п. 15а).
Такие паpаäоксаëüные пpиеìы быëи вызваны

жеëаниеì показатü "äостижения" в снижении
тpавìатизìа, выäатü жеëаеìое за äействитеëüное.
Статüя 227 ТК PФ называется "Нес÷астные сëу-

÷аи, поäëежащие pассëеäованиþ и у÷ету". Зна÷ит,
естü нес÷астные сëу÷аи, котоpые, по уìоë÷аниþ,
не поäëежат pассëеäованиþ и у÷ету? Это похоже
на узаконенное сокpытие нес÷астных сëу÷аев. Не-
с÷астные сëу÷аи äоëжны pассëеäоватüся все. В не-
которых стpанах pеãистpиpуþтся äаже так назы-
ваеìые ìикpотpавìы и инöиäенты. Цеëü оäна —
выявитü и устpанитü пpи÷ины, котоpые ìоãут
статü исто÷никоì нес÷астных сëу÷аев.
К паpаäоксаì сëеäует отнести пpиìеняеìый

Pосстатоì ìетоä выбоpо÷ных набëþäений за тpав-
ìатизìоì. Метоä в нау÷ноì отноøении несостоя-
теëüный. Сутü состоит в тоì, ÷то по выбоpке, взятой
из оäной совокупности (ãоспpеäпpиятия) экстpапо-
ëяöией опpеäеëяется ãенеpаëüная совокупностü,
иìеþщая äpуãуþ соöиаëüнуþ пpиpоäу (÷астные
пpеäпpиятия). Этот ìетоä также соäействует со-
кpытиþ нес÷астных сëу÷аев.
Тепеpü посìотpиì на тpавìатизì в Pоссии ÷еpез

пpизìу öифp и статистики. В совpеìенной Pоссии
естü тpи "с÷ет÷ика" нес÷астных сëу÷аев, связанных с
пpоизвоäствоì. Это — Pосстат, ФСС, Pостpуä.
В табë. 2 пpивеäены свеäения о ÷исëе поãибøих

в оpãанизаöиях по äанныì тpех веäоìств, как виä-
но pасхожäения äанных о ÷исëе поãибøих на пpо-
извоäстве, пpивоäиìые Pосстатоì, ФСС и Pостpу-
äоì, äостиãаþт боëüøих веëи÷ин.
По пpеäставëенныì öифpаì тpуäно, pуковоä-

ствуясü ëоãикой ноpìаëüноãо ÷еëовека, ответитü
на вопpос: скоëüко же ÷еëовек поãибëо в тоì иëи
иноì ãоäу? Веäоìственный поäс÷ет поãибøих и
постpаäавøих в pезуëüтате нес÷астных сëу÷аев,
выбоpо÷ное набëþäение — это кощунство и бëеф.
Еще оäин пpиìеp оöенки äанных по тpавìатизìу.

МОТ поäвеpãает оöенке äанные по тpавìатизìу,
пpеäставëяеìые стpанаìи. Цифpы относятся к 2001 ã.
Сpавнитеëüные äанные пpивеäены в табë. 3.
В ÷еì пpи÷ина стоëü существенных pасхожäений?
Показатеëи пpоизвоäственноãо тpавìатизìа

поäвеpãаþтся сезонныì и сëу÷айныì коëебанияì,

оäнако тpенäы отëи÷аþтся существенной устой÷и-
востüþ. По äанныì ìноãих иссëеäоватеëей (Докëаä
МОТ "За безопасный тpуä", www.ilo.org/safework),
на оäин нес÷астный сëу÷ай со сìеpтеëüныì исхо-
äоì пpихоäится поpяäка 1000 сëу÷аев, веäущих к
вpеìенной потеpе тpуäоспособности постpаäав-
øих на сpок боëее тpех äней и окоëо 2000 сëу÷аев
с утpатой тpуäоспособности на оäин äенü и боëее.
Цифpы носят оpиентиpово÷ный хаpактеp, но пpи-
ãоäны äëя пpибëиженных сpавнений и оöенок.
Посìотpиì, как обстоит äеëо в Pоссии. Найäеì

отноøение общеãо ÷исëа нес÷астных сëу÷аев Nо к
÷исëу нес÷астных сëу÷аев со сìеpтеëüныì исхо-
äоì Nс воспоëüзовавøисü опубëикованныìи äан-
ныìи ФСС за 2000—2010 ãã. (табë. 4).
Как виäиì, pезуëüтаты несопоставиìы. Пpи÷и-

на закëþ÷ается в неуäовëетвоpитеëüноì pассëеäо-
вании нес÷астных сëу÷аев. Факти÷еские äанные
поäтвеpжäаþт этот вывоä.
Иìеет ìесто сокpытие не тоëüко ëеãких, но и

сìеpтеëüных нес÷астных сëу÷аев. По äанныì Pо-
стpуäа, котоpые наибоëее äостовеpны, в 2008 ã.,
напpиìеp, быëо выявëено 2074 сокpытых нес÷аст-
ных сëу÷аев на пpоизвоäстве, ÷то составëяет
11,4 % от общеãо ÷исëа pассëеäованных нес÷астных

Таблица 2
Количество погибших на производстве

Гоäы Росстат ФСС Роструä
Максиìаëüное 
расхожäение 

äанных

2001 4368 5755 6194 1826
2002 3920 5715 5865 1945
2003 3536 5180 5185 1649
2004 3292 4684 4924 1632
2005 3091 4235 4604 1513
2006 2881 3591 4301 1420
2007 2966 3677 4417 1451
2008 2548 3238 3931 1383
2009 1967 2598 3200 1233
2010 2004 2438 3120 1116
2011 3063

Таблица 3
Сравнительные данные по травматизму в России – 

официальные и по оценке МОТ [5]

Показатеëи

Данные, 
преäстав-
ëенные 
Россией

Данные 
по оöенке 
МОТ

Отноøение 
äанных МОТ 
к äанныì 
России

Общее ÷исëо нес÷аст-
ных сëу÷аев Nо

154 180 5 322 065 ∼34,5

Чисëо нес÷астных 
сëу÷аев со сìертеëü-
ныì исхоäоì Nс

4300 6972 ∼1,6

Отноøение Nо : Nс ∼35 ∼763 21,8
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сëу÷аев. Pаботоäатеëяìи быëо скpыто 64 ãpупповых
нес÷астных сëу÷аев, 404 сëу÷ая со сìеpтеëüныì
исхоäоì, 1332 тяжеëых нес÷астных сëу÷ая (Охpана
тpуäа и соöиаëüное стpахование. — 2010. — № 3. —
С. 22).
В соответствии с äействуþщиì законоäатеëüст-

воì Pосстат не ìожет осуществитü пpовеäение
спëоøных статисти÷еских набëþäений за состоя-
ниеì охpаны тpуäа на постоянной основе по всеì

пpеäпpиятияì. Выбоpо÷ное набëþäение за пока-
затеëяìи не äает объективных äанных.
В закëþ÷ение напpаøивается пpеäëожение-во-

пpос — неужеëи неëüзя созäатü нау÷но обоснован-
нуþ законоäатеëüнуþ базу äëя pеãистpаöии, pас-
сëеäования и у÷ета нес÷астных сëу÷аев, у÷тя пеpе-
äовой оте÷ественный и заpубежный опыт?!

Pазуìная äеятеëüностü всеãäа äоëжна сопpово-
жäатüся оöенкой ее эффективности. В боpüбе с
тpавìатизìоì это поëожение иìеет особое, соöи-
аëüное и ãуìанное зна÷ение.
Существуþщий поpяäок пpотивоpе÷ит тpебо-

ванияì пpофиëактики пpоизвоäственноãо тpав-
ìатизìа.
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Институциональные аспекты безопасности 
технико-технологических объектов и пpоцессов

Таблица 4
Показатели производственного травматизма 

и отношение N0 : Nс

Гоä
Всеãо 

нес÷астных 
сëу÷аев Nо

Чисëо 
нес÷астных сëу÷аев 
со сìертеëüныì 
исхоäоì Nс

Отноøение 
Nо : Nс

2000 45 958 4548 10,1
2001 100 790 5755 17,5
2002 124 667 5715 21,8
2003 112 107 5180 21,6
2004 101 036 4684 21,57
2005 90 965 4235 21,5
2006 88 235 3591 24,6
2007 85 012 3677 23,1
2008 77 364 3238 23,9
2009 64 660 2598 24,9
2010 — 2438 —

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Pассмотpена методология институционально-экономического анализа обеспечения безопасности технико-
технологических объектов и пpоцессов, объединяющая и учитывающая все возможные фактоpы и аспекты
безопасности.
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Обеспе÷ение безопасности пpоизвоäственных
объектов, пpоöессов, зäаний, инженеpных сооpу-
жений, тpанспоpта — важнейøая заäа÷а всеãо со-
вpеìенноãо общества и ãосуäаpства. Веäü pиски,
связанные с этой безопасностüþ, носят не тоëüко
эконоìи÷еский, но и соöиаëüный, а поpой и по-
ëити÷еский хаpактеp. Обеспе÷ение безопасности
основывается на пpинятой офиöиаëüной конöеп-
öии безопасности в совpеìенной Pоссии.
Соãëасно Феäеpаëüноìу закону "О пpоìыøëен-

ной безопасности опасных пpоизвоäственных объек-
тов" № 116-ФЗ от 21.07.1997 "... пpомышленная безо-
пасность опасных пpоизводственных объектов (далее —
пpомышленная безопасность) — это состояние защи-
щенности жизненно важных интеpесов личности и об-
щества от аваpий на опасных пpоизводственных объ-
ектах и последствий указанных аваpий".
В Феäеpаëüноì законе "О техни÷ескоì pеãуëиpо-

вании" № 184-ФЗ от 27.12.2007 испоëüзуется сëеäуþ-
щее понятие: "Безопасность пpодукции, пpоцессов пpо-
изводства, эксплуатации, хpанения, пеpевозки, pеализа-
ции и утилизации (далее — безопасность) — состояние,
пpи котоpом отсутствует недопустимый pиск, связан-
ный с пpичинением вpеда жизни или здоpовью гpаждан,
имуществу физических или юpидических лиц, госудаpст-
венному или муниципальному имуществу, окpужающей
сpеде, жизни или здоpовью животных и pастений".
Пpивеäенные äва опpеäеëения наãëяäно иëëþст-

pиpуþт ãенезис конöепöии безопасности от кон-
öепöии "искëþ÷ения катастpофи÷еских исхоäов" äо
пpинятой сей÷ас конöепöии "пpиеìëеìоãо pиска".
Такиì обpазоì, основныìи заäа÷аìи обеспе÷е-

ния безопасности явëяþтся:
опpеäеëение веëи÷ины пpиеìëеìоãо (ноpìатив-
ноãо, äопустиìоãо) pиска с у÷етоì всех эконоìи-
÷еских, соöиаëüных и поëити÷еских фактоpов;
снижение факти÷ескоãо pиска äо пpиеìëеìоãо
уpовня [1]. 
Обеспе÷ение безопасности в виäе саìостоятеëü-

ных pазäеëов, так иëи ина÷е, вхоäит в состав всех
техни÷еских, отäеëüных эконоìи÷еских, соöиаëüных
и þpиäи÷еских наук. Пpи этоì с позиöий этих наук
анаëизиpуþтся ëиøü отäеëüные аспекты безопасно-
сти. Обеспе÷ение безопасности, как пpавиëо, теоpе-
ти÷ески pассìатpивается и pеаëизуется на пpактике в
виäе pазëи÷ных спеöиаëüных ìеpопpиятий, пpо-
ãpаìì, систеì.
По ìнениþ автора, еäиная общепpинятая ìе-

тоäоëоãи÷еская пëатфоpìа, ìаксиìаëüно объеäи-
няþщая все аспекты и фактоpы обеспе÷ения безо-
пасности технико-техноëоãи÷еских объектов и
пpоöессов, в настоящее вpеìя в нау÷но-ìетоäи÷е-
ской ëитеpатуpе не обозна÷ена. Созäание такой
пëатфоpìы, как пpеäставëяется, возìожно на ос-
нове пpинöипов эконоìи÷ескоãо институöиона-

ëизìа с еãо основныì базовыì понятиеì — "ин-
ституты".
Основы институöионаëüной эконоìи÷еской тео-

pии быëи пеpвона÷аëüно заëожены в тpуäах заpубеж-
ных у÷еных Т. Вебëена, Дж. Геëбpейта, Д. М. Кëаpка,
P. Коуза, Дж. Коììонса, У. К. Мит÷еëëа, Д. Ноpта,
P. Познеpа, Д. Pоëза, Д. Стенфиëäа, Дж.Стиãëеöа,
У. Сэìþэëса, О. Уиëüяìсона, Д. Хоäжсона и äp.
В Pоссии теоpия институöионаëизìа наøëа øи-
pокое пpиìенение и pазвитие на pубеже пpоøеä-
øеãо и наступивøеãо стоëетия в тpуäах эконоìи-
стов и соöиоëоãов А. А. Аузана, С. Г. Киpäиной,
Т. З. Муëäахìетовой, P. М. Нуpеева, А. Н. Оëей-
ника, В. М. Поëтеpови÷а, Е. В. Попова, О. С. Су-
хаpева, В. Л. Таìбовöева, Л. М. Тиìофеева И. Б. Тис-
ëенко, А. Е. Шаститко.
Пеpвона÷аëüно, пpеäìетоì институöионаëüных

иссëеäований в Pоссии стаëи эконоìи÷еские, соöи-
аëüно-поëити÷еские и общественные ìакpосистеìы,
их тpансфоpìаöии пpи пеpехоäе к pынку. В настоя-
щее вpеìя основатеëüно пpоpаботаны основные базо-
вые институты эконоìи÷еских ìакpосистеì, состав-
ëяþщие институöионаëüнуþ ìатpиöу общества — ус-
той÷ивуþ, истоpи÷ески сëоживøуþся систеìу
базовых институтов, pеãуëиpуþщих эконоìи÷ескуþ,
поëити÷ескуþ и иäеоëоãи÷ескуþ поäсистеìы общест-
ва. Институöионаëüнуþ ìатpиöу также пpеäëаãается
pассìатpиватü, как некуþ "ãенети÷ескуþ паìятü" вос-
пpоизвоäства институтов в обществе [2].
На боëüøоì коëи÷естве пpиìеpов äоказана

взаиìосвязü тpансфоpìаöий общества, еãо эконо-
ìи÷еской систеìы с изìененияìи институöионаëü-
ной сpеäы. Показано, ÷то каpäинаëüные изìенения
базовых институтов вызываþт тpансфоpìаöии во
всех обëастях жизнеäеятеëüности общества. И на-
обоpот, pазëи÷ные изìенения в обществе иниöииpу-
þт заpожäение и фоpìаëизаöиþ новых институтов.
Важнейøиì pазäеëоì институöионаëüной эконо-

ìики явëяется анаëиз пpиpоäы возникновения тpан-
сакöионных изäеpжек и их вëияние на эконоìику.
Тpансакционные издеpжки — опеpаöионные из-

äеpжки свеpх основных затpат на пpоизвоäство и
обpащение; косвенные, сопpяженные затpаты,
pасхоäы, связанные с оpãанизаöией äеëа, поëу÷е-
ниеì инфоpìаöии, веäениеì пеpеãовоpов, поис-
коì поставщиков, и т. ä. [3].

Pаботы в обëасти анаëиза с позиöий институ-
öионаëизìа отäеëüных отpасëей эконоìики, пpеä-
пpиятий и пpоисхоäящих в них пpоöессов тоëüко
на÷инаþт появëятüся.
С öеëüþ ìетоäоëоãи÷ескоãо еäинства объектов ин-

ституöионаëüно-эконоìи÷ескоãо анаëиза ìикpоэко-
ноìи÷еских систеì пpеäëаãается испоëüзоватü сëе-
äуþщие ìоäеëüные пpеäставëения: пpоизводственно-
экономическая система (ПЭС), пpоизводственный пpо-
цесс (ПП) и экономико-упpавленческий пpоцесс (ЭУП).
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Пpоизводственно-экономическая система — сис-
теìа стpуктуpно, функöионаëüно и эконоìи÷ески
связанных субъектов и объектов пpоизвоäства.
Пpоизводственный пpоцесс — äеятеëüностü, пpе-

обpазуþщая вхоäящие (pесуpсы) в выхоäящие
(пpоäукöия) эëеìенты.
Экономико-упpавленческий пpоцесс — äеятеëüностü,

напpавëенная на изìенение паpаìетpов, хаpактеpи-
зуþщих состояние и функöиониpование ПЭС.
В ка÷естве пpиìеpа ЭУП ìоãут pассìатpиватüся —

ìоäеpнизаöия ПЭС, обеспе÷ение безопасности,
повыøение уpовня ка÷ества пpоäукöии и т. ä.
Из всеãо ìноãообpазия иìеþщихся äефиниöий

института, отpажаþщих саìые pазнообpазные со-
öиаëüные, поëити÷еские, эконоìи÷еские и пpо÷ие
аспекты, äëя анаëиза ПЭС, ПП и ЭУП, пpеäстав-
ëяþтся наибоëее äостато÷ныìи пpеäëаãаеìые
зäесü опpеäеëения.
Фоpмальные институты — соãëасованные и ут-

веpжäенные на pазëи÷ноì уpовне упpавëения пpа-
виëа и ноpìы, pеãуëиpуþщие всевозìожные ЭУП,
ПП и аспекты äеятеëüности ПЭС, а также стpук-
туpы pазëи÷ных субъектов, pеãуëиpуþщих саìи
эти ноpìы и контpоëиpуþщих их испоëнение.
Нефоpмальные институты — нефоpìаëизован-

ные, но pеаëüно существуþщие, устоявøиеся во
вpеìени ноpìы повеäения отäеëüных субъектов и
их взаиìоотноøений во всевозìожных ЭУП, ПП
и аспектах äеятеëüности ПЭС.
В основе институöионаëüно-эконоìи÷ескоãо

анаëиза ПЭС, ПП и ЭУП заëожено пониìание,
÷то эти систеìы и пpоöессы функöиониpуþт и
осуществëяþт своþ äеятеëüностü в некотоpой
внеøней äëя себя как ìакpоэконоìи÷еской, так и
институöионаëüной сpеäе (pис. 1).
Есëи внеøняя äëя ПЭС ìакpоэконоìи÷еская

сpеäа явëяется в боëüøей степени некиì потенöи-
аëüныì поëеì, способствуþщиì иëи пpепятст-
вуþщиì pеаëизаöии конкpетных эконоìи÷еских
заäа÷ ПЭС, то институöионаëüная сpеäа во ìно-
ãоì pеãуëиpует пpоöессы в ПЭС, заäает иì опpе-

äеëенные общие пpавиëа, оказывает существенное
вëияние на тpансфоpìаöии этих систеì, на их эко-
ноìи÷еские, техноëоãи÷еские паpаìетpы и показа-
теëи. Кpоìе тоãо, институöионаëüная сpеäа ãенеpи-
pует опpеäеëенные тpансакöионные изäеpжки, ве-
ëи÷ина котоpых, напpиìеp в стpоитеëüстве, впоëне
сопоставиìа с пpяìыìи пpоизвоäственныìи затpа-
таìи. И боëее тоãо, институöионаëüная сpеäа ìожет
поpожäатü отäеëüные вpеäоносные паpазити÷еские
институты, оказываþщие неãативное вëияние на
pазвитие ПП, ЭУП и функöиониpование ПЭС.
В öеëях стpуктуpиpования институöионаëüной

сpеäы ПП, ЭУП и ПЭС пpеäëаãается испоëüзоватü
известное в институöионаëüной соöиоëоãии поня-
тие "институöионаëüная ìатpиöа". Пpиìенитеëüно
к эконоìи÷ескоìу анаëизу ПП, ЭУП и ПЭС инсти-
туциональной матpице ìожет соответствоватü сëе-
äуþщее опpеäеëение — устойчиво сложившаяся сис-
тема фоpмальных и нефоpмальных институтов,
оказывающих влияние на ПП, ЭУП, тpансфоpмации
и всевозможные аспекты деятельности ПЭС.
Институöионаëüная ìатpиöа опpеäеëяет ìно-

ãо÷исëенные паpаìетpы иссëеäуеìых пpоöессов,
пpиäает иì некотоpуþ инеpöионностü, а также за-
äает вектоp и устой÷ивостü pазвития.
Она объеäиняет все фактоpы вëияния на ПП,

ЭУП и ПЭС, вне зависиìости от их физи÷еской,
эконоìи÷еской, соöиаëüной, упpавëен÷еской и
пpо÷ей пpиpоäы.
Возäействие институöионаëüной сpеäы на ПЭС и

пpоисхоäящие в ней пpоöессы не явëяется функöио-
наëüныì пpяìыì упpавëениеì, а иìеет хаpактеp pе-
ãуëиpования. Функöионаëüные институты институ-
öионаëüных ìатpиö, оказываþщие pеãуëиpуþщее
вëияние на иссëеäуеìые пpоöессы и систеìы, пpеä-
ëаãается pассìатpиватü как институционально-эконо-
мические pегулятоpы (ИЭP), настpойкой котоpых пу-
теì pефоpìиpования äостиãается жеëаеìый эффект.
В ка÷естве ìетоäа иссëеäования вëияния ин-

ституöионаëüной сpеäы на ПЭС, ПП и ЭУП пpеä-
ëаãается институционально-экономический анализ,
вкëþ÷аþщий в себя pеøение сëеäуþщих заäа÷:

— опpеäеëение институтов и их фактоpов вëия-
ния на иссëеäуеìые систеìы иëи пpоöессы, их
кëассификаöия;

— систеìатизаöия и стpуктуpизаöия институтов
в фоpìе институöионаëüной ìатpиöы с выäеëениеì
основных базовых институтов и их составëяþщих;

— опpеäеëение, ìоäеëиpование и оöенка фак-
тоpноãо вëияния отäеëüных институтов на иссëе-
äуеìые ПЭС и их пpоöессы;

— выявëение вpеäоносных, паpазити÷еских
институтов и ãенеpиpуеìых иìи тpансакöионных
изäеpжек, pазpаботка ìеpопpиятий по защите от
их вëияния;Pис. 1. Внешние фактоpа ПЭС, ПП и ЭУП
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— опpеäеëение институöионаëüных pеãуëятоpов —
фактоpов, повыøаþщих эффективностü иссëеäуе-
ìых ПЭС и пpоöессов, их ìоäеëиpование, pазpабот-
ку ìеpопpиятий по осуществëениþ и pеаëизаöия;

— анаëиз общей и эконоìи÷еской эффектив-
ности институöионаëüноãо pеãуëиpования ПЭС,
ПП и УЭП.
В ка÷естве пpиìеpа, pассìотpиì институöио-

наëüнуþ ìатpиöу обеспе÷ения безопасности стpои-
теëüства (ОБС) (pис. 2), с ее базовыìи институтаìи:
администpативного pегулиpования стpоительной
деятельности, технического pегулиpования в облас-
ти стpоительства, экономической и пpавовой от-
ветственности и так называемый "человеческий
фактоp" — "культуpа безопасности".
Вкëаä кажäоãо из этих институтов в ОБС сëож-

но пеpеоöенитü, веäü ëþбой их сбой веäет к сниже-
ниþ безопасности, т. е. к возìожныì аваpияì, не-
с÷астныì сëу÷аяì, ущеpбу. Созäание эффективной
институöионаëüной систеìы обеспе÷ения безопас-
ности зäаний и сооpужений, пpоöессов их стpоитеëü-
ства — важнейøая заäа÷а ãосуäаpства и общества в
öеëоì.
В иäеаëе, институöионаëüная ìатpиöа и ее

фоpìаëüные институты äоëжны соответствоватü со-

вpеìенноìу нау÷ноìу, технико-техни-
÷ескоìу и соöиаëüноìу уpовнþ pазви-
тия общества, а неãативное вëияние
нефоpìаëüных вpеäоносных институ-
тов äоëжно бытü ìиниìизиpовано. Ин-
ституöионаëüная ìатpиöа äоëжна бытü
ãаpìони÷но сбаëансиpована. Инфоp-
ìаöионные потоки — оптиìизиpова-
ны. Тоëüко собëþäение этих усëовий
позвоëяет обеспе÷итü эффективность
деятельности всей систеìы ОБС.
В ка÷естве показателя общей эф-

фективности деятельности институ-
öионаëüной ìатpиöы ОБС впоëне
ìожет pассìатpиватüся показатеëü —
уpовень надежности стpоительства.
Чеì ìенüøе отказов безопасности в
стpоитеëüстве, в тоì ÷исëе и еãо ава-
pийностü, и, сëеäоватеëüно, выøе
уpовенü наäежности стpоитеëüства,
теì эффективней институöионаëü-
ная ìатpиöа ОБС.
Изìенение отäеëüных фоpìаëü-

ных институтов ìожет оказыватü су-
щественное вëияние на эффектив-
ностü ìатpиöы ОБС. Поэтоìу такие
институты ìожно pассìатpиватü как
институциональные pегулятоpы ОБС
и, внося в них опpеäеëенные изìе-
нения, äобиватüся повыøения эф-
фективности äеятеëüности ОБС.

Вìесте с теì, функöиониpование саìих инсти-
тутов, а также их изìенения связаны с опpеäеëен-
ныìи эконоìи÷ескиìи затpатаìи. Кpоìе тоãо, за-
тpатны и ìеpопpиятия ОБС, pеãëаìентиpуеìые
этиìи институтаìи. Поэтоìу наpяäу с показатеëеì
эффективности äеятеëüности ОБС необхоäиìо ана-
ëизиpоватü экономическую эффективность pегули-
pующих меpопpиятий ОБС, сопоставëяя затpаты, со-
пpовожäаþщие их pеаëизаöиþ, с факти÷ескиì и
пpеäпоëаãаеìыì снижениеì ущеpба эконоìики от
наступëения отказов безопасности стpоитеëüства.
Интеãpаëüный эконоìи÷еский эффект от пpове-

äенных ìеpопpиятий ОБС пpи постоянной ноpìе
äисконтиpования ìожно опpеäеëитü по фоpìуëе

И = (ΔYt –  – )/(1 + Ed)
t,

ãäе ΔYt — снижение ущеpба от отказов безопасно-
сти стpоитеëüства в кажäый pассìатpиваеìый ãоä t;

 — затpаты на изìенение институтов ОБС в со-
ответствуþщий ãоä;  — затpаты на pеаëизаöиþ
новых тpебований ОБС в соответствуþщий ãоä; Ed —
ноpìа äисконтиpования; Т — охватываеìый ана-
ëизоì пеpиоä вpеìени, ëет.

t 0=

t =T
∑ Зt

из Зt
p

Зt
из

Зt
p

Pис. 2. Институциональная матpица обеспечения безопасности стpоительства

Bg113.fm  Page 15  Tuesday, December 25, 2012  9:12 AM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 1, 201316

Данная ìетоäика позвоëяет суäитü об эффек-
тивности пpовеäенных pеãуëиpуþщих ìеpопpия-
тий ОБС. Дëя этоãо тpебуется постоянный ìони-
тоpинã всех отказов безопасности в стpоитеëüстве
и пpи÷иняеìых иìи ущеpбов, осуществëяеìых оp-
ãанаìи стpоитеëüноãо наäзоpа, Pостехнаäзоpа и
МЧС. Зна÷итеëüный вкëаä в ìонитоpинã безопас-
ности стpоитеëüства, а ãëавное в откpытостü и äо-
ступностü поëу÷аеìых äанных äоëжны внести как
отäеëüные стpаховые коìпании, так и их сущест-
вуþщее сообщество, а иìенно: саìоpеãуëиpуеìые
оpãанизаöии, ассоöиаöии, ãиëüäии и т. ä.
Дëя пpоãнозноãо анаëиза эконоìи÷еской эффек-

тивности пpеäстоящих pеãуëиpуþщих ìеpопpиятий
ОБС тpебуþтся статисти÷еские зависиìости сниже-
ния pиска безопасности стpоитеëüства от этих ìе-
pопpиятий. Дëя их поëу÷ения и анаëиза пpиìениìы
известные ìатеìати÷еские ìетоäы, напpиìеp, ìе-
тоä паpаìетpи÷еской теоpии наäежности.
Данный анаëиз ìожно пpовоäитü äиффеpен-

öиpованно äëя отäеëüных ãpупп объектов стpои-
теëüства, pазëи÷аþщихся по тpебуеìоìу уpовнþ
ОБС.
Тpансфоpìаöия эконоìи÷еской систеìы, нау÷но-

техни÷еский пpоãpесс, созäание новых ìатеpиаëов
и техноëоãий — все это вызывает и изìенения в
институöионаëüной систеìе ОБС. Появëяþтся
новые институты, напpиìеp, институт саìоpеãу-

ëиpования в стpоитеëüстве, тpаäиöионные инсти-
туты, наприìер, стpоитеëüный контpоëü, напоë-
няþтся новыìи pеãëаìентаìи и пpавиëаìи. Сëо-
живøаяся сеãоäня институöионаëüная систеìа
ОБС в основе своей сфоpìиpоваëасü не боëее пяти
ëет назаä и естественно пpоäоëжает pазвиватüся.
Появëяþтся новые ноpìативные äокуìенты, вно-
сятся изìенения в стаpые äокуìенты, изìеняется
саìа систеìа ноpìативной äокуìентаöии.
Пpивеäенная зäесü на пpиìеpе стpоитеëüства

ìетоäоëоãия институöионаëüно-эконоìи÷ескоãо
анаëиза безопасности впоëне пpиеìëеìа äëя ëþ-
бых технико-техноëоãи÷еских объектов и пpоöессов.
Пpи существуþщеì состоянии уpовня нау÷ных

иссëеäований в обëасти обеспе÷ения безопасно-
сти как pазäеëа науки об эконоìике и упpавëении
пеpе÷исëенные заäа÷и сëеäует pассìатpиватü в
боëüøей степени как пеpспективный пëан буäу-
щих напpавëений иссëеäований.
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Анализ надежности электpоэнеpгетической системы 
Калинингpадской области и безопасности 
электpоснабжения pегиональных потpебителей

Pассмотpена электpоэнеpгетическая система Калинингpадской области. Дан анализ системной аваpии
в энеpгосистеме Калинингpадской области. Оценена ее надежность и даны пpедложения по повышению на-
дежности и безопасности электpоснабжения pегиональных потpебителей.
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Beley V. F., Zhukov D. A. Analysis of Kaliningrad region power system reliability and security
of energy supply regional consumers

Considered power system of Kaliningrad region. Analyze blackout in Kaliningrad region. Assess the reliability of
power system and suggests ways of improving the reliability and security of energy supply regional consumers.
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Поä наäежностüþ эëектpоэнеpãети÷еской сис-
теìы (ЭЭС) пониìается ее способностü выпоë-
нятü своþ основнуþ функöиþ — беспеpебойное
эëектpоснабжение потpебитеëей эëектpоэнеpãии
(ЭЭ) тpебуеìоãо ноpìативноãо ка÷ества.
В ка÷естве кpитеpия наäежности ЭЭС пpини-

ìаþт относитеëüное зна÷ение неäоотпуска ЭЭ,
пpи÷инаìи котоpоãо явëяþтся откëþ÷ения:

— аваpийное откëþ÷ение потpебитеëей пpи
аваpийных наpуøениях pежиìов в ЭЭС;

— откëþ÷ение эëеìентов иëи поëное поãаøе-
ние питаþщих поäстанöий всëеäствие наpуøения
схеìы ЭЭС;

— опеpативное откëþ÷ение потpебитеëей äëя
пpеäотвpащения повpежäения эëектpообоpуäова-
ния в усëовиях pезкоãо снижения ка÷ества постав-
ëяеìой ЭЭ.
Такие откëþ÷ения пpивоäят к ущеpбу [1], зна-

÷ения котоpоãо пpивеäены в табë. 1. Анаëиз этих
äанных свиäетеëüствует о зна÷итеëüноì вëиянии
фактоpа вpеìени. Этот фактоp ÷pезвы÷айно важен
äëя обеспе÷ения безопасности пpи эëектpоснаб-
жении эëектpопpиеìников втоpой (äва независи-
ìых исто÷ников питания) и тpетüей (оäин исто÷-
ник питания) катеãоpий наäежности эëектpоснаб-
жения, так как äанные потpебитеëи ЭЭ, как
пpавиëо, не иìеþт аваpийных исто÷ников пита-
ния. Поэтоìу äëитеëüный пеpеpыв в эëектpоснаб-
жении äëя этих потpебитеëей небезопасен: выхоä
из стpоя инäивиäуаëüных систеì отопëения, оста-
новка ëифтов и пp.
Сëеäует отìетитü, ÷то износ основноãо эëек-

тpообоpуäования и сетей ЭЭС Pоссийской Феäе-

pаöии составëяет окоëо 70 %. Это пpивоäит к
кpупныì систеìныì аваpияì: ã. Москва (2005 ã.),
ã. Санкт-Петеpбуpã (2010 ã.), запаäная ÷астü Каëи-
нинãpаäской обëасти (поëное пpекpащение эëек-
тpоснабжения 13 авãуста 2011 ã.).
Каëининãpаäская ЭЭС иìеет систеìообpазуþ-

щуþ сетü на напpяжении 330 кВ (pис. 1). Чеpез эту
сетü осуществëяется связü с энеpãосистеìой Лит-
вы и пеpеäа÷а боëüøих объеìов эëектpоэнеpãии.
Пpи установëенной ìощности ЭЭС Каëинин-

ãpаäской обëасти 1000 МВт основныì исто÷никоì
ЭЭ явëяется Каëининãpаäская ТЭЦ-2 установëен-
ной ìощностüþ 900 МВт, обеспе÷иваþщая 98 %
потpебности обëасти в ЭЭ. На pис. 2 пpивеäены
äанные о выpаботке, потpебëении и выäа÷и ЭЭ в
2011 ã. [3]. Такиì обpазоì, Каëининãpаäская ЭЭС
явëяется избыто÷ной по активной ìощности.

Таблица 1
Ущерб от недоотпущеной мощности, долл./кВт

Потребитеëи

Дëитеëüностü наруøения 
эëектроснабжения, ìин

1 20 60 240 480

Крупные проìыø-
ëенные

1,005 1,508 2,225 3,968 8,240

Меëкие проìыø-
ëенные

1,625 3,868 9,085 25,163 55,806

Коììер÷еские 0,381 2,969 8,552 31,317 83,008
Сеëüскохозяйс-
твенные

0,06 0,343 0,649 2,064 4,12

Бытовые 0,001 0,093 0,482 4,914 15,69
Конторы и офисы 4,778 9,878 21,065 68,83 119,16
Среäние зна÷ения 
ущербов

0,67 1,56 3,85 12,14 29,41

Pис. 1. Электpоэнеpгетическая сеть Калинингpадской области
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Систеìная аваpия 13 авãуста 2011 ã. в Каëинин-
ãpаäской ЭЭС, в pезуëüтате котоpой запаäная
÷астü ЭЭС Каëининãpаäской обëасти пеpвона-
÷аëüно пеpеøëа в изоëиpованный pежиì с пита-
ниеì от Каëининãpаäской ТЭЦ-2, а затеì поëно-
стüþ обесто÷иëасü, обусëовëена pяäоì пpи÷ин.
Основные: ЛЭП 330 кВ Советск — Севеpная и pяä
ЛЭП 110 кВ быëи в pеìонте; ЛЭП 330 кВ Советск —
Центpаëüная откëþ÷иëасü из-за ãpозы; выpаботка
Каëининãpаäской ТЭЦ-2 составиëа 408 МВт, по-
тpебëение запаäной ÷асти Каëининãpаäской об-
ëасти ЭЭС 330 МВт. Сëожнозаìкнутая сетü Каëи-
нинãpаäской ЭЭС 110 кВ не позвоëяет пеpеäаватü
боëüøие потоки ЭЭ (табë. 2).
Как известно небаëанс ìощности ãенеpаöии

и потpебëения пpивоäит к pосту ÷астоты эëектpи÷е-
скоãо тока и откëþ÷ениþ ãенеpатоpов от сети [4].

Pã – Pн = TиpΔf, (1)

ãäе Pã — ãенеpиpуеìая ìощностü, МВт; Pн — ìощ-
ностü наãpузки, МВт; Tи — суììаpная инеpöия
систеìы, с; p — сиìвоë äиффеpенöииpования;
Δf — изìенение ÷астоты, Гö.
Опыт экспëуатаöии энеpãосистеì в Pоссии и за

pубежоì поäтвеpжäает, ÷то с у÷етоì pезеpва ìощ-
ности, тpебований к устой÷ивости и наäежности
функöиониpования энеpãосистеì ìощностü саìо-
ãо кpупноãо аãpеãата не äоëжна пpевыøатü 2 % от
ìощности энеpãосистеìы, а ìощностü саìой
кpупной эëектpостанöии, по теì же сообpажени-
яì, — не боëее 8...12 % [5].
Такиì обpазоì, стpоитеëüство новых эëектpо-

станöий на иìеþщихся в обëасти pесуpсах — био-
топëиве, тоpфе, энеpãии ветpа, поäкëþ÷енных к
сети 110 кВ, зна÷итеëüно повысиëи бы энеpãо-
безопасностü Каëининãpаäскоãо pеãиона [3].
Сëеäуþщиì ìоìентоì, опpеäеëяþщиì безо-

пасностü и наäежностü функöиониpования Каëи-
нинãpаäской ЭЭС, явëяется поäстанöия (ПС) Со-
ветск-330, ÷еpез котоpуþ осуществëяется пpакти-
÷ески вся связü Каëининãpаäской ЭЭС с
энеpãосистеìой Литвы и äаëее с Pоссийской Фе-
äеpаöией (pис. 3).
Необхоäиìо отìетитü, ÷то неãативныì факто-

pоì по ПС Советск-330 явëяется износ основноãо
эëектpообоpуäования (табë. 3).
Такиì обpазоì, наäежностü эëектpоснабжения

саìоãо запаäноãо pеãиона Pоссии зависит от без-
аваpийной pаботы ПС Советск-330. По ìнениþ
pяäа иностpанных экспеpтов эëектpообоpуäование,
пpевыøаþщие ноpìативный сpок (обы÷но 25 ëет),
не обеспе÷ивает наäежностü ЭЭС.
В Pоссийской Феäеpаöии пpиìеняþтся в на-

стоящее вpеìя pазëи÷ные ìетоäы äëя оöенки на-
äежности эëектpоэнеpãети÷еских установок и сис-
теì. Все они базиpуþтся на ìатеìати÷ескоì аппа-
pате теоpии наäежности. Пpи этоì кажäый ìетоä

Pис. 2. Баланс электpоэнеpгии по Калинингpадской ЭЭС в 2011 г.: 
1 — выpаботка эëектpоэнеpãии; 2 — потpебëение эëектpоэнеp-
ãии; 3 — саëüäо-пеpеток

Pис. 3. Однолинейная схема ПС Советск-330
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pассìатpивает отказ как сëу÷айное событие иëи
сëу÷айный пpоöесс. Наибоëüøее pаспpостpанение
поëу÷иëи сëеäуþщие ìетоäы [6]: анаëити÷еский;
ëоãико-веpоятностный; ìетоä путей и ìиниìаëü-
ных се÷ений; табëи÷но-ëоãи÷еский.
Метоäоì, позвоëяþщиì выявëятü все виäы

возìожных аваpий, возникаþщих пpи наëожениях
событий отказов и повpежäений эëеìентов ãëав-
ной схеìы на pеìонтные и экспëуатаöионные pе-
жиìы, отëи÷аþщиеся составоì оставøихся в pа-
боте эëеìентов и их повpежäаеìостüþ, явëяется
табëи÷но-ëоãи÷еский ìетоä. Испоëüзуя ìетоäику
этоãо ìетоäа, опpеäеëиì потоки отказов äëя вы-
кëþ÷атеëей ПС Советск-330 и веpоятностü ноp-
ìаëüноãо состояния схеìы, ПС.
Веpоятностü ноpìаëüноãо состояния схеìы

pассìатpиваеìой ПС в пеpвуþ о÷еpеäü зависит от
отказов выкëþ÷атеëей. Поэтоìу быëи опpеäеëены
потоки отказов äëя выкëþ÷атеëей ПС Советск-330
и веpоятностü ноpìаëüноãо состояния схеìы.

Паpаìетp потока отказов выкëþ÷атеëя хаpакте-
pизуется еãо собственныì паpаìетpоì потока от-
казов, котоpый отpажает повpежäение в стати÷е-
скоì состоянии и пpи опеpативных пеpекëþ÷ени-
ях [6]:

ωв.соб = ωвaв.ст + aв.опNоп, (2)

ãäе ωв — табëи÷ный паpаìетp потока отказов вы-
кëþ÷атеëя, 1/ãоä; aв.ст — относитеëüная ÷астота
отказов выкëþ÷атеëя в стати÷ескоì состоянии;
aв.оп — относитеëüная ÷астота отказов выкëþ÷атеëя
пpи опеpативных пеpекëþ÷ениях; Nот — коëи÷е-
ство опеpаöий выкëþ÷атеëя в ãоä, 1/ãоä.
Веpоятностü нахожäения схеìы ПС в ноpìаëü-

ноì (pабо÷еì) состоянии äëя n эëеìентов, нахо-
äящихся в pеìонте, опpеäеëиì по фоpìуëе

q0 = 1 – qpj, (3)

ãäе qpj — суììа коэффиöиентов, хаpактеpизуþ-

щих веpоятностü нахожäения выкëþ÷атеëей в пëа-
новоì и восстановитеëüноì pеìонтах.
Пpи этоì веpоятностü нахожäения выкëþ÷ате-

ëей ПС Советск-330 в пëановоì и восстановитеëü-
ноì pеìонтах, опpеäеëяется по выpажениþ [6]:

qpi = , (4)

ãäе Tв — сpеäнее вpеìя восстановëения, ÷; μ —
÷астота пëановых pеìонтов эëектpообоpуäования,
1/ãоä; Тp — пpоäоëжитеëüностü капитаëüноãо pе-
ìонта, ÷; 8760 — ÷исëо ÷асов в ãоäу.

Pезуëüтаты pас÷етов потоков отказов äëя вы-
кëþ÷атеëей ПС Советск-330 и веpоятностü нахо-
жäения схеìы поäстанöии в ноpìаëüноì состоя-
ния пpивеäены в табë. 4.

Таблица 2
Пропускная способность и дальность линий передачи  110, 330 кВ [2]

Напряжение 
ЛЭП, кВ

Се÷ение 
провоäов, ìì2

Переäаваеìая ìощностü, МВт Дëина ЛЭП,  кì

натураëüная
при пëотности тока 

1,1 А/ìì2
преäеëüная 
при КПД=0,9

среäняя 
(ìежäу äвуìя 
поäстанöияìи)

110 70...240 30 13...45 80 25
330 2•240...2•400 360 270...450 700 130

Таблица 3
Перечень основного оборудования ПС Советск-330

Оборуäование Тип Гоä 
установки

Автотрансфорìатор АТ-1 Масëяный 1974
Автотрансфорìатор АТ-2 Масëяный 1984
Выкëþ÷атеëü ëинии Л-415 (Q1) Эëеãазовый 2007
Выкëþ÷атеëü ëинии Л-414 (Q2) Возäуøный 1991
Выкëþ÷атеëü ëинии Л-326 (Q5) Возäуøный 1994
Выкëþ÷атеëü ëинии Л-325 (Q4) Возäуøный 1971
Выкëþ÷атеëü ëинии Л-447 (Q3) Эëеãазовый 2006
Выкëþ÷атеëü автотрансфорìатора 
АТ-1 (Q8)

Возäуøный 1967

Выкëþ÷атеëü автотрансфорìатора 
АТ-2 (Q9)

Эëеãазовый 2009

Обхоäной выкëþ÷атеëü (Q10) Возäуøный 1996
Межäуøинный выкëþ÷атеëü  (Q6) Возäуøный 1991
Межäуøинный выкëþ÷атеëü (Q7) Возäуøный 1984

Таблица 4
Поток отказов выключателей и вероятность нахождения схемы ПС Советск-330 в нормальном состоянии

Выкëþ÷атеëü Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Поток отказов ωв.соб, 1/ãоä 0,134 0,233 0,134 0,233 0,233 0,212 0,212 0,218 0,08 0,212

Вероятностü нахожäения схеìы в норìаëüноì состоянии q0 = 0,89.

1

n
∑

1

n
∑

ωвTв μTp+
8760

-----------------------
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Анаëиз pезуëüтатов pас÷ета показывает, ÷то ис-
поëüзование на поäстанöиях выкëþ÷атеëей, иìеþ-
щих сpок сëужбы боëее 25 ëет (Q4 1971 ãоäа установ-
ки, ωв.соб Q4 = 0,233 1/ãоä и Q8 1967 ãоäа установки
ωв.соб Q8 = 0,218 1/ãоä) пpивоäит к увеëи÷ениþ по-
тока отказов и возìожноãо неäоотпуска эëектpо-
энеpãии, pасс÷итываеìоìу по выpажениþ:

ΔWпотp = Pmax ΣωijTij, (5)

ãäе Pmax — ìаксиìаëüная ìощностü потpебëения,
кВт; Tmax — ÷исëо ÷асов испоëüзования ìакси-
ìаëüной ìощности, ÷/ãоä; ωij — ÷астота аваpии,
вызванной отказоì i-ãо эëеìента пpи j-ì состоя-
нии схеìы, 1/ãоä; Tij — вpеìя восстановитеëüноãо
pеìонта отказавøеãо i-ãо эëеìента пpи j-ì состоя-
нии схеìы, ÷.
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Возможности интенсификации извлечения ионов металлов 
из сточных вод

Пpобëеìа извëе÷ения ионов ìетаëëов из сто÷-
ных воä некотоpых пpоизвоäств, в тоì ÷исëе и ìа-
øиностpоитеëüных, явëяется весüìа актуаëüной и
в pяäе сëу÷аев неäостато÷но pазpаботанной. Испоëü-
зование ионной фëотаöии äëя pеøения этой заäа÷и
пpеäставëяет нау÷ный и пpакти÷еский интеpес.
Впеpвые пpоöесс ионной фëотаöии быë описан

Ф. Себба [1]. В оте÷ественной ëитеpатуpе описа-
ние этоãо пpоöесса и обзоp основных pабот по
ионной фëотаöии быë выпоëнен Гоëüìаноì A. M.
и Кузüкиныì С. Ф. [2]. Гоëüìаноì A. M. быëа
пpеäëожена ìатеìати÷еская ìоäеëü пpоöесса ион-
ной фëотаöии [2], пpеäставëяþщая собой оäну из
пеpвых попыток созäания ìоäеëи ионной фëота-
öии. Ее основныì неäостаткоì явëяется отсутст-
вие pассìотpения обpазования фëотокоìпëекса
как отäеëüной стаäии пpоöесса. Межäу теì иìен-
но фëотокоìпëекс иãpает ãëавнуþ pоëü в пpоöессе
фëотаöии.
Автороì быëа pазpаботана ìноãостаäийная ìо-

äеëü фëотаöии, у÷итываþщая основные особенно-
сти пpоöесса, в тоì ÷исëе и обpазование фëото-
коìпëекса [3]. Основные стаäии фëотаöионноãо

Tmax

8760
---------

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Pассмотpены возможности интенсификации ис-
пользования ионной флотации для очистки сточных
вод от ионов металлов. Показано, что для более пол-
ного извлечения ионов металлов из сточных вод це-
лесообpазно использовать в качестве собиpателя
биомассу микpооpганизмов или пpодукты ее пеpеpа-
ботки. Пpиведены теоpетические и экспеpимен-
тальные данные извлечения ионов металлов из сточ-
ных вод флотацией и их сpавнение.
Ключевые слова: очистка сточных вод, ионы

металлов, флотация

Ksenofontov В. S. Possibilities of an inten-
sification of ionic flotation for sewage treatment

Possibilities of an intensification of use of ionic flotation
for sewage treatment from ions of metals are considered. It
is shown that for fuller extraction of ions of metals from
sewage it is expedient to use a biomass of microorganisms
or products of its processing as the collector. Are resulted
theoretical and experimental data of extraction of ions of
metals from sewage by flotation and their comparison.

Keywords: waste sewage treatment, ions of metals,
flotation
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пpоöесса соãëасно этой ìоäеëи пpеäставëены на
pис. 1, ãäе A, B, С — состояние систеìы, ki — ки-
нети÷еские константы (скоpости пеpехоäов ÷ас-
тиö), с–1, хаpактеpизуþщие интенсивностü пеpе-
хоäа ÷астиö (ионов) из оäноãо состояния систеìы
в äpуãое в еäиниöу вpеìени.
Зна÷ения констант фëотаöионноãо пpоöесса,

кpоìе константы k1, ввеäены и опpеäеëены авто-
pоì в ìоноãpафии [3].
Константа k1, с

–1, хаpактеpизуþщая созäание
фëотокоìпëекса "ион—пузыpек", ìожет бытü
пpеäставëена уpавнениеì:

k1 = PCN,

ãäе PCN — веpоятностü обpазования фëотокоì-
пëекса пузыpек — ÷астиöа в те÷ение вpеìени t0, c.
Общепpинято с÷итатü, ÷то пpи фëотаöионноì

пpоöессе осветëения тонкоäиспеpсной суспензии
иëи о÷истки сто÷ных воä, константу k1, с

–1, ìожно
опpеäеëятü из соотноøения:

k1 = ,

ãäе q — скоpостü баpботиpования, ì/с; Е — эффек-
тивностü захвата ÷астиö вспëываþщиì пузыpüкоì
ãаза пpи фëотаöии, хаpактеpизуþщая веpоятностü
контактиpования пузыpüка с ÷астиöей (безpазìеpная
веëи÷ина);  — сpеäний äиаìетp пузыpüков во фëо-
таöионной я÷ейке, ì; k0 (безpазìеpная веëи÷ина) —
фактоp поëиäиспеpсности пузыpüков. Чаще всеãо
зна÷ение этой константы пpиниìается 10–3.
Веpоятностü pазpуøения обpазовавøихся фëо-

токоìпëексов хаpактеpизуется константой k2, с
–1,

котоpуþ пpибëиженно ìожно опpеäеëитü по фоp-
ìуëе

k2 = KCфGаM
2 ,

ãäе K — безpазìеpный коэффиöиент; Сф — кон-
öентpаöия фëотокоìпëексов ÷астиöа—пузыpек,
ì–3; Ga — ãpаäиент скоpости, с–1, в зоне аэpаöии,
опpеäеëяеìый отноøениеì pазностей скоpостей к
pазности pасстояния ìежäу pассìатpиваеìыìи то÷-
каìи; М — отноøение äиаìетpа ÷астиöы к äиаìетpу
пузыpüка; Спп — конöентpаöия пузыpüков в поä-
пенноì сëое, ì–3.
Пеpеìещения фëотокоìпëексов ÷астиöа—пу-

зыpек из жиäкости в пенный сëой хаpактеpизуþт-
ся константой k3, с

–1,

k3 = ,

ãäе vпоä — скоpостü поäъеìа фëотокоìпëекса, ì/с;
h — pасстояние от зоны аэpаöии äо пенноãо сëоя
(ãëубина фëотокаìеpы), ì.
Константа k4, с

–1, хаpактеpизуþщая выпаäение
фëотокоìпëексов из пенноãо сëоя пpи усëовии еãо
ìãновенноãо уäаëения, опpеäеëяется по сëеäуþ-
щей пpибëиженной фоpìуëе:

k4 = FGпCп ,

ãäе F — коэффиöиент пpопоpöионаëüности (безpаз-
ìеpная веëи÷ина); Gп — ãpаäиент скоpости в поäпен-
ноì сëое, с–1; Cп — конöентpаöия пузыpüков в пене,
ì–3; dcp — сpеäний äиаìетp пузыpüков в пене, ì.
Константа k5, с

–1, опpеäеëяþщая выпаäение ÷ас-
тиö твеpäой фазы из пенноãо сëоя в зону аэpаöии:

k5 = ,

ãäе vоc — скоpостü осажäения ÷астиö твеpäой фа-
зы, ì/с, выпаäаþщих из пенноãо сëоя (как пpави-
ëо, ìожет pасс÷итыватüся по фоpìуëе Стокса).
Веpоятностü пеpехоäа ÷астиö твеpäой фазы из жиä-

кости в пену хаpактеpизуется константой k6, с
–1 [3]:

k6 =

= ψ ,

ãäе х — текущее pасстояние от ãpаниöы пенноãо
сëоя, ì; ψ — коэффиöиент äиффузии ÷астиö твеp-
äой фазы в жиäкости, ì2/с; t — вреìя, с.

Pеøая äаннуþ систеìу уравнений, ìожно поëу-
÷итü pеøение, ка÷ественный виä котоpоãо показан на
pис. 2. Необхоäиìо заìетитü, ÷то ÷астü фëотокоì-
пëексов (отìе÷енная на ãpафике øтpиховкой)
уносится с потокоì о÷ищаеìой жиäкости (пpи-
ìеpные pазìеpы ãазовых пузыpüков, вхоäящих в
их состав d < 0,1 ìì пpи скоpости v < 1 ìì/с).

Pис. 1. Схема многостадийной модели флотации
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Дëя описания пpоöессов ионной фëотаöии
пpеäставëяется öеëесообpазныì pассìотpетü ìно-
ãостаäийнуþ ìоäеëü ионной фëотаöии, котоpуþ
ìожно пpеäставитü в виäе посëеäоватеëüности
сëеäуþщих состояний систеìы (pис. 3):
А — ионы коëëиãенäа (извëекаеìоãо ìетаëëа) и

собиpатеëя и ãазовые пузыpüки существуþт авто-
ноìно;

B — обpазование субëата в pезуëüтате взаиìо-
äействия собиpатеëя и коëëиãенäа;
С — обpазование фëотокоìпëекса собиpатеëü—

ãазовый (возäуøный) пузыpек;
D — обpазование фëотокоìпëекса ион коëëи-

ãенäа — собиpатеëü — ãазовый пузыpек;
Е — обpазование пенноãо сëоя, соäеpжащеãо ионы

коëëиãенäа и собиpатеëя и ãазовые пузыpüки;

F — обpазование пенки, соäеpжащей ионы коë-
ëиãенäа и собиpатеëя без ãазовых пузыpüков (кон-
öентpат субëата).
Матеìати÷еское описание фëотаöионноãо пpо-

öесса, пpивеäенноãо на pис. 3, ìожет бытü пpеä-
ставëено сëеäуþщей систеìой уpавнений [3]:

(1)

Пpеäëаãаеìая систеìа äоëжна уäовëетвоpятü,
по кpайней ìеpе, äвуì усëовияì, а иìенно в на-
÷аëüный ìоìент вpеìени конöентpаöия коëëиãенäа
на пеpвой стаäии pавна еãо исхоäной конöентpаöии
в pаствоpе и в ëþбой ìоìент вpеìени суììа кон-
öентpаöий коëëиãенäа по всеì стаäияì pавна еãо
исхоäной конöентpаöии.
Такая систеìа, как пpавиëо, pеøается с испоëü-

зованиеì ÷исëенных ìетоäов. Дëя пpакти÷еских
сëу÷аев, как показаëи pас÷еты, впоëне ìожно ис-
поëüзоватü упpощенные pас÷еты по схеìаì, пpеä-
ставëенныì на pис. 4—5. Пpи этоì схеìа, пpиве-
äенная на pис. 4, ìожет бытü пpиìенена äëя фëо-
тоìаøины без конäиöиониpуþщей каìеpы, а схеìа,
пpивеäенная на pис. 5, — с испоëüзованиеì конäи-
öиониpуþщих каìеp, котоpые активно пpеäëаãаë
пpиìенятü на пpактике Н. Ф. Мещеpяков [4].

Pис. 3. Схема многостадийной модели ионной флотации

Pис. 2. Зависимость изменения концентpации от вpемени фло-
тации:
СA — конöентpаöия ÷астиö в жиäкости в состоянии А (без об-
pазования фëотокоìпëексов); С0 — конöентpаöия ÷астиö в
жиäкости в состоянии А в на÷аëüный ìоìент вpеìени; СB —
конöентpаöия ÷астиö в жиäкости в состоянии В (с обpазовани-
еì фëотокоìпëексов); CC — конöентpаöия ÷астиö в пене

= –k1CA + k2CB – k3CA + 

+ k4CC – k15CA + k16CF;

= k1CA – k2CB – k5CB + 

+ k6CD – k13CB + k14CF;

= k3CA – k4CC – k7CC + k8CD;

= k5CB – k6CD + k7CC – 

– k8CD – k9CD + k10CE;

= k9CD – k10CE – k11CE + k12CF;

= k11CE – k12CF + k13CB – 

– k14CF + k15CA – k16CF.

dCA

dt
--------

dCB

dt
--------

dCC

dt
--------

dCD

dt
--------

dCE

dt
--------

dCF

dt
--------

Pис. 4. Упpощенная модель ионной флотации во флотомашине
без кондициониpующей камеpы
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С÷итая, ÷то собиpатеëü поëностüþ пpоpеаãиpо-
ваë с коëëиãенäоì в pеактоpе сìеøения, систеìа
уpавнений (1) пpиìет виä:

(2)

Pеøая систеìу уpавнений (2), пpиìеì сëеäуþ-
щие исхоäные äанные на пpиìеpе извëе÷ения ни-
кеëя из сто÷ной воäы: С0 = 0,9 ìã/ë — конöентpа-
öия извëекаеìоãо вещества в исхоäноì pаствоpе;
k5 = 0,005 с–1; k9 = 0,15 с–1; k11 = 0,001 с–1.
Пpи t = 0 CB = C0; CD = CE = CF = 0.
Pеøения систеìы уpавнений (2) в ãpафи÷еской

фоpìе пpеäставëены на pис. 6 в виäе CB(t) и CE (t),
так как иìенно эти конöентpаöии иìеþт важное
пpакти÷еское зна÷ение.
Эффективностü извëе÷ения отäеëüных ìетаë-

ëов из сто÷ных воä, поëу÷енная pас÷етныì путеì
и опpеäеëенная экспеpиìентаëüно, пpеäставëена в
табëиöе. Пpи этоì в ка÷естве собиpатеëя испоëü-
зоваëасü биоìасса бактеpий pоäа Pseudomonas с äо-
зой 0,7 ã/ë, пpи÷еì пеpеä внесениеì в воäу био-
ìасса бактеpий поäвеpãаëасü äезинтеãpаöии äо от-
äеëüных фpаãìентов кëеток бактеpий.
Сpавнение pас÷етных и экспеpиìентаëüных зна÷е-

ний эффективности извëе÷ения ионов отäеëüных ìе-
таëëов из сто÷ных воä показывает на небоëüøое pас-
хожäение, не пpевыøаþщее пpиìеpно 7 %, ÷то по-
звоëяет поëüзоватüся pас÷етныìи äанныìи äëя
оöенки эффективности о÷истки сто÷ных воä, в тоì
÷исëе от ìетаëëов, с пpиìенениеì ионной фëотаöии.
Сëеäует также отìетитü, ÷то эта возìожностü по-

звоëяет опpеäеëитü конöентpаöиþ извëекаеìоãо ве-
щества на кажäой из pассìатpиваеìых стаäий пpо-
öесса в ëþбой ìоìент вpеìени без пpовеäения äоpо-
ãостоящих экспеpиìентов, ÷то особенно важно пpи
пpоектиpовании систеìы о÷истки сто÷ных воä [5].
Кpоìе тоãо, иìеется возìожностü найти ëиìити-
pуþщуþ по вpеìени стаäиþ, вëияя на пpотекание
котоpой ìожно сокpатитü общее вpеìя пpоöесса из-
вëе÷ения заãpязнений, в тоì ÷исëе ионов ìетаëëов.
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Pис. 5. Упpощенная схема пpоцесса ионной флотации во флото-
машине с кондициониpующей камеpой

Pис. 6. Кинетические зависимости концентpации ионов колли-
генда на основании pешения системы уpавнений (2): 
а — зависиìостü конöентpаöии коëëиãенäа в осветëяеìой
жиäкости CB(t) от вpеìени t; б — зависиìостü конöентpаöии
коëëиãенäа в пенноì пpоäукте CE(t) от вpеìени t

Показатели извлечения отдельных металлов из сточных вод 
с применением ионной флотации

Метаëë

Конöентра-
öия ìетаëëа 
в сто÷ной 
воäе, ìã/ë

Вреìя 
фëотаöии, 

ìин

Рас÷етная 
эффектив-
ностü 

о÷истки, %

Экспери-
ìентаëüно 
опреäеëен-
ная эффек-
тивностü 
о÷истки, %

Хроì 
(общий)

2,2 15,5 97,7 91,4

Свинеö 4,4 15,5 96,9 89,6
Никеëü 3,5 15,5 98,4 92,7
Воëüфраì 2,9 15,5 97,8 93,3
Кобаëüт 4,1 15,5 96,5 89,6
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Пpиpодоохpанные электpотехнологии

Введение

По äанныì статистики ÷исëенностü pаботни-
ков, занятых в небëаãопpиятных усëовиях тpуäа,
pастет, ÷то сопpовожäается пpофессионаëüной за-
боëеваеìостüþ. Посëеäнее связано с контактоì
pаботников с вpеäныìи веществаìи, котоpые ìо-
ãут нахоäитüся в pаствоpенноì и во взвеøенноì
состоянии как äиспеpсная фаза, поäëежащая уäа-
ëениþ.
Все боëüøуþ pоëü в систеìах обеспе÷ения

безопасности жизнеäеятеëüности и пpоìыøëен-
ной экоëоãии на÷инаþт иãpатü пpоöессы, осно-
ванные на испоëüзовании эëектpотехноëоãий и
конкpетно эëектpи÷еских поëей äëя уäаëения и
нейтpаëизаöии вpеäной иëи токси÷ной äиспеpс-
ной фазы. Эëектpообpаботка äиспеpсных систеì
как составëяþщих техносфеpы — всех ее тpех
сфеp, позвоëяет pеаëизоватü ìетоäы и способы за-
щиты ÷еëовека от вpеäных возäействий пpи наëи-
÷ии таковых и оптиìизиpоватü паpаìетpы сpеäы
обитания.

Пpиpодоохpанные электpотехнологии

Теpìин "пpиpоäоохpанные эëектpотехноëоãии"
иìеет äостато÷но pазìытое напоëнение, вкëþ-
÷аþщее как испоëüзование эëектpокинети÷еских
явëений пpи конäиöиониpовании сpеä, вкëþ÷ая
÷еëовека, во внеøнеì эëектpи÷ескоì поëе иëи с
пpиìенениеì äpуãих эëектpи÷еских возäействий,
так и вопpосы pазpаботки экоëоãи÷ески безопас-
ноãо эëектpотехни÷ескоãо обоpуäования äëя эëек-
тpообpаботки тех иëи иных ìноãофазных систеì.

Ниже пpеäставëены ìетоäы эëектpообpаботки
систеì с поëяpной жиäкой äиспеpсионной сpеäой,
вкëþ÷ая питüевые, обоpотные öиpкуëяöионные,
техноëоãи÷еские, бытовые, сто÷ные и äp., испоëü-
зуеìые в пpиpоäоохpанных эëектpотехноëоãиях
Метоäы эëектpообpаботки кëассифиöиpуþтся

в зависиìости от явëений, пpоисхоäящих в ìеж-
эëектpоäноì пpостpанстве. Эти явëения тpуäно вы-
äеëитü в ÷истоì виäе. Напpиìеp, эëектpофоpез со-
пpовожäается эëектpоëизоì, а эëектpокоаãуëяöия —
эëектpохиìи÷еской коаãуëяöией и т. ä. Во вниìа-
ние пpиниìается техноëоãия эëектpообpаботки,
особенности внеøнеãо эëектpи÷ескоãо поëя (÷ас-
тота, pавноìеpностü и т. ä.) и пpеобëаäаþщие эф-
фекты. Пеpе÷исëенные ниже ìетоäы pаспоëоже-
ны в поpяäке увеëи÷ения напpяженности испоëü-
зуеìоãо эëектpи÷ескоãо поëя (от Е = (0,5...10,0) äо
1•104 В/сì).

1. Эëектpоäиаëиз — ìетоä эëектpообpаботки, пpи
котоpоì пpоисхоäит сепаpаöия ионов (äиаëиз) с их
конöентpиpованиеì у соответствуþщих эëектpоäов,
изìеняþщих pН пpиэëектpоäноãо пpостpанства.
Пpиìеняется äëя уäаëения ионов из äиспеpси-

онных сpеä, коëëоиäных pаствоpов и äëя опpесне-
ния воäы.

2. Эëектpоëиз — ìетоä, пpи котоpоì в ìеж-
эëектpоäноì пpостpанстве пpоисхоäят хиìи÷е-
ские pеакöии, как пpавиëо, без обpазования не-
pаствоpиìых соеäинений — äиспеpсной фазы,
в тоì ÷исëе за с÷ет окисëитеëüно-восстановитеëü-
ных pеакöий на эëектpоäе (эëектpоокисëение —
с отäа÷ей эëектpонов на аноäе и восстановëение —
с пpисоеäинениеì эëектpона на катоäе).
Пpиãоäен äëя изìенения хиìи÷ескоãо состава

äиспеpсионной сpеäы. Пpиìеняется äëя обеззаpа-
живания воäы.

3. Эëектpохиìи÷еская коаãуëяöия — ìетоä эëек-
тpообpаботки, пpи котоpоì в ìежэëектpоäноì пpо-
стpанстве поä äействиеì внеøнеãо поëя ãенеpиpу-
þтся катионы, обpазуþщие соpбиpуþщие ãиäpо-
ксиäы, в pезуëüтате ÷еãо поä возäействиеì как
катионов, так и ãиäpоокиси пpоисхоäит коаãуëяöия,
соpбöия и pазpуøается устой÷ивостü äиспеpсий.
Пpиãоäен äëя поëу÷ения коаãуëянта. Испоëüзу-

ется в техноëоãии о÷истки и обеззаpаживания воäы.
4. Эëектpофëотаöия — ìетоä эëектpообpабот-

ки, пpи котоpоì ãенеpиpуется ãаз, обpазуþщий

Статья о пpоблемах обеспечения безопасности
жизнедеятельности пpиpодоохpанными техноло-
гиями.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятель-

ности, пpиpодоохpанные электpотехнологии

Smirnov O. V. Environmental electro-
technologys

This paper is about problems of vital activity safety
constrained with environmental by electrotechnologys.

Keywords: safety, environmental, electrotechnologys

Bg113.fm  Page 24  Tuesday, December 25, 2012  9:12 AM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 1, 2013 25

высокоäиспеpсные и ìоноäиспеpсные эëектpи÷е-
ски заpяженные пузыpüки, аäсоpбиpуþщие ÷асти-
öы äиспеpсной фазы и тpанспоpтиpуþщие их на
повеpхностü жиäкости.
Испоëüзуется в обоãащении поëезных pуä, äëя

о÷истки и обеззаpаживания воäы.
5. Эëектpофëотокоаãуëяöия — ìетоä, со÷етаþ-

щий посëеäоватеëüно эëектpофëотаöиþ и эëек-
тpохиìи÷ескуþ коаãуëяöиþ
Испоëüзуется, как пpавиëо, äëя о÷истки пpиpоä-

ных и сто÷ных воä, в обоãащении поëезных pуä.
6. Эëектpофоpез — ìетоä эëектpообpаботки,

пpи котоpоì поä äействиеì эëектpи÷ескоãо поëя
пpоисхоäит äвижение заpяженных ÷астиö с их кон-
öентpиpованиеì у соответствуþщеãо эëектpоäа.
Возìожно пpеäваpитеëüное заpяжение ÷астиö.
Пpиìеняется äëя выäеëения äиспеpсной фазы

ìаëоконöентpиpованных систеì, напpиìеp, питüе-
вой воäы, фоpìиpования эëектpофоpети÷еских по-
кpытий, окpаски осажäениеì, в ìеäиöине и т. п.

7. Эëектpокоаãуëяöия — ìетоä эëектpообpабот-
ки, пpи котоpоì поëяpизованные внеøниì поëеì
÷астиöы сбëижаþтся и обpазуþт новые, соответст-
венно боëее кpупноãо pазìеpа аãpеãаты и ÷астиöы.
Эëектpокоаãуëяöия ìожет бытü обpатиìой (аãpеãа-
ты посëе снятия поëя pаспаäаþтся) и необpатиìой.
Пpиìеняется пpи фоpìиpовании стpуктуp по-

кpытий ìатеpиаëов, коаãуëяöии в техноëоãии об-
pаботки воäы, о÷истке нефти от воäы и соëей.

8. Дипоëофоpез — ìетоä эëектpообpаботки иëи
такое явëение, пpи котоpоì äвижениеì заãpязняþ-
щих ÷астиö, в тоì ÷исëе и незаpяженных, нейтpаëü-
ных (иìеþщих äзета-потенöиаë, пpиìеpно pавный
нуëþ), упpавëяþт неоäноpоäныì эëектpи÷ескиì
поëеì. Движение ÷астиö осуществëяется за с÷ет по-
ëяpизаöии äвойноãо эëектpи÷ескоãо сëоя.
Пpиìеняþт äëя напpавëенноãо конöентpиpо-

вания ìикpооpãанизìов, фоpìиpования стpуктуp.
9. Диэëектpофоpез — ìетоä эëектpообpаботки

иëи такое явëение, пpи котоpоì поëяpизуется ìа-
теpиаë ÷астиö и они и их аãpеãаты конöентpиpуþтся
в обëасти боëüøей напpяженности поëя пpи äи-
эëектpи÷еской пpониöаеìости ÷астиö боëüøей äи-
эëектpи÷еской пpониöаеìости сpеäы. В сëу÷ае, есëи
÷астиöы иìеþт ìенüøуþ, ÷еì äиспеpсионная сpеäа
äиэëектpи÷ескуþ пpониöаеìостü, они вытаëкива-
þтся в зону ìенüøей напpяженности поëя.
Испоëüзуþтся äëя ãëубокоãо обезвоживания и

обессоëивания нефти, пpи о÷истке äиэëектpи÷е-
ских жиäкостей и äpуãих непоëяpных сpеä.

10. Эëектpофиëüтpование — ìетоä эëектpооб-
pаботки, пpи котоpоì осажäение и уäеpживание
÷астиö веäут на поëяpизованной внеøниì эëек-
тpи÷ескиì поëеì äиэëектpи÷еской заãpузке —
коëëектоpе и внутpи ее.

Пpиìеняþт в техноëоãии, испоëüзуþщей ионо-
обìенные сìоëы, поëиìеpные, в тоì ÷исëе воëок-
нистые, заãpузки.

11. Эëектpоосìос — ìетоä эëектpообpаботки,
пpи котоpоì поä äействиеì эëектpи÷ескоãо поëя
пpоисхоäит напpавëенное äвижение pаствоpа от-
носитеëüно капиëëяpноãо твеpäоãо теëа (ìеì-
бpаны).
Пpиìеняется пpи обезвоживании стpоитеëüных

ìатеpиаëов, суøке изäеëий, упpо÷нении ãpунтов и пp.
12. Эëектpообезвоживание — ìетоä сãущения и

pеãуëиpования pеоëоãи÷еских свойств высококон-
öентpиpованных ãиäpоäиспеpсий во внеøнеì
эëектpи÷ескоì поëе.
Пpиìеняется пpи утиëизаöии осаäков бытовых,

пpоìыøëенных и сто÷ных воä.
13. Эëектpи÷еский pазpяä ìаëой ìощности —

ìетоä эëектpообpаботки, пpи котоpоì в ìежэëек-
тpоäноì пpостpанстве, созäаваеìоì систеìой
эëектpоäов, ãенеpиpуþщих неоäноpоäное эëек-
тpи÷еское поëе, возникаþт эëектpи÷еские pазpяäы
на фpонте иìпуëüсов напpяжениеì äо 3•103 В и
äëиной äо 0,02 с. Это ìоãут бытü и pазpяäы иì-
пуëüсов высокой ÷астоты.
Пpиìеняется пpи о÷истке от заãpязняþщих

÷астиö саìоãо øиpокоãо äиапазона физико-хиìи-
÷еских и биоëоãи÷еских свойств.

14. Высоковоëüтный иìпуëüсный pазpяä — ìе-
тоä эëектpообpаботки, пpи котоpоì в ìежэëек-
тpоäноì пpоìежутке ãенеpиpуþт pазpяäы на иì-
пуëüсах с напpяжениеì боëее 3•103 В и äëиной
ìенее 10–3 с за с÷ет энеpãии, запасаеìой пpеäва-
pитеëüно в накопитеëüноì конäенсатоpе.
Пpиìеняется в техноëоãии эëектpоãиäpавëи÷е-

скоãо уäаpа и обеззаpаживания питüевых и сто÷-
ных воä.

15. Коìпëекс эëектpи÷еских возäействий — ìе-
тоä эëектpообpаботки, пpи котоpоì испоëüзуется
в тоì иëи иноì со÷етании совокупностü выøеиз-
ëоженных ìетоäов.
Пpиìеняется äëя обезвpеживания сpеä, соäеp-

жащих носитеëей сибиpской язвы, АХОВ, коìпо-
нентов, вхоäящих в состав хиìико-бактеpиоëоãи-
÷ескоãо оpужия и неуäаëяеìых тpаäиöионныìи
ìетоäаìи äpуãих вpеäных и яäовитых веществ.

Безопасность атмосфеpы 
и воздуха закpытых помещений

Аэpозоëüные ÷астиöы вëияþт на эëектpи÷еские
свойства сpеäы, захватывая ионы, и саìи пpиоб-
pетаþт способностü pеаãиpоватü на возäействие
как внеøнеãо эëектpи÷ескоãо поëя, так и собст-
венноãо поëя äиспеpсной фазы.
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Ионы атìосфеpноãо возäуха, возникаþщие поä
äействиеì косìи÷еских ëу÷ей, фона естественной
pаäиоактивности, пpоìыøëенных изëу÷ений, воз-
äействуþт как на живое вещество, в ÷астности
систеìу эpитpон у ìëекопитаþщих, так и на аэpо-
зоëüный состав атìосфеpы с бипоëяpно заpяжен-
ныìи ÷астиöаìи. Унипоëяpностü возìожна в ус-
ëовиях коpонноãо pазpяäа в зоне высокой напpя-
женности эëектpи÷ескоãо поëя. Совокупностü
изìенения скоpости поступëения вpеäных ве-
ществ, скоpости вентиëяöии и скоpостей pеакöии
äает øиpокий äиапазон конöентpаöий боëüøин-
ства заãpязняþщих веществ, ìноãие из котоpых,
особенно оpãани÷ескоãо пpоисхожäения, — это
бесспоpные иëи пpеäпоëожитеëüные канöеpоãе-
ны. Усëовия жизнеäеятеëüности оpãанизìа в за-
кpытых поìещениях опpеäеëяþтся äействиеì па-
pаìетpов возäуøной сpеäы в отäеëüности и их
коìпëексной взаиìообусëовëенности.
Пpобëеìы устой÷ивости аэpозоëей и постоянст-

во хаpактеpистик äиспеpсионной ãазовой сpеäы —
это не тоëüко объект вниìания энеpãетики, но и,
в пеpвуþ о÷еpеäü, экоëоãии пëанеты и ÷еëовека,
все стоpоны существования котоpых зависят от аэpо-
äиспеpсных систеì. На повеpхности Зеìëи, в усëо-
виях отсутствия во ìноãих сëу÷аях безотхоäных тех-
ноëоãий, выбpосы в атìосфеpу пpеäпpиятий энеp-
ãетики и тpанспоpта, составëяþщие äве тpети
общеãо коëи÷ества пеpви÷ных антpопоãенных аэ-
pозоëей, ìетаëëуpãи÷еских коìпëексов, пpоìыø-
ëенности стpоитеëüных ìатеpиаëов, в особенно-
сти пpоизвоäства öеìента, сопpовожäаþщеãося
уносоì высокоäиспеpсных ÷астиö аëþìосиëика-
тов, каpбонатов, äpуãих ìинеpаëüных соеäинений
хиìи÷еских пpоизвоäств, становятся пpи÷иной
äеãpаäаöии возäуøной сpеäы и, как сëеäствие,
уìенüøения экоëоãи÷еской безопасности.
Важнейøие из паpаìетpов сpеäы как äиспеpс-

ной систеìы, особенно пpи äëитеëüноì пpебыва-
нии ëþäей в заìкнутых поìещениях, это конöен-
тpаöия, хиìи÷еский, äиспеpсный и бактеpиаëü-
ный состав взвеøенной äиспеpсной фазы возäуха.
Есëи аэpозоëи неоpãани÷еских и оpãани÷еских ве-
ществ изу÷ены äостато÷но поëно, то пpиpоäа об-
pазования, физико-хиìи÷еские и биоëоãи÷еские
свойства биоаэpозоëя, иãpаþщеãо поpой основ-
нуþ pоëü в коìпëексе äpуãих фактоpов возäейст-
вия на ëþäей, изу÷ены сëабо и во ìноãоì неясны.
Виäовая кëассификаöия биоаэpозоëя неpаз-

pывно связана со сpеäой обитания и еãо исто÷ни-
коì. Так, äëя закpытых поìещений хаpактеpныì
показатеëеì бактеpиоëоãи÷еской заãpязненности
возäуха явëяется наëи÷ие ãеìоëити÷еской кокко-
вой ìикpофëоpы и зеëенящеãося стpептококка,

а также ãpибков, пëесени и бактеpий киøе÷ной
ãpуппы.
В закpытых поìещениях коëи÷ество ìикpооp-

ãанизìов ìожет äостиãатü 30 000 т/ì3, в ÷истоì же
возäухе — 1000...1500 т/ì3. В закpытых поìещениях
и кабинах ìаøин бактеpиаëüная обстановка ìожет
усуãубëятüся из-за непpеpывноãо наpастания за-
ãpязненности, оãpани÷енности санитаpно-пpофи-
ëакти÷еских ìеp, ìикоëоãи÷еской несовìестиìо-
сти ÷ëенов ãpупп и т. ä.
Физиоëоãи÷еский биоаэpозоëü ìожет pаспpо-

стpанятüся как от исто÷ника, так и конвекöионныìи
токаìи. Известно, ÷то капëи pазìеpоì 1...10 ìкì
äеpжатся в возäухе пpи скоpости потока 0,2 ì/ìин.
Миниìаëüная скоpостü возäуха, необхоäиìая

äëя поäнятия в возäух бактеpиаëüноãо аэpозоëя:
20...30 ìì/c äëя киøе÷ной паëо÷ки и паëо÷ки
бpþøноãо тифа; 2...5 ìì/с äëя тубеpкуëезной па-
ëо÷ки, стафиëококка и споp, так как посëеäние
обëаäаþт ìиниìаëüныì уäеëüныì весоì.
Хотя в заìкнутых поìещениях äинаìика изìе-

нения ìикpофëоpы ввиäу отсутствия pезких кëиìа-
ти÷еских коëебаний äовоëüно устой÷ива, на ее со-
став ìоãут зна÷итеëüно вëиятü нахоäящееся в этих
поìещениях коëи÷ество ëþäей и животных, сте-
пенü их активности и эффективностü вентиëяöии.
Пpи обсëеäовании общежитий заãpязненностü

поìещений оказаëасü сëеäуþщей: ìикpооpãаниз-
ìы от 1100 äо 31 000...44 000 1/ì3, с÷етная конöен-
тpаöия пыëи составиëа пpи этоì от 150 äо 2500 пы-
ëинок в 1 ì3, пpи÷еì бактеpиаëüная пыëü соста-
виëа 93...97 % общеãо ÷исëа ìикpооpãанизìов.
Пpи опpеäеëении ìикpобной заãpязненности хи-
pуpãи÷еских кëиник поëу÷ено 7500...11 000 ìикpо-
оpãанизìов в 1 ì3, пpи пыëевоì заãpязнении
500...800 пыëинок в 1 ì3. Бактеpиоëоãи÷еская за-
ãpязненностü кваpтиpы из тpех коìнат пëощаäüþ
42 ì3 с насеëениеì из тpех ÷еëовек: общее коëи-
÷ество ìикpооpãанизìов в ì3 — 4924...6864, из них
зеëенящеãо стpептококка — 36...72, ãеìоëити÷еско-
ãо — 8...38. Увеëи÷ение пëощаäи, пpихоäящейся на
оäноãо ÷еëовека, пpивоäит к неëинейноìу сниже-
ниþ заãpязненности возäуха стpептококкаìи.
Боëüøуþ pоëü в пеpеносе инфекöии иãpает

бактеpиаëüная пыëü, котоpая обpазуется в pезуëü-
тате поäсыхания бактеpиаëüных капеëü. Это отно-
сится в основноì к сапpофитныì виäаì ìикpо-
бов: споpаì, ãpибкаì, пëесени, а также äифтеpий-
ныì паëо÷каì и pазëи÷ныì коккаì.
Существует ìножество äанных, котоpые ãово-

pят о тоì, ÷то жизнеспособностü ìикpооpãаниз-
ìов и виpусов в фазе бактеpиаëüной пыëи в оби-
таеìых поìещениях сохpаняется от нескоëüких
÷асов äо нескоëüких ìесяöев. Геìоëити÷еский
стpептококк выживает в пыëи окоëо 10 неäеëü.
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Дифтеpийная паëо÷ка, выäеpжанная в вакууìе,
способна житü окоëо 4 ëет, на повеpхности äеpева —
3...5 ìесяöев, на никеëиpованных ÷астях — 9 äней,
на жеëезе — окоëо 1 ÷. Виpус ãpиппа на стекëе,
обоях, ìатеpиаëе существует от 1 äо 5 суток. Об-
сеìененностü возäуха на 93...97 % ìожет бытü обу-
сëовëена пыëевой фазой биоаэpозоëя.
Боëüøуþ äоëþ в пыëевой заãpязненности ìо-

ãут заниìатü аэpозоëи оpãани÷ескоãо пpоисхож-
äения. В 1 ì3 возäуха общежития обнаpуживается
äо 290 000 ÷астиö эпиäеpìиса ÷еëовека.
Тpебования к аэpоионноìу составу возäуха пpо-

извоäственных и общественных поìещений в соот-
ветствии с ныне отìененныì СанПиН 2.2.4.1294—03
пpеäусìатpиваëи оптиìизаöиþ этоãо состава в
ãеpìоотсеках с искусственной сpеäой обитания, в
соäеpжащих обоpуäование поìещениях с синтети-
÷ескиìи ìатеpиаëаìи и покpытияìи, созäаþщи-
ìи эëектpи÷еские поëя.
Озäоpовëение возäуха в поìещениях аэpоиони-

заöией актуаëüно в связи с теì, ÷то конöентpаöия
пpоäуктов сãоpания, токси÷ных веществ и pаäиоак-
тивных эëеìентов боëüøе в поìещениях, ÷еì на от-
кpытоì возäухе. Иäентификаöия состава возäуха в
поìещениях, оöенка возìожных опасностей, pеа-
биëитаöионное возäействие аэpоионизаöии пpеä-
ставëяет весüìа актуаëüнуþ заäа÷у, особенно в свя-
зи с аëëеpãи÷ескиìи pеакöияìи и забоëеванияìи,
вызываеìыìи ìеëкиìи оpãанизìаìи, живущиìи
в äоìовой пыëи, таких, как кëещи, ãpибы, бакте-
pии и äp., несìотpя на то, ÷то бëаãоäаpя инфиëüт-
pаöии в боëüøинстве äоìов возäух обновëяется за
1...2 ÷.
Эëектpи÷еские аэpоионизатоpы испоëüзуþт явëе-

ние теìноãо коpонноãо pазpяäа пpи токе 10–7...10–8 А
и напpяжении на эëектpоэффëþвиаëüной ëþстpе
35•103...75•103 В.
С öеëüþ обеспе÷ения санитаpно-ãиãиени÷е-

ской безопасности, снижения pисков забоëевае-
ìости öеëесообpазно иìетü инженеpные ìетоäы
pас÷ета и пpоектиpования систеì ионизаöии.
В наибоëее общеì виäе заäа÷а о заpяäке и осаж-

äении аэpозоëüных ÷астиö, заниìаþщих некотоpый
объеì, пpи аэpоионизаöии этоãо объеìа pассìатpи-
ваëасü канä. техн. наук, äоö. А. Г. Ваpеховыì. Иì
быëи поëу÷ены анаëити÷еские зависиìости, позво-
ëяþщие в pаìках пpинятых äопущений опpеäеëятü
по заäанныì хаpактеpистикаì ионизатоpа и о÷и-
щаеìоãо поìещения вpеìя pаботы ионизатоpа äëя
поëу÷ения заäанноãо уpовня обеспыëивания.

Pеаëизаöия аэpоионизаöионных техноëоãий по-
казаëа обоснованностü поëу÷енных зависиìостей.
Pас÷етные соотноøения конöентpаöии, скоpости и
вpеìени äpейфа ÷астиö ионизиpованноãо возäуха

äëя pассìатpиваеìой ãипотети÷еской ìоäеëи äаþт
вpеìя осажäения поpяäка äесятка — сотен ìинут,
÷то поäтвеpжäается экспеpиìентаëüныìи, в тоì
÷исëе и оpиãинаëüныìи, äанныìи по осажäениþ
ионизиpованноãо биоаэpозоëя, ка÷ественно сов-
паäаþщие с пpеäëоженной теоpией.
Пpи возäействии на возäух поìещения объ-

еìоì V = 9 Ѕ 6 Ѕ 4,3 ì3 эëектpи÷ескиì поëеì
äвух пpовоäов из нихpоìа äиаìетpоì d = 2•10–4 ì,
поäвеøенных на pасстоянии 1 ì от потоëка, пpи
напpяжении тока U = 36•103 В и коëи÷естве эëек-
тpи÷еских заpяäов n = 1,4•1011 эë. заp./ì3 кон-
öентpаöия взвеøенных ÷астиö уìенüøиëасü с
45•109 äо 0,3•109 ì–3 за 6•103 с.
В стекëянноì боксе V = 0,2 ì3 со взвесüþ куëü-

туpы зоëотистоãо стафиëококка, пpиãотовëенноãо в
стеpиëüной воäопpовоäной воäе пëотностüþ 200 ìëн
бактеpиаëüных теë в 1 ìë, пpи напpяжении на изëу-
÷атеëе ионов U = 3,5•103 В, pазìеpе взвеøенных
÷астиö 5...50 ìкì поëное освобожäение от взвеси в
боксе пpоисхоäиëо по исте÷ении 36•102... 54•102 с.
Пpи испоëüзовании ãенеpатоpа отpиöатеëüных ио-

нов с эëектpи÷ескиìи паpаìетpаìи U = 75•103 В,
I = 0,5 ìА пpи пëотности ионов ∼5•1011 ì–3 на
pасстоянии 1,5 ì от ãенеpатоpа быëо отìе÷ено
уìенüøение ÷исëа коëоний посëе откëþ÷ения ãе-
неpатоpа со 150 äо 1...10 в ÷аøке Петpи за вpеìя от
780 äо 2280 с. Втоpая сеpия опытов äаëа уìенüøе-
ние ÷исëа коëоний со 106,8 äо 5...6 за 1080...4680 с.
Все äанные опытов быëи тщатеëüно статисти÷ески
обpаботаны.
Иссëеäоваëосü вëияние эëектpостати÷ескоãо

поëя ионизиpуþщей ëþстpы, выпоëненной анаëо-
ãи÷но эëектpоэффëþвиатоpу А. Л. Чижевскоãо, на
осажäение взвеøенных äиспеpсных ÷астиö. В по-
ìещении объеìоì 60 ì3 пpи закpытых фоpто÷ках
и äвеpях, искëþ÷аþщих внеøнее искажение тpа-
ектоpий ÷астиö биоаэpозоëя, пpовоäиëосü взятие
пpоб äо вкëþ÷ения ионизиpуþщей ëþстpы и во
вpеìя pаботы пpи U = 50•103 В. В pезуëüтате быëо
выяснено, ÷то за 36•102 с обсеìененностü возäуха
уìенüøается в 5 pаз пpи обы÷ной исхоäной кон-
öентpаöии биоаэpозоëя.
В äpуãих иссëеäованиях о вpеìени осажäения

÷астиö в поëе ионизиpуþщеãо исто÷ника суäитü
тpуäно из-за отсутствия äанных ëибо о напpяже-
нии pазpяäа, ëибо о pазìеpах поìещения, ëибо о
коëи÷естве изëу÷атеëей, оäнако ìожно отìетитü,
÷то вpеìя осажäения составëяет ìинуты и, кpоìе
тоãо, обеспыëивание ионизаöией возìожно таì,
ãäе не пpевыøена äопустиìая ноpìа конöентpа-
öии пыëи, а скоpостü äвижения возäуха не пpевы-
øает скоpости äpейфа ÷астиö в эëектpостати÷е-
скоì поëе аэpоионизатоpа.
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Водные сpеды

Воäа — необхоäиìый коìпонент всех жиäко-
стей теëа, составная ÷астü всех еãо тканей, кëеток,
ëиìфы, кpови и секpетов жеëез; иìенно воäа пе-
pевоäит ÷астü пищи в состояние, пpи котоpоì она
усваивается оpãанизìоì. Она pаствоpяет токсины
и с пpоäуктаìи жизнеäеятеëüности вывоäит их из
оpãанизìа. Ноpìаëüная воäа уëу÷øает pаботу не
тоëüко теëа, но способствует боëее пpоäуктивноìу
и то÷ноìу ìыøëениþ, так как кëетки ìозãа на
70 % состоят из воäы.
Унивеpсаëüный pаствоpитеëü — воäа не ìожет

бытü заìенена ни оäниì äpуãиì веществоì, способ-
ныì обеспе÷итü в поëноì объеìе возìожности оpãа-
низìа выпоëнятü все еãо физиоëоãи÷еские функöии.
Воäа явëяется важнейøиì коìпонентоì, необхоäи-
ìыì äëя выживания и ÷еëовека, и всех животных.
Твеpäые ÷астиöы иëи капеëüки заãpязнений в

воäе выступаþт эëектpозаpяженныìи ìикpообъек-
таìи, ÷то обеспе÷ивает их устой÷ивостü, и, поэтоìу,
сëеäуя законаì эëектpостатики, они в постоянноì
эëектpи÷ескоì поëе совеpøаþт äвижение, котоpыì
ìожно упpавëятü. Можно конöентpиpоватü ÷астиöы
заãpязнений у оäноãо из эëектpоäов, вызыватü их
укpупнение в pезуëüтате аãpеãиpования, ускоpятü
сеäиìентаöиþ и отäеëятü от äиспеpсионной сpеäы,
т. е. о÷ищатü жиäкости и, пpежäе всеãо, питüевуþ
воäу с эффективностüþ, äеëаþщей возìожностü ее
испоëüзования, в тоì ÷исëе повтоpноãо.
О÷истные устpойства с пpиìенениеì эëектpи-

÷ескоãо поëя ìоãут коìпоноватüся с äpуãой о÷и-
стной аппаpатуpой в öеëях созäания унивеpсаëü-
ных сооpужений ìноãоöеëевоãо назна÷ения.
Эëектpоо÷истные устpойства коìпактны, высоко-
эффективны и äостато÷но эконоìи÷ны. Боëüøиì
äостоинствоì ìетоäа эëектpовоäоо÷истки явëяет-
ся то, ÷то он позвоëяет созäаватü унифиöиpован-
нуþ аппаpатуpу äëя о÷истки питüевых и сто÷ных
воä, pазëи÷ных по хиìи÷ескиì и физи÷ескиì
свойстваì. Что касается токси÷ности воäы, то ее
контpоëü возìожен оптоэëектpонныìи биотесто-
выìи систеìаìи, pазpабатываеìыìи на кафеäpе
инженеpной защиты окpужаþщей сpеäы Санкт-
Петеpбуpãскоãо ãосуäаpственноãо эëектpотехни-
÷ескоãо унивеpситета.
Особенностü стpуктуpы жиäкой воäы пpоявëя-

ется в пpостpанственной сетке воäоpоäных связей
с тетpаэäpи÷ескиì pаспоëожениеì бëижайøих со-
сеäей, наëи÷ии пустот с ÷асти÷ныì их запоëнени-
еì ìоëекуëаìи воäы, pазной степени связанности
ее ìоëекуë, коопеpативноì хаpактеpе воäоpоäной
связи воäы, ÷то и объясняет ее особые свойства —
аноìаëии.

Поäвижные ìоëекуëяpные обpазования — ас-
соöиаты созäаþт бëаãопpиятные усëовия äëя об-
ìена энеpãией и ìоëекуëяpных пеpестpоек.
Спеöифика жиäкоãо состояния äопускает тоëü-

ко веpоятностнуþ тpактовку стpуктуpы жиäкости с
выäеëениеì ее наибоëее хаpактеpных ÷еpт.
Пеpехоä истинноãо pаствоpа в äиспеpснуþ сис-

теìу на÷инается с появëения ãpаниöы pазäеëа фаз,
÷астиöы котоpой иäентифиöиpуþтся пpи объеäи-
нении пpиìеpно 20...30 ìоëекуë. Тоãäа фоpìиpу-
ется повеpхностü и ìожно ãовоpитü о ìеж÷асти÷-
ноì взаиìоäействии.
В конöентpиpованных (осаäо÷ных) систеìах с

жиäкой äиспеpсионной сpеäой посëеäняя ÷асто
оказывается активной и поä вëияниеì эëектpи÷е-
скоãо поëя ìожет пеpеìещатüся относитеëüно ÷ас-
тиö осаäка к эëектpоäу. Эëектpоосìоти÷еские яв-
ëения испоëüзуþтся пpи обезвоживании и сãуще-
нии осаäков, котоpые обpазуþтся в пpоöессе
о÷истки воäы и завеpøаþт ее техноëоãи÷ескуþ
схеìу.
Пpиìенение эëектpообpаботки äëя pеøения

заäа÷и отäеëения äиспеpсной фазы заãpязнений от
äиспеpсной сpеäы в техноëоãии о÷истки воäы ãа-
pантиpует конöентpиpование и аãpеãиpование ÷ас-
тиö с pазìеpаìи на÷иная от ìоëекуëяpных.
В ка÷естве заìенитеëя свинöа в бензине ис-

поëüзоваëасü äобавка —ìетитpибутиëовый эфиp —
МТБЭ, пpи пpоизвоäстве котоpоãо он в ìини-
ìаëüных, но не äопустиìых конöентpаöиях обна-
pуживается в поäзеìных и питüевых воäах. Биохи-
ìи÷ески МТБЭ не окисëяется, эëектpообpаботка
позвоëяет снизитü еãо конöентpаöиþ в стоках бо-
ëее, ÷еì в тыся÷у pаз [1].
Пpи о÷истке бытовых, пpоìыøëенных, буpовых,

поäтоваpных воä обpазуется боëüøое коëи÷ество
осаäков, объеìы котоpых затpуäняþт их пеpеìеще-
ние, хpанение, обpаботку. Пpи эëектpообpаботке
осаäков уìенüøается объеì пpоìыøëенных, быто-
вых, поäтоваpных воä и соäеpжиìоãо нефтеаìбаpов,
÷то позвоëяет в пеpвуþ о÷еpеäü снизитü тpанспоpт-
ные pасхоäы.

Высококонцентpиpованные сpеды и осадки

Пpи экспëуатаöии на теppитоpии Pоссии боëее
230 тыс. кì ìаãистpаëüных и 350 тыся÷ кì пpоìы-
сëовых тpубопpовоäов, несìотpя на äиаãностику,
капитаëüный pеìонт, pеконстpукöиþ с испоëüзо-
ваниеì новых техноëоãий, пpовеäение экоëоãи÷е-
ской экспеpтизы новых пpоектов и экспеpтизы
пpоìыøëенной безопасности на боëüøинстве
нефтяных ìестоpожäений заãpязняþтся воäные
объекты с повыøениеì ìинеpаëизаöии повеpхно-
стных воä, а нескоëüко тыся÷ ãектаpов ãpунта за-
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ãpязнены 1 ìëн т pазëитой нефти. Это связано с
высокиì уpовнеì аваpийности на ìаãистpаëüных
тpубопpовоäах из-за зна÷итеëüноãо физи÷ескоãо и
ìоpаëüноãо износа тpубопpовоäов и обоpуäова-
ния, сопpовожäаþщиìся заëповыì заãpязнениеì
воäных объектов, по÷вы и атìосфеpноãо возäуха,
пpевыøаþщиì пpеäеëüно äопустиìые конöентpа-
öии уãëевоäоpоäов и пpоäуктов сãоpания в 50 pаз
и боëее. В pяäе сëу÷аев аваpии сопpовожäаþтся
тяжеëыìи тpавìаìи и ãибеëüþ ëþäей.
Основной обëастüþ пpиìенения эëектpоосìо-

са с÷итается возäействие эëектpи÷ескоãо поëя на
ãpунты — иìенно в этой обëасти пpовеäено боëü-
øинство пpоизвоäственных pабот, связанных с
ëиквиäаöией заìазу÷енности теppитоpий и äо-
стиãнуты опpеäеëенные успехи.
В кpиотехноëоãиях необpатиìое аãpеãиpование

обязано не тоëüко ìехани÷ескоìу вытеснениþ
÷астиö из сëоя кpистаëëизиpуþщейся жиäкости
вãëубü заìоpаживаеìоãо осаäка и их сбëижениþ,
но и высокой напpяженности эëектpи÷ескоãо поëя
на ãpаниöе ëеä—жиäкостü, äостиãаþщей веëи÷и-
ны боëее 5•104 В/ì, вызываþщеãо поëяpизаöион-
ное взаиìоäействие ÷астиö осаäка и обpазование
поëиìеpных аãpеãатов, пеpехоäящих в кpистаë-
ëизаöионные. Пpиìенение ìетоäа заìоpажива-
ния и еãо коìбинаöии с известныìи ìетоäаìи
ìехани÷ескиìи и эëектpообpаботки, а заìоpажи-
вание без пpеäваpитеëüной эëектpокоаãуëяöии
снижает äиспеpсностü осаäка в ìенüøей степени,
÷еì посëе эëектpообpаботки, — откpывает øиpо-
кие пеpспективы пеpеpаботки, утиëизаöии и
обезвоживания осаäков и нефтеøëаìов как в пе-
pиоäи÷ескоì, так и непpеpывноì техноëоãи÷е-
скоì пpоöессе с испоëüзованиеì естественных
низких теìпеpатуp иëи ëüäоãенеpатоpов непpе-
pывноãо äействия.
В экспеpиìентаëüных усëовиях наиëу÷øие pе-

зуëüтаты по конöентpиpованиþ и обезвоживаниþ
осаäков ìетоäоì эëектpообpаботки äостиãаëисü
пpи испоëüзовании в ка÷естве оäноãо из эëектpоäов
аëþìиния, напpяженности поëя 5•103...3•104 В/ì,
пëотности тока боëее 10•104 А/ì2 и вpеìени об-
pаботки 3•102...6•102 с, ÷то позвоëяëо поëу÷итü
из 2 %-ных суспензий высококонöентpиpованные
с соäеpжаниеì твеpäой фазы боëее 60 %. С поìо-
щüþ изìенения воäоpоäноãо показатеëя, степени
отìывки и конöентpаöии поëиакpиëаìиäа изìе-
няëисü эëектpокинети÷еские хаpактеpистики
осаäков, иãpаþщие важнуþ pоëü пpи испоëüзова-
нии эëектpи÷ескоãо ìетоäа конöентpиpования.
Пpи эëектpообезвоживании осаäков оãнеупоp-

ных ìатеpиаëов обpащает на себя вниìание, ÷то
выявëенная законоìеpностü коppеëяöии ìиниìу-
ìа äзета-потенöиаëа, кpити÷еской напpяженности

и ìаксиìуìа пpеäеëüноãо сеäиìентаöионноãо
осаäка äëя äиспеpсий оãнеупоpов, в тоì ÷исëе и
пpеäваpитеëüно коаãуëиpованных, pаспpостpаня-
ется и на äpуãие äиспеpсии. Это äеëает öеëесооб-
pазныì пpи pеаëизаöии техноëоãии эëектpообpа-
ботки систеì этоãо кëасса pассìатpиватü их с об-
щих позиöий.
Пpи заìоpаживании ионно-стабиëизиpован-

ных систеì пpоöесс обpазования нейтpаëüноãо
ëüäа пpивоäит к повыøениþ конöентpаöии эëек-
тpоëита в жиäкой фазе, из котоpой äиспеpсные
÷астиöы аäсоpбиpуþт на своей повеpхности ÷астü
ионов, не поступаþщих пpи pазìоpаживании
осаäка в воäу, и ее эëектpопpовоäностü оказыва-
ется ниже эëектpопpовоäности исхоäной, ÷то
уìенüøает äзета-потенöиаë ÷астиö и веëи÷ину
пpеäеëüноãо сеäиìентаöионноãо осаäка. Необpа-
тиìое аãpеãиpование связано с высокой напpя-
женностüþ эëектpи÷ескоãо поëя на ãpаниöе ëеä—
жиäкостü, äостиãаþщей веëи÷ины боëее 500 В/сì.
Внеøнее эëектpи÷еское поëе пpи äостато÷ных

веëи÷инах напpяженности фоpìиpует из ÷астиö
äиспеpсной фазы капиëëяpно-поpистуþ систеìу,
эëектpоосìоти÷еское те÷ение и пеpеìещение
жиäкости из котоpой вызывает обезвоживание оä-
нофазных, сëоистых, сìеøанных, соäеpжащих оp-
ãани÷еские и неоpãани÷еские коìпоненты систеì
на фоне pазëи÷ных взаиìосвязанных эëектpоки-
нети÷еских пpоöессов.
Сpеäи техноëоãий защиты от заìеpзания, обpа-

зования ëüäа и низкотеìпеpатуpных вязких отëо-
жений на контактных повеpхностях оäна из наи-
боëее эффективных эëектpотехноëоãий — эëек-
тpообоãpев тpубопpовоäов, скважин, äpуãоãо
нефтеãазовоãо обоpуäования.
Пpиìенение эëектpоэнеpãии äëя эëектpонаãpе-

ва обоpуäования позвоëяет pеøатü вопpосы пpо-
ìыøëенной безаваpийности и экоëоãи÷еской безо-
пасности, пpеäотвpащатü отказы нефтеãазовоãо
обоpуäования, систеì жизнеобеспе÷ении.
Изу÷ение вëияния усëовий и техноëоãий эëек-

тpонаãpева и эëектpообpаботки показывает воз-
ìожностü безаваpийной pаботы, обеспе÷иваþщей
ноpìаëüное функöиониpование еìкостей, сква-
жин, тpубопpовоäов и защиту окpужаþщей сpеäы.
В закëþ÷ение сëеäует отìетитü, ÷то экоëоãи÷е-

ские опасности наpуøаþт функöии и связи пpи-
pоäных объектов, способностü их к саìовосста-
новëениþ, наносят ущеpб защитныì свойстваì
пpиpоäы и ÷еëовека [2]. В то же вpеìя эконоìи-
÷еское pеãуëиpование экоëоãи÷еской коìпоненты
безопасности жизнеäеятеëüности позвоëит акти-
визиpоватü внеäpение энеpãосбеpеãаþщих техно-
ëоãий, в тоì ÷исëе по пеpеpаботке отхоäов.
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Опыт показывает — äаже успеøное испоëüзо-
вание фpан÷айзинãовых эконоìи÷еских ìеханиз-
ìов по пеpеäа÷е пpиpоäоохpанных эëектpотехно-
ëоãий не воспоëняет эффективности пpиìенения
ãибкой систеìы поощpения на äëитеëüнуþ пеp-
спективу, коãäа уäеëяется особое вниìание охpане
зäоpовüя ÷еëовека, защите еãо бëаãопоëу÷ия [3].

Выводы

1. Пpиpоäоохpанные эëектpотехноëоãии позво-
ëяþт оптиìизиpоватü в соответствии с ноpìатива-
ìи эëеìенты всех тpех составëяþщих биосфеpы
как внутpи, так и вне поìещений, уìенüøая теì
саìыì опасности и pиски в ãоìо- и ноксосфеpе.

2. Pазäеëение äиспеpсных систеì с экоопасныìи
составëяþщиìи — актуаëüная пpобëеìа, pеøение ко-
тоpой путеì пpиìенения эëектpотехноëоãий — как

ìетоäа обеспе÷ения безопасности жизнеäеятеëüности
зна÷итеëüно снижает pиски pеаëизаöии опасностей.
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Выявлены нефтезагpязненные участки водных объектов и болот на основе данных дистанционного зон-
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Alekseeva M. N., Yashchenko I. G., Peremitina Т. О. Assessment of oil-producing region en-
vironmental state with using of remote sensing data and geoinformation technology

The polluted areas of water objects and bogs are revealed by treatment of remote sensing data which represented
by Landsat satellite images of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug. The methodical question of zones mapping,
which are vulnerable to anthropogenic impact is considered. The Normalized vegetation index was been calculated
on the Landsat satellite images base. The evaluation of normalized vegetation index value inside of vulnerable zones
was carried.

Keywords: oil-producing region, water object, bogs, Landsat satellite images, vulnerable zones, normalized veg-
etation index
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Введение

По оöенкаì экоëоãов ежеãоäно в Pоссии во
внеøнþþ сpеäу попаäает не ìенее 1...3 % äобы-
ваеìой в стpане нефти в pезуëüтате аваpийных pаз-
ëивов. Поäс÷итано, ÷то в сpеäнеì пpи оäноì по-
pыве нефтепpовоäа выбpасывается 2 т нефти, пpи-
воäящей в непpиãоäностü 1000 ì2 зеìëи [1]. Так, за
2009 ã. в Ханты-Мансийскоì автоноìноì окpуãе
(ХМАО) заpеãистpиpовано 4797 аваpий, из них
2417 аваpий на нефтепpовоäах и 2380 аваpий на во-
äовоäах. Общая ìасса заãpязняþщих веществ, по-
павøих в окpужаþщуþ сpеäу, составиëа 5781 т,
пëощаäü заãpязнения составëяет 229,6 ãа [2].
Как в аваpийных ситуаöиях, так и в pежиìе

ноpìаëüной экспëуатаöии объектов äобы÷и, пеp-
ви÷ной пеpеpаботки и тpанспоpтиpовки уãëевоäо-
pоäноãо сыpüя пpоисхоäят уте÷ки, сбpосы иëи
иное поступëение нефтепpоäуктов в воäные объ-
екты и на повеpхностü пëощаäи воäосбоpа. Эко-
ëоãи÷еские иссëеäования на äанных теppитоpиях
пpеäпоëаãаþт выявëение существуþщих и воз-
ìожных экоëоãи÷еских наpуøений, оöенку фак-
ти÷ескоãо состояния и уpовней заãpязнения по÷-
вы, воäы, напо÷венноãо покpова и каpтоãpафиpо-
вание зон вëияния объектов нефтеäобы÷и на
окpужаþщуþ сpеäу. В настоящее вpеìя äëя экоëо-
ãи÷еских иссëеäований испоëüзуþтся pазëи÷ные
ãеоинфоpìаöионные систеìы (ГИС), пpеäостав-
ëяþщие возìожности ìоäеëиpования и пpоãнози-
pования небëаãопpиятных ситуаöий. Основной öе-
ëüþ äанной pаботы явëяется ãеоинфоpìаöионное
каpтоãpафиpование зон, уязвиìых к техноãенноìу
возäействиþ, и оöенка их состояния на основе äан-
ных äистанöионноãо зонäиpования, пpеäставëен-
ных косìи÷ескиìи сниìкаìи (КС) Landsat.

Каpтогpафиpования зон, 
уязвимых к техногенному воздействию

Объекты äобы÷и, пеpви÷ной пеpеpаботки и
тpанспоpтиpовки уãëевоäоpоäноãо сыpüя за÷астуþ
pаспоëожены на боëотах, озеpах и их воäоохpан-
ных зонах, отëи÷аþщихся высокой ÷увствитеëüно-
стüþ к техноãенноìу возäействиþ. Пpовеäена
оöенка нефтезаãpязнения воäно-боëотных уãоäий
на основе äеøифpиpования КС Landsat.
Поступëение нефтепpоäуктов в pеки и озеpа пpо-

исхоäит как непосpеäственно пpи аваpиях на неф-
тепpовоäах, пеpесекаþщих воäные пpеãpаäы, так и
пpи сìыве с нефтезаãpязненной воäосбоpной пëо-
щаäи [3]. Нефтяная пëенка изìеняет отpажатеëüные
свойства повеpхности воäных объектов и контpасты
ìежäу пятнаìи нефти и ÷истой воäой заìетны на
КС Landsat. Напpиìеp, пpи синтезе КС теppитоpии
Саìотëоpскоãо ìестоpожäения, поëу÷енных в виäи-
ìоì äиапазоне эëектpоìаãнитноãо спектpа, на озе-

pах Саìотëоp и Кыìыë-Эìтоp заìе÷ены оpеоëы
нефтезаãpязнений. Действитеëüно, по äанныì бþë-
ëетеня [3] на отäеëüных pеках и озеpах теppитоpии
ëиöензионных у÷астков отìе÷ается пpевыøение
пpеäеëüно äопустиìых конöентpаöии нефтепpоäук-
тов, установëенных äëя pыбохозяйственных воäо-
еìов (ПДКвp). Конöентpаöии нефтепpоäуктов бо-

ëее 0,2 ìã/äì3 (4 ПДКвp) набëþäаþтся в основноì
на небоëüøих воäных объектах зиìой и весной.
Дëя выявëения нефтезаãpязнений на воäоpаз-

äеëüных пpостpанствах испоëüзоваëисü КС Landsat
в инфpакpасноì äиапазоне эëектpоìаãнитноãо
спектpа. В pезуëüтате äеøифpиpования КС Landsat
1999—2001 ãã. быëо опpеäеëено, ÷то общая пëо-
щаäü нефтяных pазëивов на теppитоpии тестовоãо
у÷астка составëяет 24 кì2, из них 11 кì2 пpихоäится
на Саìотëоpское ìестоpожäение. По pезуëüтатаì
äеøифpиpования КС Landsat в 2007 ã. на теppитоpии
Саìотëоpскоãо и Ватинскоãо ìестоpожäений пëо-
щаäи нефтеpазëивов составиëи 4,5 кì2 и 0,4 кì2 со-
ответственно (сì. табëиöу).
Как виäно из табëиöы, наибоëüøие пëощаäи

нефтеpазëивов на теppитоpии Саìотëоpскоãо и
Ватинскоãо ìестоpожäений пpихоäятся на ìохо-
вые и тpавяные боëота, котоpые составëяþт от 46
äо 60 % от общей пëощаäи нефтеpазëивов.
Несìотpя на снижение пëощаäей нефтезаãpяз-

ненных зеìеëü на теppитоpии ХМАО в pезуëüтате
пpовоäиìых pекуëüтиваöий пpобëеìа нефтяноãо
заãpязнения остается остpой. Так, в pезуëüтате на-
зеìноãо обсëеäования теppитоpии Саìотëоpскоãо
ìестоpожäения в 2011 ã. быëо установëено неуäов-
ëетвоpитеëüное экоëоãи÷еское состояние некото-
pых кустовых пëощаäок, нахоäящихся в воäоохpа-
ной зоне озеpа Кыìыë-Эìтоp [4]. Напpиìеp,
в пpоöессе обсëеäования кустовых пëощаäок
№ 1173а и 1173б быëи выявëены уте÷ки нефтесо-
äеpжащей жиäкости за пpеäеëы объекта на пpиëе-
ãаþщуþ забоëо÷еннуþ теppитоpиþ.
С у÷етоì pассìотpенноãо возäействия объектов

нефтеäобы÷и на состояние воäно-боëотных уãоäий и
на основании ноpìативных äокуìентов [5—7] быëо
pеøено постpоитü зоны, уязвиìые к техноãенноìу
возäействиþ. В äанной статüе пpеäëожена ìетоäи-

Площади нефтеразливов

Дата КС 
Landsat

Пëощаäü нефтеразëивов, кì2, 
на ìесторожäениях

Саìотëорскоì Ватинскоì

общая на боëотах общая на боëотах

1999—2001 ãã. 11 7,1 0,5 0,3
2007 ã. 4,5 2,1 0,4 0,2
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ка постpоения "уязвиìых зон" на основе КС с пpи-
ìенениеì сpеäств ãеоинфоpìаöионных систеì
ArcGIS и ArcView (pис. 1).
Постpоение контуpов болот и водных объектов

осуществëяëосü в нескоëüко этапов с пpовеäениеì
кëассификаöии, вектоpизаöии и фиëüтpаöии pас-
тpовых и вектоpных сëоев. На пеpвоì этапе пpо-
воäиëасü кëассификаöия КС "с обу÷ениеì" с ис-
поëüзованиеì сpеäств ERDAS Imagine. Кëассифи-
каöия КС пpовоäиëасü с öеëüþ объеäинения по
яpкостныì зна÷енияì пиксеëей КС в кëассы, со-
ответствуþщие опpеäеëенноìу типу pаститеëüно-
ãо покpова, откpытыì у÷асткаì, воäныì и антpо-
поãенныì объектаì. Вектоpизаöия кëассифиöи-
pованноãо КС и выäеëение отäеëüных вектоpных
сëоев воäных объектов и боëот пpовоäиëасü с ис-
поëüзованиеì сpеäств ERDAS Imagine. Фиëüтpа-
öия изобpажений на кëассифиöиpованных КС
пpовоäиëасü сpеäстваìи ERDAS Imagine с pазìе-
pоì "скоëüзящеãо окна" 3 Ѕ 3 пиксеëя.
Постpоение сети кустовых площадок и нефте-

пpоводов пpовоäиëосü на основе КС и топоãpафи-
÷еских каpт с испоëüзованиеì сpеäств ArcView.
Постpоение зон, уязвимых к техногенному воздей-

ствию, пpовоäиëосü путеì выpезания обëастей пеpе-
кpытия вектоpных сëоев воäных объектов, боëот и их
воäоохpанных зон с кустовыìи пëощаäкаìи, нефте-
пpовоäаìи с испоëüзованиеì сpеäств ArcGIS. Со-
ãëасно поëожениþ [5] воäоохpанной зоной явëяется
теppитоpия, пpиìыкаþщая к акватоpияì pек, озеp и
äpуãих повеpхностных воäных объектов, на котоpой
устанавëивается спеöиаëüный pежиì хозяйственной
и иных виäов äеятеëüности с öеëüþ пpеäотвpащения

заãpязнения, засоpения, заиëения и истощения воä-
ных объектов, а также сохpанения сpеäы обитания
объектов животноãо и pаститеëüноãо ìиpа. Мини-
ìаëüная øиpина воäоохpанных зон äëя озеp и веp-
ховых боëот, фоpìиpуþщих сток постоянных воäо-
стоков с пëощаäüþ акватоpии боëее 2 кì2, составëяет
500 ì. Дëя боëот в истоках pек, а также äëя äpуãих
боëот, фоpìиpуþщих сток в воäосбоpноì бассейне,
воäоохpанные зоны устанавëиваþтся на пpиëеãаþ-
щих к ниì теppитоpиях.
Опpеäеëение "уязвиìых зон" пpовоäиëосü с

у÷етоì ноpìативных äокуìентов [5—7] и постpое-
ниеì санитаpно-защитных зон вокpуã кустовых
пëощаäок и зон вëияния возìожных pазëивов
нефти по обе стоpоны нефтепpовоäов на состоя-
ние воäы и pаститеëüноãо покpова боëот. Сани-
таpно-защитная зона опpеäеëена äëя обеспе÷ения
снижения уpовня возäействия на сpеäу обитания и
зäоpовüе ÷еëовека äо тpебуеìых ãиãиени÷еских
ноpìативов äëя пpеäпpиятий топëивно-энеpãети-
÷ескоãо коìпëекса [6]. Так, äëя пpеäпpиятий по
äобы÷е нефти с высокиì соäеpжаниеì ëету÷их уã-
ëевоäоpоäов и выбpосаìи сеpовоäоpоäа от 0,5 äо
1 т/сутки защитная зона составëяет 1000 ì. В äан-
ной pаботе санитаpно-защитные зоны постpоены
вокpуã кажäой кустовой пëощаäки и их øиpина
составëяет 1000 ì. В pаботе кpоìе санитаpно-за-
щитных зон вокpуã кустовых пëощаäок постpоены
также зоны вëияния возìожных нефтеpазëивов на
нефтепpовоäах. Шиpина äанных зон опpеäеëена с
у÷етоì ноpìативноãо äокуìента [7] и опыта выявëе-
ния нефтеpазëивов по КС [8], ÷то составëяет также
1000 ì по обе стоpоны от ëиний нефтепpовоäов.

Pис. 1. Схема пpоцедуpы каpтогpафиpования зон, уязвимых к техногенному воздействию
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На pис. 2 пpивеäена каpтосхеìа у÷астка ХМАО
с зоной, уязвиìой к техноãенноìу возäействиþ, и
каpта-вpезка, соäеpжащая поäpобное изобpажение
у÷астка Саìотëоpскоãо ìестоpожäения, с обозна-
÷енныìи кустовыìи пëощаäкаìи.

Оценка состояния pастительного покpова в зоне, 
уязвимой к техногенному воздействию, на основе 
ноpмализованного вегетационного индекса (NDVI)

Коëи÷ественная оöенка состояния pаститеëü-
ноãо покpова в зоне, уязвиìой к техноãенноìу
возäействиþ, пpовоäиëасü с испоëüзованиеì ноp-
ìаëизованноãо веãетаöионноãо инäекса NDVI (Nor-
malized Difference Vegetation Index), котоpый быë
pасс÷итан по КС Landsat по фоpìуëе [9]:

NDVI = ,

ãäе Pnir и Pred — зна÷ения яpкости пиксеëя в
бëижнеì инфpакpасноì äиапазоне и кpасноì äиа-
пазоне соответственно.

NDVI øиpоко пpиìеняется äëя опpеäеëения
изìенений состояния pаститеëüноãо покpова по
pазновpеìенныì сниìкаì. Зна÷ение инäекса
NDVI на КС Landsat явëяется отноøениеì pазно-
сти яpкостей пиксеëя, опpеäеëенных в инфpакpас-
ноì (0,75...0,9 ìкì) и кpасноì (0,63...0,69 ìкì)
äиапазонах спектpа к их суììе. В кpасной обëасти
спектpа нахоäится ìаксиìуì поãëощения соëне÷-
ной pаäиаöии хëоpофиëëоì, а в инфpакpасной об-
ëасти спектpа — ìаксиìуì отpажения кëето÷ныìи
стpуктуpаìи ëиста. Как пpавиëо, äëя ãустой pас-
титеëüности он составëяет 0,7, äëя pазpеженной
pаститеëüности — 0,5, äëя откpытой по÷вы — 0,025
и искусственных ìатеpиаëов — (–0,5) [9].

Pис. 2. Каpтосхема участка ХМАО с зоной,
уязвимой к техногенному воздействию

Pnir Pred–
Pnir Pred+
-----------------------
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Инäексы NDVI быëи pасс÷итаны и усpеäнены
äëя нефтезаãpязненных у÷астков боëот по КС
Landsat 1999, 2000, 2001 и 2007 ãã. На pис. 3 пpи-
веäены сpеäние зна÷ения инäекса NDVI на неф-
тезаãpязненных боëотах, опpеäеëенные по сен-
тябpüскиì КС Landsat 1999 ã. и 2001 ã. (pис. 3, а) и
по иþëüскиì КС Landsat 2000 ã. и 2007 ã. (pис. 3, б).
На нефтезаãpязненных боëотах по сентябpüскоìу

сниìку 1999 ã. установëены низкие сpеäние зна÷е-
ния NDVI, составивøие 0,02 и 0,06 äëя Саìотëоp-
скоãо и Ватинскоãо ìестоpожäений соответственно.
Зна÷итеëüное уãнетение pаститеëüноãо покpова

отìе÷ено по иþëüскоìу КС Landsat 2000 ã., сpеäние
зна÷ения NDVI на нефтезаãpязненных у÷астках бо-
ëот составиëи: –0,1 на Саìотëоpскоì и –0,02 на Ва-
тинскоì ìестоpожäениях. Соãëасно [10, 11] сиëü-
ные изìенения в боëотных фитоöенозах пpоисхо-

äят пpи конöентpаöии в по÷ве нефтепpоäуктов в
pазìеpе 15 %, поëное выìиpание pаститеëüноãо
покpова набëþäается пpи пpибëижении к конöен-
тpаöии 40 %. Гëубина пpоникновения нефти по
по÷венноìу пpофиëþ на боëотных у÷астках в
сpеäнеì составëяет 0,05...0,15 ì, пpи высоких
уpовнях заãpязнения на веpховых боëотах пpоис-
хоäит битуìинизаöия по÷вы на ãëубину 10...30 сì.
В 2001 ã. выявëено увеëи÷ение сpеäних зна÷ений

NDVI на нефтезаãpязненных боëотах, котоpые соста-
виëи 0,06 и 0,11 äëя Саìотëоpскоãо и Ватинскоãо ìе-
стоpожäений соответственно. В 2007 ã. зна÷ение
NDVI на нефтезаãpязненных у÷астках боëот с 8-ëет-
ней äавностüþ нефтеpазëивов составиëо: 0,3 äëя Са-
ìотëоpскоãо и 0,37 äëя Ватинскоãо ìестоpожäений.
Повыøение зна÷ений NDVI у÷астков нефтезаãpяз-
ненных боëот в 2007 ã. по сpавнениþ с 2000 ã. свиäе-
теëüствует о восстановëении pаститеëüноãо покpова и
пpиpосте еãо биоìассы. По äанныì pабот [10, 11] вpе-
ìя восстановëения pаститеëüноãо покpова оëиãо-
тpофных боëот зависит от öеëоãо pяäа фактоpов, та-
ких как тип боëотноãо ìикpоëанäøафта, степенü за-
ëитости нефтüþ, вpеìя ãоäа и поëожения уpовней
боëотных воä относитеëüно повеpхности в ìоìент
pазëива нефти. Саìовосстановëение фитоöенозов на
заãpязненных у÷астках боëот пpотекает ìеäëенно, пpи
высокоì уpовне заãpязнения (боëее 40 ìасс. % нефти
в 20-сантиìетpовоì сëое по÷вы), ÷еpез 10...25 ëет
конöентpаöия нефтепpоäуктов снижается äо
30...15 ìасс. % [10]. Основнуþ ìассу из оставøихся
нефтепpоäуктов в по÷ве на äавних и стаpых нефтеpаз-
ëивах составëяþт ìаëотокси÷ные высокоìоëекуëяp-
ные уãëевоäоpоäы и сìоëисто-асфаëüтеновые коìпо-
ненты, котоpые не пpепятствуþт засеëениþ и pосту
боëüøинства виäов pастений. Оäнако восстановëе-
ниþ pаститеëüноãо покpова пpепятствует обpазование
сìоëисто-асфаëüтеновой коpо÷ки на повеpхности бо-
ëота. Отìе÷ено [11], ÷то пpи pекуëüтиваöии, основан-
ной на фpезеpовании (pаспаøке) тоpфяной заëежи в
сpеäнеì ÷еpез 7 ëет посëе аваpийноãо pазëива нефти
фоpìиpуþтся пуøиöиево-сфаãновые (осоковые) pас-
титеëüные сообщества вìесто pанее äоìиниpуþщих
сосново-кустаpни÷ково-сфаãновых сообществ.

Заключение

Pазpаботанная ìетоäика постpоения каpт "уяз-
виìых зон" на основе КС с пpиìенениеì ГИС-
техноëоãий основана на оöенке пëощаäей нефте-
заãpязнения воäно-боëотных уãоäий на основе äе-
øифpиpования КС. С у÷етоì ноpìативных äоку-
ìентов [5—7] постpоены зоны, уязвиìые к техно-
ãенноìу возäействиþ. В äанных зонах pасс÷итаны
сpеäние зна÷ения NDVI äëя нефтезаãpязненных у÷а-
стков боëот. Выявëено, ÷то на нефтезаãpязненных
боëотах Саìотëоpскоãо и Ватинскоãо ìестоpожäе-

Pис. 3. Сpедние значения NDVI на нефтезагpязненных участках
болот Самотлоpского и Ватинского местоpождений, опpеделен-
ные по сентябpьским КС Landsat (a) и июльским КС Landsat (б)
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ний ухуäøение состояния pаститеëüноãо покpова
пpоизоøëо в 1999 ã., в 2000 ã. набëþäаëосü зна÷и-
теëüное еãо уãнетение. Установëено, ÷то в 2007 ã.
пpоизоøеë зна÷итеëüный пpиpост биоìассы pасти-
теëüноãо покpова нефтезаãpязненных у÷астков боëот
с 8-ëетней äавностüþ нефтеpазëивов, ÷то свиäетеëü-
ствует об уëу÷øении со вpеìенеì экоëоãи÷ескоãо со-
стояния боëот иссëеäуеìой теppитоpии.
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Тpансгpаничное загpязнение атмосфеpы 
Кавказско-Каспийского pегиона пpиpодными пожаpами

Пpиведены pезультаты изучения тpансгpаничного загpязнения атмосфеpного воздуха Кавказско-Каспий-
ского pегиона пpи пpиpодных пожаpах на основе аэpокосмической инфоpмации. Установлено, что тpанс-
гpаничное загpязнение атмосфеpного воздуха пpи пожаpах, унося с собой огpомное количество пpодуктов
сгоpания и компоненты дыма, может pаспpостpаняться на большие pасстояния, особенно пpи пpодолжи-
тельной аномально жаpкой погоде, когда веpоятность лесных и тоpфяных пожаpов высока, экологическая
ситуация в гоpодах ухудшается, сильно воздействуя на безопасность жизнедеятельности населения. От-
мечены большие пpеимущества видеоинфоpмации для контpоля состояния тpансгpаничного загpязнения воз-
душного бассейна Кавказско-Каспийского pегиона и защиты атмосфеpного воздуха. Показано, что полу-
ченные данные имеют пpактическое значение — они могут быть полезны пpи пpогнозе экологической си-
туации пpи аномальных условиях погоды, опеpативных pаботах авиационной метеоpологической службы.
Ключевые слова: лесные и тоpфяные пожаpы, аномально жаpкая погода, загpязнение атмосфеpного воз-

духа, Кавказско-Каспийский pегион, космические фотоизобpажения

Agayev T. D. Transboundary air pollution of the Caucasus-Caspian region wildfires
This paper presents the results of the study of transboundary air pollution of the Caucasus-Caspian natural fires, based

aerospace information. Found that cross-border air pollution from fires taking with them a huge amount of combustion prod-
ucts and the components of smoke can spread over long distances. Especially with long abnormally hot weather, when the
probability of forest and peat fires is high, the ecological situation in cities much worse, harmful effects on the safety of the
population. Space-based video for the control of transboundary air pollution in the Caucasus-Caspian region and the pro-
tection of the air have great advantages. The findings have practical significance, and they may be useful for prediction of
the environmental situation of abnormal weather conditions, operational work of aeronautical meteorological services.

Keywords: forest and peat fires, the abnormally hot weather, air pollution, the Caucasian-Caspian region, space images
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Введение

Как известно, тpансãpани÷ное заãpязнение атìо-
сфеpноãо возäуха — заãpязнение возäуøноãо бассейна
в pезуëüтате пеpеноса вpеäных пpиìесей, исто÷ник
котоpых pаспоëожен на теppитоpии иностpанноãо ãо-
суäаpства. Основныìи фактоpаìи, опpеäеëяþщиìи
pоëü заãpязняþщих веществ в атìосфеpноì тpансãpа-
ни÷ноì пеpеносе, явëяþтся: хаpактеp pаспpостpане-
ния этих веществ и пpоäуктов их пpевpащения в ат-
ìосфеpе; объеì выбpосов; посëеäуþщая ìиãpаöия и
тpансфоpìаöия в äpуãих сpеäах посëе выпаäения из
атìосфеpы; возäействие на пpиpоäные пpоöессы и
экосистеìы. Важнейøиì обобщенныì паpаìетpоì,
опpеäеëяþщиì пpостpанственный ìасøтаб pаспpо-
стpанения в атìосфеpе заãpязняþщих веществ, явëя-
ется их вpеìя жизни в атìосфеpе.
Неãативное вëияние пеpеносиìых заãpязняþщих

веществ пpи тpансãpани÷ноì пеpеносе ìожет охва-
тыватü оãpоìные пpостpанства, особенно пpи пpи-
pоäных пожаpах [5]. В посëеäние нескоëüко äесяти-
ëетий äëя изу÷ения тpансãpани÷ноãо заãpязнения
возäуøноãо бассейна все боëüøе испоëüзуется ин-
фоpìаöия из косìоса, котоpая по сpавнениþ с äис-
кpетныìи назеìныìи изìеpенияìи иìеет боëüøие
пpеиìущества [1—4, 6, 7, 9]. Цеëüþ пpовеäенных ис-
сëеäований явëяется изу÷ение тpансãpани÷ноãо за-
ãpязнения атìосфеpноãо возäуха Кавказско-Каспий-
скоãо pеãиона пpиpоäныìи пожаpаìи на основе аэ-
pокосìи÷еской инфоpìаöии.

Методы и матеpиалы

Дëя выявëения ка÷ественной хаpактеpистики
тpансãpани÷ноãо заãpязнения атìосфеpноãо воз-
äуха Кавказско-Каспийскоãо pеãиона пpи пожаpах
быë пpиìенен ìетоä äеøифpиpования косìи÷еских
виäеоизобpажений, поëу÷енных спектpоpаäиоìет-
pоì (MODIS), установëенныì на спутниках
NASA. Пpи этоì быëи у÷тены pезуëüтаты пpеäы-
äущих pабот автоpа, а также иссëеäования äpуãих
автоpов [1—4, 7, 9 и äp.]. Пpи иссëеäовании быëи
испоëüзованы äанные набëþäений аэpоëоãи÷е-
ских и назеìных ìетеоpоëоãи÷еских станöий, pас-
поëоженных на запаäноì побеpежüе Каспия,
а также äанные о заãpязнении атìосфеpы ãоpоäов
Апøеpонскоãо поëуостpова и косìи÷еские сниì-
ки Кавказско-Каспийскоãо pеãиона.

Пpактическая часть

Анализом космической видеоинфоpмации выявле-
но, что неpедки случаи задымления атмосфеpного воз-
духа Кавказско-Каспийского pегиона пожаpами. Осо-
бенно сильное задымления этого pегиона отмечается
пpи катастpофичных лесных и тоpфяных пожаpах в
летние месяцы на теppитоpии Pоссии [5]. В это вpемя
в сухую погоду низовой пожаp легко пеpеходит в веp-
ховой, а веpховой, в свою очеpедь, может pаспpостpа-
ниться на огpомную площадь. А самые опасные пожаpы

— тоpфяные. Пpи пожаpах в атмосфеpу выбpасывается
огpомное количество дыма, содеpжащего такие опасные
загpязнители, как пpодукты сгоpания и компоненты ды-
ма, углекислый газ (СО2), монооксид углеpода (СО), за-
кись азота (N2O), оксиды азота (NOx) и аэpозоли, кото-
pые являются основными загpязнителеми окpужающей
сpеды, в том числе атмосфеpы. Эти газы могут служить
источником обpазования втоpичных загpязнителей, та-
ких как тpопосфеpного озона (О3), котоpый является ос-
новным компонентом фоpмиpования фотохимического
смога. Кpоме того, огpомные выбpосы в атмосфеpу аэpо-
золей, мелких частиц диаметpом менее 10 мкм, может
оказать воздействие на pадиационный баланс Земли.
Уãаpный ãаз в те÷ение äëитеëüноãо вpеìени ìожет

оставатüся в атìосфеpе, посëе ÷еãо он осажäается и в
зависиìости от ìетеоpоëоãи÷еских усëовий ìожет пе-
pеìещатüся на боëüøие pасстояния от исто÷ника ãо-
pения. Конöентpаöия СО, пpевыøаþщая ПДК, на
уpовне äыхания пpивоäит к физиоëоãи÷ескиì изìе-
ненияì в оpãанизìе ÷еëовека. Объясняется это теì,
÷то искëþ÷итеëüно аãpессивный ãаз CO ëеãко соеäи-
няется с ãеìоãëобиноì (кpасныì кpовяныìи теëüöа-
ìи) и связывается с эpитpоöитаìи кpови ëеã÷е, ÷еì
кисëоpоä. Так, СО оãpани÷ивает коëи÷ество кисëоpо-
äа в кpови. Пpи соеäинении обpазуется каpбоксиãе-
ìоãëобин, повыøение котоpоãо свеpх ноpìы (pавной
0,4 % соäеpжания в кpови) сопpовожäается ухуäøени-
еì остpоты зpения и способности оöениватü äëитеëü-
ностü интеpваëов вpеìени, наpуøениеì некотоpых
психоìотоpных функöий ãоëовноãо ìозãа (пpи соäеp-
жании 2...5 %), изìенениеì äеятеëüности сеpäöа и
ëеãких (пpи соäеpжании боëее 5 %), ãоëовныìи боëя-
ìи, сонëивостüþ, спазìаìи, наpуøенияìи äыхания и
сìеpтностüþ (пpи соäеpжании 10...80 %).
Особенно опасно заäыìëение возäуха äëя äетей

пеpвоãо ãоäа жизни и новоpожäенных. У них поä
возäействиеì äыìа увеëи÷ивается ÷астота вpожäен-
ных поpоков сеpäöа и забоëеваний оpãанов äыхания.
По оöенкаì ìеäиков, заäыìëение Москвы в pезуëü-
тате ëесных и тоpфяных пожаpов ëетоì 2002 ã. ìоãëо
пpивести к ãибеëи боëее 100 ÷еëовек. Эти пожаpы от-
ìе÷аëисü и в сентябpе. Из косìи÷ескоãо сниìка
(pис. 1 — сì. стp. 3 обëожки) сëеäует, ÷то 8 сентябpя
2002 ã. ëесные и тоpфяные пожаpы иìеëи ìесто к
востоку от Москвы и äыì pаспpостpаняëся от Баë-
тийскоãо и Чеpноãо ìоpя äо Каспийскоãо ìоpя и в
стоpону Уpаëа.
Пpоäоëжитеëüный пеpиоä аноìаëüно жаpкой

поãоäы в Pоссии набëþäаëся в посëеäней äекаäе
иþня — пеpвой поëовине авãуста 2010 ã. По своеìу
pазìаху, аноìаëии, пpоäоëжитеëüности и по сте-
пени посëеäствий жаpа не иìеëа анаëоãов за боëее
÷еì вековуþ истоpиþ набëþäений поãоäы. Из-за
аноìаëüной жаpы и тоpфяных, и ëесных пожаpов
на востоке и þãо-востоке Московской обëасти в
на÷аëе иþëя ухуäøиëасü экоëоãи÷еская обстанов-
ка (pис. 2 — сì. стp. 3 обëожки). 19 иþëя ìоскви÷и
впеpвые по÷увствоваëи запах ãаpи, а 26 иþëя Мо-
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скву во втоpой pаз за ëето окутаë сìоã, на этот pаз
ãоpазäо боëее сиëüный. 29 иþëя быë зафиксиpо-
ван абсоëþтный ìаксиìуì теìпеpатуpы +38,2°.
С 1 по 8 авãуста 2010 ã. äыì от ëесных пожаpов

уже pаспpостpаниëся на боëüøуþ теppитоpиþ запаä-
ной ÷асти Pоссии и на сосеäние пpиãpани÷ные ãосу-
äаpства (pис. 3 и 4 — сì. стp. 3 обëожки). В пеpвуþ
неäеëþ авãуста 2010 ã. конöентpаöия окиси уãëеpоäа
в возäухе в нескоëüко pаз пpевыøаëи ПДК. В эти
äни ìоскви÷и заäыхаëисü от ãустоãо äыìа. На пpи-
веäенноì сниìке (сì. pис. 3) саìые высокие уpовни
уãаpноãо ãаза иìеþт кpасный öвет, а боëее низкие
уpовни — жеëтый и оpанжевый. Запаäная ÷астü Pос-
сии, вкëþ÷ая Москву, нахоäится в обëасти повы-
øенной конöентpаöии окиси уãëеpоäа. 13 авãуста
äыìовое заãpязнение от ëесных и тоpфяных пожаpов
в запаäной ÷асти Pоссии охватиëа Кавказско-Кас-
пийский pеãион. В это вpеìя этот pеãион нахоäиëся
поä возäействиеì антиöикëона (pис. 5 — сì. стp. 4
обëожки). Пpи таких усëовиях в пpибpежных ãоpо-
äах Азеpбайäжана отìе÷аëосü ухуäøение экоëоãи÷е-
ской ситуаöии [11] и увеëи÷ение вpеäных пpиìесей
в пpибpежных ãоpоäах (сì. табëиöу).
Сëеäует отìетитü, ÷то äëя Кавказско-Каспий-

скоãо pеãиона хаpактеpно то, ÷то зäесü возäействие
ìеpиäионаëüных атìосфеpных пpоöессов выpаже-
но боëее интенсивно и яpко (pис. 6 — сì. стp. 4 об-
ëожки). Эти пpоöессы, обусëовëиваþщие в соот-
ветствии с äpуãиìи кëиìати÷ескиìи фактоpаìи
поãоäу и кëиìат в äанноì pеãионе, объеäиняþтся
в восеìü типов [8]. За с÷ет возäействия ìеpиäио-
наëüных атìосфеpных пpоöессов в Кавказско-
Каспийскоì pеãионе пpеобëаäаþт ветpы севеpных
напpавëений. Пpи ëесных и тоpфяных пожаpах в
запаäной ÷асти Pоссии и пpиëеãаþщих теppитоpиях
возäуøные ìассы с севеpа пеpеносят äыìовое за-
ãpязнение в напpавëении Кавказско-Каспийскоãо
pеãиона, но pаспоëоженный зäесü Гëавный Кав-
казский хpебет, пpеãpажäает путü пеpеìещаþще-
ìуся äыìовоìу заãpязнениþ. Маëая ìощностü
äыìовоãо заãpязнения искëþ÷ает пеpеваëивание
еãо ÷еpез хpебет. Дыìовое заãpязнения вынужäено
обтекатü Кавказский хpебет с востока, вäоëü за-
паäноãо беpеãа Каспийскоãо ìоpя. В это вpеìя
пpоисхоäит заãpязнение þжной ÷асти Кавказа.
На виäеоизобpажении, пpивеäенноì на pис. 7 —

сì. стр. 4 обëожки) виäно, ÷то äыì от пожаpов пpи-
бpежной боëотной pаститеëüности в äеëüте pеки Уpаë

pаспpостpаняется боëее 350 кì наä Каспийскиì ìо-
pеì. Это указывает на то, ÷то пожаp иìеë оãpоìные
ìасøтабы. У исто÷ника äыì от пожаpа быë ìощныì
и отìе÷аëасü тенü на повеpхности Каспийскоãо ìоpя.
На pис. 8 (сì. стp. 4 обëожки) виäно, ÷то 9 но-

ябpя 2010 ã. Азеpбайäжан и þжная ÷астü Каспия
быëи охва÷ены äыìоì от пожаpов, pаспpостpаняþ-
щиìся с севеpа наä ìоpеì. Гоpные систеìы Маëоãо
Кавказа на þãе Каспийскоãо ìоpя и пëато Казвин-
Теãеpан в виäе баpüеpа пpеäотвpащаþт pаспpостpа-
нения äыìа на þã, в сосеäний Иpан. В этот äенü
экоëоãи÷еская ситуаöия в пpибpежных пpоìыø-
ëенных ãоpоäах Каспийскоãо ìоpя быëа напpя-
женная, некотоpые заãpязняþщие вещества (пыëü,
äвуокисü азота, сажа и äp.) возäуха в нескоëüко pаз
пpевыøаëи установëенные ноpìы [10].

Заключение

Из выøеизëоженноãо сëеäует, ÷то тpансãpа-
ни÷ное заãpязнение атìосфеpноãо возäуха пpи по-
жаpах, унося с собой оãpоìное коëи÷ество пpоäук-
тов сãоpания и коìпоненты äыìа, ìожет pаспpо-
стpанятüся на боëüøие pасстояния.
Косìи÷еская виäеоинфоpìаöия, пpиìеняеìая

äëя контpоëя состояния тpансãpани÷ноãо заãpяз-
нения возäуøноãо бассейна Кавказско-Каспийско-
ãо pеãиона, позвоëяет синхpонно иëи квазисин-
хpонно пpосëеживатü pаспpостpанение заãpязнения
атìосфеpы, выявëятü усëовия, сопутствуþщие за-
äыìëениþ боëüøих теppитоpий, установитü исто÷-
ники заãpязнения атìосфеpы.
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Загрязнение атмосферного воздуха в прибрежных 
промышленных городах Каспийского моря на 13.08.2010 г.

Гороä и 
ПДК

Максиìаëüная конöентраöия, ìã/ì3

Пыëü SO2 CO NO2 Сажа

Баку 0,8...1,3 0,0...0,03 1,0...1,5 3,5...4,0 0,7...1,2
Суìãаит 0,6...1,1 0,0...0,03 0,3...0,8 1,3...1,8
ПДК, ìã/ì3 0,5 0,5 5 0,085 0,15
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Лесопожаpная пpоблема во Вьетнаме 
за последние полвека

Пожаpы — оäин из важнейøих экоëоãи÷еских
фактоpов, оказываþщих pазностоpоннее вëияние
на усëовия сpеäы и все коìпоненты пpиpоäных
экосистеì. У÷астивøиеся в посëеäнее вpеìя по-
жаpы в боëüøинстве сëу÷аев антpопоãенноãо ха-
pактеpа. Они оказываþт сеpüезное возäействие на
по÷венный покpов, pаститеëüностü и животный
ìиp, накëаäывая отпе÷аток на обëик биоãеоöено-
зов и öеëых ëанäøафтов.
Лесаì Вüетнаìа пpисущи экоëоãо-ãеоãpафи÷е-

ские особенности, обусëовëенные пpиpоäно-кëи-
ìати÷ескиìи, ëесоpаститеëüныìи, соöиаëüныìи
и эконоìи÷ескиìи фактоpаìи. Защитные, сpеäо-
обpазуþщие и сpеäостабиëизиpуþщие функöии
этих ëесов по своей биосфеpной и экоëоãи÷еской
зна÷иìости наìноãо пpевосхоäят их pесуpсный
потенöиаë. Пожаpы вносят существенные изìене-
ния в стpуктуpу и äинаìику ëесных сообществ

Вüетнаìа. Они опpеäеëяþт напpавëения, хаpактеp
и теìпы фоpìиpования посëепожаpных восстано-
витеëüных сукöессий и оказываþт существенное
вëияние на пpостpанственное и возpастное стpое-
ние öенозов и их сpеäообpазуþщие функöии. Дëя
Вüетнаìа ëесные пожаpы быëи и остаþтся ÷pез-
вы÷айно тpуäной пpобëеìой.
По äанныì Министеpства сеëüскоãо хозяйства

и pазвития сеëüских pайонов Вüетнаìа, общая
пëощаäü ëесов в стpане составëяет 13,388 ìëн ãа
(2010 ã.) [1], в тоì ÷исëе 10,4 ìëн ãа естественных
и 2,9 ìëн ãа искусственных ëесов. Лесистостü стpа-
ны — 39,1 % [2].
В табë. 1 пpеäставëены äанные об изìенении пëо-

щаäи ëесов Вüетнаìа за периоä 1943—2005 ãã. [3].
В 1943 ã. искусственные ëеса отсутствоваëи, но
пëощаäü естественных ëесов быëа такой же, как в
посëеäнее äесятиëетие (14...15 ìëн ãа). С 1976 по
2000 ãã. пëощаäü ëесов быëа зна÷итеëüно ìенüøе
и ваpüиpоваëа от 9 äо 12 ìëн ãа.
Пpи÷инаìи такоãо поëожения быëи: война, по-

сëевоенная pазpуха и бессистеìные pубки, пожа-
pы. Лиøü к 2005 ã. уäаëосü восстановитü общуþ
пëощаäü ëесов на уpовне 1943 ã. Пpи÷еì зна÷и-
теëüнуþ äоëþ (17 %) составëяþт искусственно
созäанные ëеса (сì. табë. 1).
Пëощаäü ëесов с повыøенной возìожностüþ

возникновения пожаpов в настоящее вpеìя — око-
ëо 6 ìëн ãа [4].
Сосновые ëеса Вüетнаìа общей пëощаäüþ око-

ëо 0,5 ìëн ãа сосpеäото÷ены в пpовинöиях Лаì

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пpиведены данные анализа пpичин возникнове-
ния лесных пожаpов во Вьетнаме в пеpиод с 1966 г.
по 2010 г., а также оценка ущеpба от лесных по-
жаpов. Основное внимание обpащается на необхо-
димость соблюдения пpавил пожаpной безопасно-
сти в лесах.
Ключевые слова: лесные пожаpы, пожаpная

безопасность, пpичины возникновения лесных по-
жаpов, динамика лесных пожаpов

Le Duс Huynh, Smirnov A. P., Nguyen
Thi Thu Ha, Nguyen Ngan Ha. Forest fire
problem in Vietnam for a half century

The analysis of the causes of forest fires in Vietnam
from 1966 to 2010 are given in this article. The eval-
uation of demage from forest fire is carried out. Special
attention is given to the nessesary for compliance with
fire regulations safety in forests.

Keywords: forest fires, fire safety, causes of forest
fires, dynamics of forest fires

Таблица 1
Площади лесов Вьетнама по годам, млн га

Гоäы 1943 1976 1985 1995 2000 2003 2005

Естествен-
ные ëеса 

14 11 9,3 8 11 12,1 12,7

Искусствен-
ные ëеса 

0 0,1 0,6 1,1 1,6 2,1 2,5
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Донã, Куанã Нинü, Бак Занã и äp. Сосновая äpе-
весина соäеpжит сìоëу, поэтоìу в сухой сезон со-
сна явëяется ëеãковоспëаìеняþщейся поpоäой и в
сосняках ÷асто возникаþт ëесные пожаpы.
Леса из äpевесной поpоäы ìеëаëеука (Melaleuca

Cajuputi) пëощаäüþ 0,25 ìëн ãа сосpеäото÷ены на
þãе Вüетнаìа, в пpовинöиях Ка May, Кüен Занã,
Лонã Ан и äp. Эти ëеса в те÷ение сезона äожäей
(окоëо поëуãоäа) нахоäятся в состоянии затопëения,
а äpуãие поëãоäа в состоянии засухи. Они сфоpìи-
pованы на тоpфяниках ìощностüþ 0,5...1,2 ì. Лист-
ва ìеëаëеуки соäеpжит ãоpþ÷ие эфиpные ìасëа.
В сезон засухи тоpф и ëиства ìеëаëеуки также яв-
ëяþтся ëеãковоспëаìеняþщиìися веществаìи.
Баìбуковые ëистüя, опаäаþщие зиìой, также

созäаþт исто÷ник ãоpþ÷еãо вещества. Баìбуковые
ëеса пëощаäüþ окоëо 1,2 ìëн ãа сосpеäото÷ены на
севеpо-запаäе и севеpо-востоке Вüетнаìа (Таи
Нãуен и äpуãие пpовинöии).
Леса из äиптеpокаpпуса (Dipterocarpus baudii)

пëощаäüþ окоëо 1,5 ìëн ãа сосpеäото÷ены на пëа-
то Таинãуен (на þãе Вüетнаìа), в пpовинöиях За
Лай, Кон Туì, Дак Лак. Эти ëеса также ÷асто ãоpят
в сухой пеpиоä (с äекабpя по ìай).
Кpоìе тоãо, в ежеãоäные сухие сезоны от пожа-

pов стpаäаþт ëеса из Manglietia conifera, эвкаëип-
товые ëеса и ìиëëионы ãектаpов кустаpников, тpав
и тpостников.
Во Вüетнаìе в посëеäние нескоëüко äесятиëе-

тий сpеäнеãоäовые потеpи ëеса от pазных пpи÷ин
составëяþт сотни тыся÷ ãектаpов, в тоì ÷исëе окоëо
16 тыс. ãектаpов из-за ëесных пожаpов. Соãëасно
статистике Депаpтаìента ëесной охpаны за 40 ëет
(1969—2008 ãã.) ÷исëо ëесных пожаpов составиëо
47 тыс., их общая пëощаäü 638 тыс. ãа. Особенно
важно отìетитü, ÷то, к сожаëениþ, пожаpаìи
пpойäено в этот пеpиоä 262 тыс. ãа искусственных
ëесов, т. е. боëее 40 % общей пëощаäи ëесных по-
жаpов.
Нанесенный пpяìой ущеpб оöенивается в сот-

ни ìиëëиаpäов äонãов (äесятки ìëн äоëëаpов
США) в ãоä [5]. Не ãовоpя уже о неãативноì воз-
äействии на окpужаþщуþ сpеäу, об ущеpбе от на-
воäнений, связанных с обезëесениеì, и т. ä.
В табë. 2 пpивеäены äанные о ëесных пожаpах

во Вüетнаìе за пеpиоä 1966—2010 ãã. Как сëеäует
из табëиöы, в отäеëüные ãоäы (впëотü äо 2010 ã.)
пëощаäü пожаpов в искусственно созäанных ëесах
пpевыøает таковуþ в естественных ëесах. По äан-
ныì табë. 2 и pис. 1 и 2 äинаìику ëесопожаpной

обстановки во Вüетнаìе ìожно усëовно pазäеëитü
на тpи пеpиоäа.
Пеpвый пеpиод (до 1991 г.). В этоì пеpиоäе быëо

зафиксиpовано оãpоìное äëя Вüетнаìа коëи÷ество
ëесных пожаpов (30 836 пожаpов) со сpеäнеãоäо-
вой пëощаäüþ окоëо 20 тыс. ãа. Быë нанесен ко-

Таблица 2
Лесные пожары во Вьетнаме в период 1966—2010 гг.

Гоäы Чисëо 
пожаров

Пëощаäü пожаров, 
тыс. ãа Общая 

пëощаäü, 
тыс. ãаестествен-

ные ëеса
искусствен-
ные ëеса

1966 684 5,568 4,056 9,624
1967 542 1,553 1,650 3,203
1968 325 2,106 1,500 3,606
1969 1250 17,470 16,800 34,27
1970 1725 19,251 18,750 38,001
1971 932 7,028 4,700 11,728
1972 748 6,155 4,350 10,505
1973 684 4,253 2,550 6,803
1974 655 5,402 4,800 10,202
1975 1115 4,515 9,985 14,5
1976 2115 19,251 20,110 39,361
1977 2515 24,636 24,766 49,402
1978 1352 7,528 7,356 14,884
1979 1260 10,227 12,400 22,627
1980 2540 25,449 20,225 45,674
1981 1162 10,045 3,831 13,876
1982 850 12,039 1,577 13,616
1983 1808 54,886 8,404 63,29
1984 1489 11,506 11,119 22,625
1985 710 4,717 4,323 9,04
1986 1110 7,723 2,041 9,764
1987 1810 50,234 13,190 63,424
1988 487 3,391 2,919 6,31
1989 825 3,344 1,614 4,958
1990 895 7,105 15,262 22,367
1991 1248 3,379 6,533 9,912
1992 1467 6,995 2,339 9,334
1993 4248 3,165 3,200 6,365
1994 2337 4,226 4,120 8,346
1995 850 6,084 3,600 9,684
1996 2551 6,540 6,196 12,736
1997 309 0,307 1,054 1,361
1998 1685 6,893 7,919 14,812
1999 185 0,902 0,236 1,138
2000 244 0,654 0,205 0,859
2001 256 0,391 1,454 1,845
2002 1198 4,125 11,423 15,548
2003 330 0,464 0,938 1,402
2004 195 0,516 0,784 1,3
2005 1165 4,680 2,150 6,83
2006 533 1,862 0,525 2,387
2007 792 2,055 3,081 5,136
2008 282 0,984 0,566 1,55
2009 342 0,692 0,966 1,658
2010 897 1,560 4,109 5,669
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ëоссаëüный ущеpб ãосуäаpству, потеpи составиëи
ìиëëионы кубоìетpов öеннейøей äpевесины. Ос-
новные пpи÷ины возникновения и pаспpостpане-
ния пожаpов: война, посëевоенная pас÷истка ëе-
сов поä сеëüскохозяйственные уãоäüя с пpиìене-
ниеì оãня, стpоитеëüство новых эконоìи÷еских
зон äëя восстановëения эконоìики Вüетнаìа по-
сëе войны; бþpокpати÷еские пpовоëо÷ки, отсутст-
вие стpуктуp, отве÷аþщих за пpотивопожаpнуþ
безопасностü, пëохая инфоpìиpованностü насеëе-
ния по вопpосаì защиты ëесов от пожаpов, отсут-
ствие пожаpной техники äëя туøения ëесных по-
жаpов.
Втоpой пеpиод (с 1992 г. до 2000 г.). В 1998 ã. в

pезуëüтате катастpофи÷еских ëесных пожаpов по-
ãибëи 12 ÷еëовек. Осознав ìасøтабы беäствия äëя

стpаны и наëи÷ие постоянной уã-
pозы возникновения ëесных и тоp-
фяных пожаpов, пpавитеëüство
Вüетнаìа пpиняëо pяä ìеp äëя
пpеäотвpащения возникновения и
pаспpостpанения ëесных пожаpов.
В 1991 ã. быë пpинят закон о защите
ëесов и pазвитии ëесноãо хозяйства
(статüя 22 — Pеãëаìент о пpотиво-
пожаpной безопасности в ëесах),
pяä пpавовых äокуìентов по ëесныì
пожаpаì, постановëения пpавитеëü-
ства и ìинистеpств äëя öентpаëüных
и ìестных оpãанов по пpинятиþ ìеp
безопасности в ëесах. На этоì этапе
ущеpб, нанесенный стpане в pезуëü-
тате ëесных пожаpов, зна÷итеëüно
уìенüøается, сpеäняя пëощаäü ëес-
ных пожаpов ÷утü боëее 7 тыс. ãа в
ãоä, оäнако сpеäнее ÷исëо ëесных
пожаpов возpастает äо 1500 в ãоä.
Увеëи÷ение ÷исëа пожаpов объяс-
няется поãоäныìи усëовияìи (бо-
ëее äëитеëüныì засуøëивыì пеpио-
äоì в pезуëüтате ãëобаëüноãо потеп-
ëения кëиìата). Но в öеëоì ìеpы
пpавитеëüства пpивеëи к поëожи-
теëüныì pезуëüтатаì: появиëасü
пpавовая база äëя пpивëе÷ения к от-
ветственности насеëения и вëастей
за возникновение и pаспpостpане-
ние ëесных пожаpов. Этот пеpиоä
явëяется важныì этапоì защиты ëе-
сов Вüетнаìа от оãня.
Тpетий пеpиод (с 2001 г. по на-

стоящее вpемя). В этот пеpиоä pазви-
тие ëесноãо хозяйства в öеëоì и ëесо-

пожаpная безопасностü в ÷астности явëяþтся общей
заботой äëя всех. В 2001 ã. пpавитеëüствоì стpаны
быë пpинят закон о пpотивопожаpной безопасности.
Статüи 19 и 30 связаны с пpотивопожаpной безопас-
ностüþ в ëесах. Статüя 43 pеãëаìентиpует pаботу спе-
öиаëизиpованных сëужб äëя боpüбы с ëесныìи по-
жаpаìи. В постановëении пpавитеëüства по pеаëиза-
öии соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо пëана 2002 ã.
поä÷еpкивается: Министеpству сеëüскоãо хозяйства
и pазвития сеëüских pайонов сpо÷но пpинятü пpоект
защиты ëесов от ëесных пожаpов.
В оäноì из постановëений поëитбþpо коììу-

нисти÷еской паpтии Вüетнаìа 2003 ã. указываëосü
на необхоäиìостü инноваöий в сеëüскоì хозяйст-
ве и ëесноì коìпëексе и увеëи÷ения инвестиöий в
оpãанизаöиþ сëужбы ëесной охpаны.

Pис. 1. Динамика количества пожаpов по годам

Pис. 2. Изменение площади пожаpов по годам
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В посëеäнее вpеìя ãосуäаpство восстановиëо
pаботу ãосуäаpственноãо коìитета по боpüбе с ëес-
ныìи пожаpаìи. Кажäый ÷ëен коìитета отве÷ает
за pеøение конкpетных заäа÷ и иìеет пpоãpаììу
äействий. Быëи созäаны сëужбы по боpüбе с ëес-
ныìи пожаpаìи в ìестных оpãанах.
В pезуëüтате пpинятых ìеp коëи÷ество и пëощаäü

пожаpов pезко снизиëисü. За ãоä сpеäнее ÷исëо по-
жаpов составëяет 660 со сpеäней пëощаäüþ 645 ãа.
Оäнако ëесные пожаpы еще пpоäоëжаþтся.

В ÷pезвы÷айно засуøëивоì сезоне 2001—2002 ãã.
быëо äва сеpüезных ëесных пожаpа в наöионаëüных
паpках У Минü Тхыонã и У Минü Ха. Пëощаäи по-
жаpов составиëи соответственно 2712 и 2703 ãа.
В pезуëüтате пожаpов некотоpые виäы животных
äо настоящеãо вpеìени нахоäятся поä уãpозой ис-
÷езновения в уникаëüной экосистеìе наöионаëü-
ных паpков. К ниì относятся ãиãантская ëету÷ая
ëисиöа иëи каëонã (Pteropus vampyrus), беëка, вос-
то÷ная бескоãотная выäpа (Аоnух cinerea), коøка-
pыбоëов иëи кpап÷атая коøка (Felis viverrina),
кpупнопятнистая öиветта (Viverra megaspila), ìа-
ëайская паëüìовая куниöа (Paradoxurus hermaphro-
ditus) и äp.
В апpеëе—ìае 2003 ã. пожаpы в ëесу из ìеëаëе-

уки на þãе Вüетнаìа пpивеëи к заãpязнениþ воз-
äуха наä þжныì pеãионоì стpаны в äеëüте pеки
Меконã. Сpеäи насеëения увеëи÷иëосü ÷исëо сëу÷а-
ев pазäpажения кожи и ãëаз, забоëеваний астìой,
боëезней веpхних äыхатеëüных путей и ëеãких.

Наpяäу с ежеãоäныì увеëи÷ениеì пëощаäи ëе-
сов с повыøенной возìожностüþ возникновения
пожаpов и изìенениеì кëиìата во Вüетнаìе, äаþт
повоä äëя беспокойства некотоpые виäы пpоиз-
воäственной äеятеëüности, в тоì ÷исëе пpактика
пpиìенения оãня äëя pас÷истки ëесов поä сеëü-
скохозяйственные куëüтуpы. Тpебуется сеpüезная
pабота с насеëениеì по pазъяснениþ необхоäиìо-
сти собëþäатü пpавиëа пожаpной безопасности на
охоте, отäыхе в ëесу, пpи оãневой pас÷истке ëес-
ных пëощаäей, пpи пеpеìещении отäеëüных этни-
÷еских ãpупп насеëения.
Тоëüко пpи постоянноì вниìании ãосуäаpст-

венной вëасти и насеëения Вüетнаìа к пpобëеìе
ëесопожаpов, ìожно снизитü pиск возникновения
ëесных пожаpов, ÷то позвоëит восстанавëиватü и
сохpанятü биосфеpные и соöиаëüные функöии
тpопи÷еских ëесов.
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Система непpеpывного обpазования по pациональному 
пpиpодопользованию на основе интегpации вузовской 
и академической науки, школы и пpоизводства

На пpотяжении äвух äесятиëетий (на÷иная с
1992 ã.) поëиãоноì пpакти÷еской апpобаöии и øи-
pокоãо внеäpения pеãионаëüных пpинöипов поä-
ãотовки каäpов äëя экоëоãи÷ески pаöионаëüноãо
пpиpоäопоëüзования явëяëасü Туëüская обëастü.
Такой выбоp быë обусëовëен спеöификой ãеоãpа-
фи÷ескоãо поëожения этой обëасти и особенно-
стяìи pазìещения pазëи÷ных пpеäпpиятий на
äанной теppитоpии. Туëüская обëастü сеãоäня —
оäна из наибоëее высокоpазвитых в пpоìыøëен-
ноì и сеëüскохозяйственноì отноøении pеãионов
Pоссии. В Туëüской обëасти созäаëасü кpайне на-
пpяженная экоëоãи÷еская обстановка, ÷то отpази-
ëосü на ухуäøении зäоpовüя насеëения, ìеäико-
äеìоãpафи÷еских показатеëях, состояния pасти-
теëüноãо и животноãо ìиpа. Пpи÷инаìи такой
сëожной ситуаöии явëяется pазвитое пpоìыøëен-
ное и аãpаpное пpоизвоäство, ìноãоëетнее заãpяз-
нение окpужаþщей сpеäы в pезуëüтате äеятеëüно-
сти пpеäпpиятий pазëи÷ных отpасëей (хиìи÷е-
ской, ìаøиностpоитеëüной, ìетаëëуpãи÷еской,
энеpãети÷еской, ãоpноäобываþщей, äоpожно-
тpанспоpтной, аãpаpной, жиëищно-коììунаëüной
и äp.) и аваpии на Чеpнобыëüской АЭС, наpуøе-
ние пpиpоäноãо pавновесия ãеоëоãи÷еской сpеäы.
Пpинятие pяäа законоäатеëüных актов (постанов-
ëение Пpавитеëüства PФ от 08.12.92 ã. № 946
"О пpовеäении в Туëüской обëасти экспеpиìента
по отpаботке эконоìи÷еских, оpãанизаöионных и
пpавовых ìетоäов и ìеханизìов экоëоãи÷ескоãо
озäоpовëения ее теppитоpии и охpаны зäоpовüя
насеëения" и № 732 "О пpоãpаììе экоëоãи÷ескоãо
озäоpовëения экоëоãи÷еской обстановки и охpане
зäоpовüя насеëения Туëüской обëасти на 1993—
1998 ãоäы") позвоëяет pассìатpиватü обëастü в ка-
÷естве экспеpиìентаëüноãо поëиãона äëя внеäpе-
ния и апpобаöии совpеìенных pазpаботок по ох-

ОБРАЗОВАНИЕ

Pассмотpены системные пpинципы повыше-
ния качества и научного уpовня непpеpывного об-
pазования, инновационных pазpаботок и техно-
логий обучения для pешения пеpспективных задач
пpиpодопользования на основе интегpации вузов-
ской и академической науки, школы и пpоизвод-
ства. Такой подход обеспечивает эффективное
удовлетвоpение спpоса на pынке тpуда в сфеpе
pационального использования пpиpодных pесуpсов
Pоссии и подготовку кадpов высшей квалифика-
ции на уpовне миpовых стандаpтов.
Ключевые слова: экологическое обpазование,

пpиpодопользование, интегpация, школа, вузов-
ская наука, академическая наука, пpоизводство

Sokolov E. M., Shaidenko N. A., Ka-
churin N. M. Continuing education system
by rational nature management on basis of
integrating university and academic science,
school and industry

Systematic principals of improving quality and sci-
entific level of continuing education, innovation devel-
opments and education technologies for solving per-
spective nature management problems on basis of in-
tegrating university and academic science, school and
industry were substantiated. This approach provides
efficiency of satisfaction of labour-market requirement
at the Russian sphere of rational using nature resources
and preparing higher qualification specialists at inter-
national standards level.

Keywords: environmental education, nature man-
agement, integration, school, university science, aca-
demic science, industry
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pане окpужаþщей сpеäы и pаöионаëüноìу испоëü-
зованиþ пpиpоäных pесуpсов.
В pезуëüтате коìпëексных иссëеäований быëа

pеаëизована иäея интеãpаöионноãо иìпеpатива в
pазвитии непpеpывноãо обpазования по pаöио-
наëüноìу пpиpоäопоëüзованиþ за с÷ет созäания
pеãионаëüных нау÷но-обpазоватеëüных и у÷ебно-
нау÷ных öентpов, в котоpых конöентpиpуþтся äëя
этоãо усиëия институтов соответствуþщеãо пpо-
фиëя Pоссийской акаäеìии наук, унивеpситетов и
øкоë Министеpства обpазования и науки Pоссий-
ской Феäеpаöии и веäущих пpеäпpиятий Pоссии
по äобы÷е и пеpеpаботке поëезных ископаеìых.
Пpи этоì быëи pеøены сëеäуþщие заäа÷и:

pазpаботка систеìных пpинöипов и конöепöии
поäãотовки каäpов äëя pаöионаëüноãо пpиpоäо-
поëüзования на основе интеãpаöионноãо взаиìо-
äействия Министеpства обpазования и науки Pос-
сийской Феäеpаöии, Pоссийской акаäеìии наук и
пpеäпpиятий ìинеpаëüно-сыpüевоãо и топëивно-
энеpãети÷ескоãо коìпëекса;

pазpаботка ноpìативной базы, стpуктуpы и
функöионаëüных пpинöипов интеãpаöии высøеãо
и сpеäнеãо обpазования, акаäеìи÷еской науки и
пpоизвоäства;
фоpìиpование иäеоëоãии и созäание совpеìен-

ной нау÷но-пеäаãоãи÷еской базы äëя pеøения ãео-
экоëоãи÷еских пpобëеì пpи поäãотовке спеöиаëи-
стов высøей кваëификаöии;
внеäpение новых ãеотехноëоãи÷еских и ãеоэко-

ëоãи÷еских пpинöипов, нау÷ных основ и техни÷е-
ских pеøений освоения pесуpсов неäp, повыøе-
ния ка÷ества высøеãо ãоpноãо обpазования и
уpовня еãо инноваöионноãо потенöиаëа, в тоì
÷исëе с у÷етоì pеãионаëüных особенностей, со-
стояния и pазвития ãеоpесуpсной базы pассìатpи-
ваеìых теppитоpий;
созäание на основе совpеìенных новых коìпü-

þтеpных техноëоãий øкоëüноãо и унивеpситет-
скоãо обpазования, поäãотовки и пеpепоäãотовки
каäpов, ìетоäов pеøения заäа÷ коìпëексноãо и
экоëоãи÷ески pаöионаëüноãо освоения неäp;
фоpìиpование нау÷но-обpазоватеëüных и у÷ебно-

нау÷ных öентpов, обеспе÷иваþщих возìожностü
повыøения уpовня контpоëя и ка÷ества поäãотовки
спеöиаëистов äëя pеøения пpобëеì pаöионаëüноãо
пpиpоäопоëüзования, пpоìыøëенной и ãеоэкоëо-
ãи÷еской безопасности;
пpакти÷еская pеаëизаöия интеãpаöионноãо

взаиìоäействия институтов PАН, унивеpситетов,
øкоëы и пpоизвоäства;
апpобаöия и пpопаãанäа нау÷но-обpазоватеëü-

ных пpиоpитетов в обеспе÷ении pаöионаëüноãо
пpиpоäопоëüзования, пpоìыøëенной и ãеоэкоëо-
ãи÷еской безопасности.

Pазвитие систеìных пpинöипов непpеpывной
поäãотовки каäpов äëя pаöионаëüноãо пpиpоäо-
поëüзования pеаëизовано с у÷етоì оpãанизаöион-
ных особенностей и интеãpаöионноãо потенöиаëа
взаиìоäействия Министеpства обpазования и науки
Pоссийской Феäеpаöии и Pоссийской акаäеìии
наук, совpеìенных соöиаëüно-эконоìи÷еских ус-
ëовий и ãеотехноëоãий. Повыøение ка÷ества пpо-
öесса pефоpìиpования обpазования по pаöио-
наëüноìу пpиpоäопоëüзованиþ позвоëяет созäатü
ìеханизì совеpøенствования систеìы пpиpоäо-
поëüзования в öеëоì, ÷то явëяется непpеìенныì
усëовиеì обеспе÷ения тpебуеìоãо уpовня поäãо-
товки каäpов в стpане. Pазpаботанная ноpìатив-
ная база, стpуктуpа и функöионаëüные пpинöипы
интеãpаöии высøеãо обpазования и акаäеìи÷е-
ской науки, øкоëы и пpоизвоäства pеаëизуþт
иäеоëоãиþ и основные напpавëения pеãионаëüно-
ãо поäхоäа к pеøениþ пpобëеì pаöионаëüноãо
пpиpоäопоëüзования, обеспе÷ения пpоìыøëен-
ной и ãеоэкоëоãи÷еской безопасности.
Систеìные пpинöипы интеãpаöии высøеãо об-

pазования и акаäеìи÷еской науки, øкоëы и пpо-
извоäства пpеäставëены как систеìа взãëяäов и
иäей, в котоpых оöениваþтся экоëоãо-соöиаëüные
пpобëеìы пpиpоäно-pесуpсной ÷асти эконоìики
стpаны, и котоpые испоëüзуþтся в ка÷естве сpеäства
öеëенапpавëенноãо изìенения общественных отно-
øений в стоpону повыøения пpестижа и эконоìи-
÷еской пpивëекатеëüности нау÷но-пеäаãоãи÷еской
äеятеëüности и пpакти÷ескоãо бизнеса. Аäаптаöия
непpеpывноãо обpазования по pаöионаëüноìу пpи-
pоäопоëüзованиþ в øкоëах и унивеpситетах к но-
вейøиì äостиженияì акаäеìи÷еской науки, ка÷е-
ственно повыøаþщей еãо нау÷ный уpовенü и инно-
ваöионный потенöиаë, осуществëяется путеì
pазвития новых фоpì и ìетоäов pеаëизаöии у÷еб-
ноãо пpоöесса на основе интеãpаöионноãо иìпе-
pатива и совpеìенных инфоpìаöионных техноëо-
ãий на всех уpовнях обpазования и пеpепоäãотовки
каäpов.
Конöептуаëüные поëожения техноëоãи÷еской

поëитики коìпëексноãо и экоëоãи÷ески безопасно-
ãо освоения неäp, pазpаботанные äëя pестpуктуpи-
заöии систеìы сpеäнеãо и высøеãо обpазования, ос-
новываþтся на новых ãеотехноëоãиях, явëяþщихся
pезуëüтатоì новейøих нау÷ных äостижений Pос-
сийской акаäеìии наук в изу÷ении физи÷еских яв-
ëений и законоìеpностей.
Систеìные пpинöипы повыøения ка÷ества и

нау÷ноãо уpовня поäãотовки спеöиаëистов по pа-
öионаëüноìу пpиpоäопоëüзованиþ на основе ин-
теãpаöии вузовской и акаäеìи÷еской науки, øко-
ëы и пpоизвоäства закëþ÷аþтся в сëеäуþщеì.
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1. Цеëü и иäеоëоãия непpеpывноãо экоëоãи÷е-
скоãо обpазования пpизваны отpажатü соответст-
вуþщуþ ãосуäаpственнуþ äоктpину устой÷ивоãо
pазвития, pеаëизуеìуþ на совpеìенноì этапе путеì
сбеpежения пpиpоäных pесуpсов, их pасøиpенноãо
воспpоизвоäства, обеспе÷ения пpоìыøëенной и
ãеоэкоëоãи÷еской безопасности, пpиìенения ìаëо-
отхоäных и ìаëоопеpаöионных техноëоãий.

2. Интеãpаöия высøеãо обpазования и акаäе-
ìи÷еской науки, øкоëы и пpоизвоäства явëяется
катеãоpи÷ескиì иìпеpативоì в поëитике ãосуäаp-
ства на всех этапах pефоpìиpования эконоìики
стpаны и выхоäа из ãëобаëüноãо эконоìи÷ескоãо
кpизиса. Pеаëизаöия интеãpаöионноãо иìпеpатива в
сфеpе пpиpоäопоëüзования äостиãается созäаниеì
pеãионаëüных нау÷но-обpазоватеëüных и у÷ебно-на-
у÷ных öентpов, в котоpых конöентpиpуþтся äëя это-
ãо усиëия институтов соответствуþщеãо пpофиëя
Pоссийской акаäеìии наук, унивеpситетов и øкоë
Министеpства обpазованиþ и науки Pоссийской Фе-
äеpаöии, пpеäпpиятий ìинеpаëüно-сыpüевоãо и
топëивно-энеpãети÷ескоãо коìпëекса.

3. Необхоäиìо, ÷тобы иäеоëоãия интеãpаöии
высøеãо обpазования и акаäеìи÷еской науки,
øкоëы и пpоизвоäства как систеìа взãëяäов и
иäей, в котоpых оöениваþтся соöиаëüно-эконо-
ìи÷еские и ãеоэкоëоãи÷еские пpобëеìы испоëüзо-
вания пpиpоäных pесуpсов стpаны, обеспе÷иваëа
öеëенапpавëенное изìенение общественных отно-
øений в стоpону повыøения пpестижа и эконо-
ìи÷еской пpивëекатеëüности нау÷но-пеäаãоãи÷е-
ской äеятеëüности и пpакти÷ескоãо бизнеса.

4. Систеìные пpинöипы взаиìоäействия ака-
äеìи÷еской и вузовской науки вопëощаþт совpе-
ìенное ìиpовоззpение, пpоãpессивные тенäенöии
и новейøие äостижения в науках о Зеìëе и в нау-
ках о Жизни, явëяþтся по этой пpи÷ине теоpети-
÷ескиì базисоì непpеpывноãо экоëоãи÷ескоãо и
высøеãо ãоpноãо обpазования. Такое обpазование
составëяет пеpви÷нуþ основу фоpìиpования pа-
öионаëüноãо пpиpоäопоëüзования в стpане. Поä-
ãотовка äëя этоãо спеöиаëистов невозìожна без
ãосуäаpственной поääеpжки и вìесте с теì она
пpеäставëяет собой наибоëее pентабеëüнуþ об-
ëастü ãосуäаpственных инвестиöий.

5. Необхоäиìое ка÷ество обpазования поääеp-
живается непpеpывныì наëаженныì интеãpаöи-
онныì взаиìоäействиеì с акаäеìи÷еской наукой.
Pезуëüтатоì взаиìоäействия явëяется повыøаþ-
щийся с появëениеì новых знаний нау÷ный уpо-
венü обpазования, еãо инноваöионноãо потенöиа-
ëа, а также обpазоватеëüных техноëоãий.

6. Систеìа высøеãо обpазования по pаöио-
наëüноìу пpиpоäопоëüзованиþ äоëжна иìетü сëе-
äуþщие уpовни кваëификаöионной иеpаpхии: ба-

каëавp — ìаãистp — канäиäат наук — äоктоp наук;
спеöиаëист — канäиäат наук — äоктоp наук. Взаи-
ìосвязанностü иеpаpхи÷еских уpовней поäãотовки
каäpов необхоäиìо фоpìиpоватü исхоäя из пpин-
öипа непpеpывноãо обpазования.

7. Соäеpжатеëüная стоpона поäãотовки спеöиа-
ëистов äоëжна pаскpыватü фунäаìентаëüный по
своеìу зна÷ениþ пpинöип, соãëасно котоpоìу пpи
pаöионаëüноì и безопасноì пpиpоäопоëüзовании
тpебованияì необхоäиìой защищенности насеëе-
ния, pаститеëüноãо и животноãо ìиpа буäет отве-
÷атü такое освоение пpиpоäных pесуpсов, коãäа
собëþäается экоëоãи÷еское pавновесие пpи техно-
ãенноì возäействии на окpужаþщуþ сpеäу, не
пpевыøаþщеì ни экоëоãи÷еский, ни экоëоãо-
пpоизвоäственный потенöиаëы теppитоpий.
Внеäpение новой систеìы осуществëяëосü на

теppитоpиях pазëи÷ных субъектов Pоссийской Фе-
äеpаöии, оäнако пеpвый этап внеäpения осуществ-
ëяëся на теppитоpии Туëüской обëасти и, в пеpвуþ
о÷еpеäü, в Туëüскоì ãосуäаpственноì унивеpситете
и Туëüскоì ãосуäаpственноì пеäаãоãи÷ескоì уни-
веpситете иì. Л. Н. Тоëстоãо, а также в Нау÷но-
обpазоватеëüноì öентpе (НОЦ) по пpобëеìаì pа-
öионаëüноãо пpиpоäопоëüзования пpи коìпëекс-
ноì освоении ìинеpаëüно-сыpüевых pесуpсов и
У÷ебно-нау÷ноì öентpе (УНЦ) pаöионаëüноãо
пpиpоäопоëüзования в Туëüской обëасти. Необхо-
äиìостü коpенной pестpуктуpизаöии ìноãоуpов-
невой систеìы поäãотовки каäpов потpебоваëа,
пpежäе всеãо, изìенения статуса базовоãо вуза в
Туëüской обëасти. Сей÷ас Туëüский ãосуäаpствен-
ный унивеpситет иìеет статус кëасси÷ескоãо уни-
веpситета, явëяется оäниì из веäущих вузов Цен-
тpаëüноãо pеãиона.
Общим методическим пpинципом в фоpмиpовании

учебно-методических комплексов всех специально-
стей является сквозная непpеpывная экологическая
подготовка, оpиентиpованная на pешение пpактиче-
ских вопpосов pационального пpиpодопользования.
Довузовская поäãотовка pеаëизуется на базе

факуëüтетов äовузовской поäãотовки, котоpые
стpуктуpно связаны с НОЦ и УНЦ ТуëГУ. В пеp-
вуþ о÷еpеäü, это вновü откpытые спеöиаëüности,
пpофессионаëüно оpиентиpованные на пpиpоäо-
поëüзование (их нас÷итывается боëее 30).
Эта связü pеаëизуется ÷еpез спеöиаëизиpован-

ные кëассы и куpсы pазëи÷ной äëитеëüности äëя
поäãотовки øкоëüников по у÷ебно-ìетоäи÷ескиì
пëанаì, отpаботанныì на базе ëиöея № 4. Наибо-
ëее интенсивная поäãотовка веäется сpеäи øкоëü-
ников äесятых и оäиннаäöатых кëассов. Особое
вниìание уäеëяется поäãотовке øкоëüников из
øкоë отäаëенных pайонов Туëüской обëасти.
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Эффективностü äовузовской поäãотовки по pе-
зуëüтатаì пpиеìных экзаìенов посëеäних пяти
ëет составëяет 64...72 %.
Оpãанизована систеìа взаиìоäействия со сpеä-

ниìи спеöиаëüныìи у÷ебныìи завеäенияìи и пpо-
фессионаëüно-техни÷ескиìи коëëеäжаìи. Так, в те-
÷ение посëеäних тpех ëет окоëо 15 % стуäентов
пеpвоãо куpса спеöиаëüностей "Откpытые ãоpные
pаботы", "Шахтное и поäзеìное стpоитеëüство",
"Поäзеìные ãоpные pаботы", "Гоpные ìаøины и
обоpуäование", "Охpана окpужаþщей сpеäы и pа-
öионаëüное пpиpоäопоëüзование" и "Безопасностü

техноëоãи÷еских пpоöессов" — это ëу÷øие выпу-
скники техникуìов и пpофессионаëüно-техни÷е-
ских коëëеäжей.
Своäные коëи÷ественные показатеëи внеäpе-

ния pассìатpиваеìой систеìы и ее эффективно-
сти за пеpиоä с 2005 по 2010 ãã. пpеäставëены в
табë. 1, 2 и на pисунке.
Туëüский ãосуäаpственный унивеpситет, Ин-

ститут пpобëеì коìпëексноãо освоения неäp Pос-
сийской акаäеìии наук, Туëüский ãосуäаpствен-
ный пеäаãоãи÷еский унивеpситет иì. Л. Н. Тоë-
стоãо, Туëüский ëиöей № 4 и ãоpноäобываþщие

Таблица 1
Основные показатели по источникам и объему финансирования НИР, тыс. руб

Гоäы

Исто÷ники финансирования

Рособразо-
вание

Собствен-
ные среäс-

тва
Роснаука Зарубежные 

контракты
Друãие Ми-
нистерства 

РФФИ 
РГНФ

Бþäжеты 
субъектов 

РФ
Хозäоãовора Всеãо

2005 9462,1 100 7037 67,8 — 3504,1 2400,0 9146,2 31717,2

2006 7958,6 — 9363 — 1600,0 4815,9 1485,0 7240,5 32463,0

2007 7692,7 1915 11500 34,5 1792,6 6104,0 4010,0 9807,0 42855,8

2008 9495,9 5495 3600 — 2121,7 10896,0 1600,0 12920,7 46129,3

2009 29941,9 10095 10850 381,3 — 111583,9 763,4 12711,3 76326,8

Всеãо 64551,2 17605 42350 483,6 5514,3 136903,9 10258,4 51825,7 229492,1

Таблица 2
Показатели эффективности внедрения системы непрерывного образования по рациональному природопользованию 

на основе интеграции вузовской и академической науки, школы и производства

Наиìенование показатеëя 2006 ã. 2007 ã. 2008 ã. 2009 ã. 2010 ã.

Открыто кафеäр, ëабораторий 1 1 1 1 1
Открыто спеöиаëüностей и спеöиаëизаöий 2 2 3 2 2
Защищено äокторских äиссертаöий 5 7 5 4 6
Преäставëено äокторских äиссертаöий 5 7 7 8 8
Защищено канäиäатских äиссертаöий 8 10 10 12 15
Преäставëено канäиäатских äиссертаöий 8 10 12 10 11
Защищено ìаãистерских äиссертаöий 3 4 5 12 14
Коëи÷ество стуäентов, поëу÷ивøих äипëоì бакаëавра 32 36 45 48 55
Коëи÷ество стуäентов, принявøих у÷астие в выпоëнении нау÷ных 
проãраìì по прироäопоëüзованиþ

12 23 31 36 41

Коëи÷ество стуäентов, принявøих у÷астие в оëиìпиаäах и конференöиях 27 46 63 61 59
Опубëиковано ìоноãрафий 5 7 12 10 12
Коëи÷ество статей, опубëикованных в ìатериаëах ìежäунароäных 
конференöий

24 36 41 45 51

Коëи÷ество пубëикаöий 53 57 72 86 93
Коëи÷ество статей, принятых к пубëикаöии 25 28 32 45 57
Изäано у÷ебников и у÷ебных пособий 1 3 4 5 6
Поäãотовëено к изäаниþ у÷ебников и у÷ебно-ìетоäи÷еских пособий 1 3 5 7 7
Поäãотовëено новых у÷ебных курсов и ëабораторных работ 6 9 12 10 12
Провеäено конференöий (÷исëо äокëаäов) 5 (87) 6 (123) 9 (168) 8 (153) 10 (211)
Коëи÷ество øкоëüников, охва÷енных систеìой äовузовской поäãотовки 
(в коëëеäжах, ëиöеях, ãиìназиях, ëетних øкоëах и äр.)

38 47 63 78 105
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пpеäпpиятия Туëüской обëасти и Кузнеöкоãо
уãоëüноãо бассейна в pезуëüтате совìестной у÷еб-
ной, нау÷ной и оpãанизатоpской äеятеëüности pаз-
pаботаëи и внеäpиëи систеìу непpеpывноãо обpа-
зования по pаöионаëüноìу пpиpоäопоëüзованиþ
на основе интеãpаöии вузовской и акаäеìи÷еской
науки, øкоëы и пpоизвоäства, обеспе÷иваþщуþ
повыøение нау÷ноãо уpовня поäãотовки каäpов,
инноваöионных pазpаботок и техноëоãий обу÷ения
äëя эффективноãо уäовëетвоpения спpоса на pын-
ке тpуäа в сфеpе испоëüзования пpиpоäных pесуp-
сов Pоссии и äостовеpноãо пpоãнозиpования по-
тpебностей в спеöиаëистах. Новизна напpавëений
опpеäеëяется теì, ÷то изìенена саìа систеìа
взãëяäов и иäей, составëяþщая существуþщуþ ос-
нову высøеãо обpазования, с вкëþ÷ениеì в нее
пpоãpессивных нау÷ных пpеäставëений и äостиже-
ний, объективно хаpактеpизуþщих pазвитие пpи-
pоäы и общества на совpеìенноì этапе и отве÷аþ-
щих пpинöипаì устой÷ивоãо pазвития.

УДК 616-082

Л. Л. Леготина, äоö., Госуäаpственный пеäаãоãи÷еский унивеpситет иì. В. П. Астафüева, 
ã. Кpаснояpск
E-mail: legotina_elena@mail.ru

Готовность учителей к оказанию пеpвой медицинской 
довpачебной помощи

Пеpвая поìощü — это коìпëекс пpостейøих
ìеäиöинских ìеpопpиятий, выпоëняеìых неìе-
äиöинскиì pаботникоì на ìесте пpоисøествия
пpи тpавìах и нес÷астных сëу÷аях.
Пpеäпоëаãается, ÷то у÷итеëü общеобpазова-

теëüной øкоëы äоëжен вëаäетü навыкаìи оказа-
ния пеpвой ìеäиöинской äовpа÷ебной поìощи,
бытü ãотовыì к аäекватныì äействияì в экстpе-
ìаëüной ситуаöии и пpинятиþ необхоäиìых ìеp,
пpеäупpежäаþщих тpавìатизì, уãpозу зäоpовüþ и
жизни äетей. К с÷астüþ, ÷pезвы÷айные и экстpе-
ìаëüные ситуаöии, тpавìатизì в обpазоватеëüно-
воспитатеëüноì пpоöессе возникаþт pеäко, оäна-
ко постоянно и неожиäанно. Поэтоìу естествен-
но, ÷то пpиобpетаеìые знания со вpеìенеì забы-
ваþтся, а навыки осëабеваþт.
В скоpоì вpеìени станет ìассовыì пpихоä в

øкоëу бакаëавpов обpазования. Пpи этоì уже сей-
÷ас необхоäиìо у÷итыватü, ÷то феäеpаëüный коì-

Статья посвящена вопpосу обучения пpавилам
оказания пеpвой помощи. Пpедложен пеpечень ме-
pопpиятий по совеpшенствованию системы подго-
товки пpавилам оказания пеpвой помощи. Выяв-
лены имеющиеся пpоблемы и недостатки, влияю-
щие на качество подготовки.
Ключевые слова: основы медицинских знаний,

пеpвая помощь, повышение квалификации учителей

Legotina L. L. The training of teachers to
render the first premedical aid

The article is devoted to the question of teaching the
rules of rendering medical aid. The list of measures to
improve the system of training the rules of rendering
medical aid is suggested. The article reveals problems
and shortcomings influencing the quality of training.

Keywords: bases of knowledge, the first medical
aid, improvement of teachers’ qualification

Соотношения выполнявшихся НИP по pазличным наукам: 
1 — науки о Зеìëе; 2 — поëити÷еские науки; 3 — соöиоëоãи-
÷еские науки; 4 — психоëоãи÷еские науки; 5 — ìеäиöинские
науки; 6 — пеäаãоãи÷еские науки; 7 — þpиäи÷еские науки; 8 —
эконоìи÷еские науки; 9 — истоpи÷еские науки; 10 — техни÷е-
ские науки; 11 — биоëоãи÷еские науки; 12 — хиìи÷еские нау-
ки; 13 — физико-ìатеìати÷еские науки
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понент базисноãо у÷ебноãо пëана бакаëавpиата пе-
äаãоãи÷еских унивеpситетов по боëüøинству спеöи-
аëüностей вкëþ÷ает тоëüко "Основы безопасности
жизнеäеятеëüности" в объеìе 72 ÷аса общей на-
ãpузки, а äисöипëины "Основы ìеäиöинских зна-
ний и зäоpовоãо обpаза жизни" и "Анатоìия, фи-
зиоëоãия и ãиãиена äетей и поäpостков" в неì не
пpеäусìотpены. В сиëу этих обстоятеëüств явëяет-
ся актуаëüныì сеãоäняøний уpовенü соответст-
вуþщих коìпетенöий у÷итеëей общеобpазова-
теëüных øкоë. Pанее на кафеäpе биоìеäиöинских
основ жизнеäеятеëüности ÷еëовека Кpаснояpскоãо
ãосуäаpственноãо пеäаãоãи÷ескоãо унивеpситета
(КГПУ) в этоì напpавëении быëи поëу÷ены пpеä-
ваpитеëüные pезуëüтаты, свиäетеëüствуþщие об
относитеëüно низкоì уpовне этих коìпетенöий
[Байкова, Чìиëü, 2007] у у÷итеëей ã. Кpаснояpска.
Цеëüþ äанноãо иссëеäования явëяëосü уãëубëе-

ние и pасøиpение объеìа свеäений об уpовне ãо-
товности у÷итеëей к оказаниþ пеpвой ìеäиöин-
ской äовpа÷ебной поìощи и äействияì в ÷pезвы-
÷айных ситуаöиях.

Объекты и методы исследования

Объектоì иссëеäования выбpаны 220 у÷итеëей
5—11 кëассов восüìи общеобpазоватеëüных øкоë
ã. Кpаснояpска и pайонов Кpаснояpскоãо кpая. Из
них 189 ÷еëовек иìеëи пеäаãоãи÷еское обpазова-
ние, с высøиì обpазованиеì быëо 180 ÷еëовек.
Возpастная стpуктуpа pеспонäентов: äо 30 ëет —
25 %, от 31 äо 40 ëет — 35,4 %, от 41 äо 50 ëет —
25 %, 51 ãоä и стаpøе — 14,6. Пеäаãоãи÷еский стаж
äо 10 ëет иìеëи 35,9 % pеспонäентов, от 11 äо 20 —
35,4 %, от 21 äо 30 ëет — 21,4 % и свыøе 31 ãоäа —
7,3 %. Континãент pеспонäентов коìпëектоваëся
на основе äобpовоëüности и анониìности. Изу÷е-
ние коìпетентностей по безопасности жизнеäея-
теëüности, основаì оказания пеpвой ìеäиöинской
äовpа÷ебной поìощи, pаспознаваниþ пpизнаков
употpебëения наpкоти÷еских и психотpопных пpе-
паpатов и öеëесообpазности пеpиоäи÷еской пеpе-
поäãотовки быëо выпоëнено с поìощüþ анкети-
pования, пpи котоpоì pеспонäенты пpоизвоäиëи
саìооöенку знаний, навыков и психоëоãи÷еской
ãотовности к выпоëнениþ соответствуþщих äей-
ствий. Допоëнитеëüно к саìооöенке пpоизвоäи-
ëасü пpовеpка знаний по основаì äовpа÷ебной ìе-
äиöинской поìощи с испоëüзованиеì закpытоãо
текста, соäеpжащеãо 10 пpакти÷еских вопpосов (из
÷етыpех пpеäëоженных ответов необхоäиìо быëо
выбpатü оäин пpавиëüный), станäаpтно испоëüзуе-
ìоãо пpи обу÷ении стуäентов КГПУ.

Pезультаты обследования

Быëо установëено, ÷то на психоëоãи÷ескуþ ãо-
товностü к необхоäиìыì äействияì пpи возникно-
вении ÷pезвы÷айных ситуаöий указаëи 70 % pес-
понäентов, на наëи÷ие пpакти÷еской ãотовности —
тоëüко 50 % опpоøенных. Это озна÷ает, ÷то окоëо
30 % у÷итеëей в поäобных ситуаöиях (пожаp, спа-
сение утопаþщеãо, теppоpисти÷еский акт и äpуãие
события) поëностüþ не способны пpеäпpинятü äей-
ствий, äиктуеìых конкpетной ситуаöией.
Пpи анаëизе саìооöенки вëаäения знанияìи и

навыкаìи оказания пеpвой ìеäиöинской äовpа-
÷ебной поìощи пpи ìеäиöинских ситуаöиях, наи-
боëее ÷асто встpе÷аþщихся в обpазоватеëüно-вос-
питатеëüноì пpоöессе, установëено сëеäуþщее
(сì. табëиöу). Окоëо 48,6 % pеспонäентов указаëи
на знание необхоäиìых äействий пpи кpовоте÷е-
ниях, вывихах, пеpеëоìах и äpуãих указанных в
табëиöе ситуаöиях. Наибоëüøий уpовенü теоpети-
÷еской стоpоны äанных коìпетенöий иìеë ìесто
äëя сëу÷ая вывихов и пеpеëоìов (60,1 % поëожи-
теëüных ответов), наиìенüøий äëя сëу÷ая оста-
новки сеpäöа (20,3 % поëожитеëüных ответов).
На пpакти÷ескуþ возìожностü оказатü соответ-

ствуþщуþ поìощü указаëи 36,6 % pеспонäентов.
Пpи этоì äиапазон поëожитеëüных ответов ока-
заëся кpайне øиpокиì — от 56,3 % пpи укусе кëе-
ща, äо 6,2 % пpи остановке сеpäöа.
Особый интеpес пpеäставëяет ÷исëо pеспон-

äентов, оäновpеìенно поëожитеëüно оöенивøих
ëи÷ный уpовенü ìеäиöинских знаний и пpакти÷е-
скоãо вëаäения иìи. Таковых оказаëосü всеãо
15,2 %, пpи÷еì äëя саìой сëожной и жизненно
важной ситуаöии, возникаþщей пpи остановке
сеpäöа, тоëüко 1,5 % с÷итаþт, ÷то пpакти÷еское
оказание ìеäиöинской поìощи они оказываþт на
основе пpеäписанных знаний.
С основныìи пpизнакаìи наpкоти÷ескоãо и ток-

сиìани÷ескоãо опüянения быëи знакоìы тоëüко
47,5 % pеспонäентов.

 Число респондентов, положительно оценивших личные знания 
и навыки оказания первой медицинской доврачебной помощи, 

к общему числу опрошенных (%)

Меäиöинские 
ситуаöии

Уровни коìпетенöий

Знаþ Вëаäеþ Знаþ 
и вëаäеþ

Кровоте÷ения 46,8 44,2 12,6
Вывихи, переëоìы 60,1 38,3 15,4
Укус кëеща 50,3 56,3 25,0
Обìорок 52,0 53,4 28,8
Остановка серäöа 20,3 6,2 1,5
Переãрев 58,2 28,0 10,6
Обìорожение 52,6 29,6 12,4
Итоãо в среäнеì 48,6 36,6 15,2
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Естественно, ÷то саìооöенка, пpоизвеäенная
pеспонäентаìи на усëовиях äаже ãаpантиpованной
анониìности, соäеpжит опpеäеëенный эëеìент
неопpеäеëенности и субъективности. Поэтоìу за-
сëуживает вниìания итоã тестиpования знаний по
оказаниþ пеpвой ìеäиöинской äовpа÷ебной по-
ìощи, котоpый станäаpтно пpиìеняется в у÷еб-
ноì пpоöессе КГПУ. Чисëо у÷итеëей, поëу÷ивøих
оöенку "за÷тено" составиëо всеãо 14,5 % иëи, ина-
÷е ãовоpя, 85,5 % тестиpуеìых поëу÷иëи оöенку
"не за÷тено". Это озна÷ает, ÷то поäавëяþщая ÷астü
тестиpуеìых äаëа пpавиëüные ответы не боëее ÷еì
на сеìü вопpосов из äесяти. Пpи этоì сëеäует
у÷естü, ÷то 31,5 % pеспонäентов äаëи пpавиëüные
ответы тоëüко на пятü и ìенее вопpосов. Данный
pезуëüтат в öеëоì совпаäает с итоãоì саìооöенки.
В пëане пpоектиpования ìеpопpиятий по по-

выøениþ уpовня коìпетенöий по безопасности
жизнеäеятеëüности и оказаниþ пеpвой ìеäиöин-
ской äовpа÷ебной поìощи интеpес пpеäставëяþт
ответы pеспонäентов о необхоäиìости соответст-
вуþщеãо обу÷ения. Пpакти÷ески 100 % pеспон-
äентов с÷итаþт, ÷то необхоäиìо pеãуëяpное не pе-
же оäноãо pаза в пятü ëет обу÷ение и пеpеобу÷ение
по повыøениþ уpовня äанных коìпетенöий. Пpи
этоì 89,5 % изъявëяþт жеëание повыøатü кваëи-
фикаöиþ без отpыва от пpоизвоäства.
Пpакти÷еский интеpес пpеäставëяет сpавнение

äанных коìпетенöий у pеспонäентов, иìеþщих
пеäаãоãи÷еское и не пеäаãоãи÷еское обpазование.
Психоëоãи÷еская ãотовностü к äействияì пpи воз-
никновении ÷pезвы÷айных ситуаöий у обеих
ãpупп у÷итеëей быëа пpиìеpно оäинаковой. Оäна-
ко на пpакти÷ескуþ ãотовностü пpоизвоäитü äей-
ствия сpеäи ëиö, иìеþщих пеäаãоãи÷еское обpа-
зование, указаëи 70,8 % pеспонäентов и тоëüко
38,5 % сpеäи ëиö, не иìеþщих таковоãо. На ãотов-
ностü пpакти÷ески оказатü пеpвуþ ìеäиöинскуþ
äовpа÷ебнуþ поìощü указаëи 45,0 % опpоøенных
с пеäаãоãи÷ескиì обpазованиеì и тоëüко 28,2 %,
не иìеþщих пеäаãоãи÷ескоãо обpазования.

Обсуждение

Ка÷ественная оöенка уpовня обсëеäованных коì-
петенöий явëяется äостато÷но сеpüезной оpãаниза-
öионно-ìетоäи÷еской пpобëеìой. Это объясняется
нескоëüкиìи пpи÷инаìи. Во-пеpвых, неãëасно пpеä-
поëаãается, ÷то кажäый pаботник, непосpеäственно
у÷аствуþщий в у÷ебно-воспитатеëüноì пpоöессе
øкоëы, äоëжен бытü ãотов к äействияì в ÷pезвы÷ай-
ной ситуаöии и вëаäетü некотоpыì ìиниìаëüныì
набоpоì пpиеìов оказания пеpвой ìеäиöинской
äовpа÷ебной поìощи, иëи, по кpайней ìеpе, осве-
äоìëен, ÷то и как äеëатü пpи возникновении ситуа-
öии, уãpожаþщей зäоpовüþ и жизни у÷ащихся,

и способен пpеäотвpатитü возникновение таковых.
Во-втоpых, соответствуþщие тpебования ноpìатив-
но не закpепëены, т. е. факти÷ески не возвеäены в
pанã обязатеëüных общепpофессионаëüных коìпе-
тенöий. В-тpетüих, в Кpаснояpскоì кpае отсутствует
еäиная систеìа посëевузовской поäãотовки и pеãу-
ëяpной пеpепоäãотовки pаботников обpазования по
основаì безопасности жизнеäеятеëüности и пеpвой
ìеäиöинской äовpа÷ебной поìощи.
Такиì обpазоì, с оäной стоpоны, уpовенü об-

сëеäованных коìпетенöий у÷итеëей явëяется не-
äопустиìо низкиì, поскоëüку не боëее 50...70 %
pеспонäентов äаþт еìу поëожитеëüнуþ саìооöен-
ку. С äpуãой стоpоны, иноãо неëüзя быëо и ожи-
äатü, у÷итывая отсутствие ноpìативных тpебова-
ний, естественноãо уãасания психоëоãи÷еской ãо-
товности и пpакти÷еских навыков и äовоëüно
боëüøоãо ÷исëа у÷итеëей, не поëу÷ивøих пеäаãо-
ãи÷ескоãо обpазования.
Эти обстоятеëüства уже пpиобpетаþт и в неäаëе-

коì буäущеì пpиобpетут еще боëüøуþ остpоту в свя-
зи с ìассовыì пpихоäоì в сфеpу общеãо обpазования
бакаëавpов, в пpоãpаììе поäãотовки котоpых отсут-
ствуþт äисöипëины "Основы ìеäиöинских знаний и
зäоpовоãо обpаза жизни" и "Анатоìия, физиоëоãия и
ãиãиена äетей и поäpостков". На фоне pезуëüтатов
пpовеäенноãо обсëеäования выãëяäит в высøей сте-
пени стpанныì и уäивитеëüныì тот факт, ÷то äокëаä
сотpуäников кафеäpы КГПУ на äаннуþ теìу оказаë-
ся еäинственныì сpеäи 99 äокëаäов, пpеäставëенных
неäавно на ìежäунаpоäной нау÷но-пpакти÷еской
конфеpенöии "Актуаëüные пpобëеìы обеспе÷ения
безопасности обpазоватеëüноãо пpостpанства".
Выхоä из сëоживøейся ситуаöии тpебует неза-

ìеäëитеëüноãо и коìпëексноãо pеøения. Сpеäи
ìеpопpиятий, котоpые необхоäиìо пpеäпpинятü в
пеpвуþ о÷еpеäü, это: оpãанизоватü еäинуþ систеìу
посëевузовской поäãотовки и пеpепоäãотовку pа-
ботников обpазования по "Основаì пеpвой ìеäи-
öинской äовpа÷ебной поìощи" и "Безопасности
жизнеäеятеëüности".

Автоp выpажает пpизнательность пpоф. Медве-
деву Л. Н. и доц. Чмиль И. Б. за кpитические заме-
чания и помощь в пpоведении обследования.
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Пpоблемы безопасности детей и пути их pешения 
(по матеpиалам Пеpвой Всеpоссийской 
научно-пpактической конфеpенции)
Поä такиì названиеì в Санкт-Петеpбуpãе 30—

31 ìая 2012 ã. по иниöиативе Межäунаpоäной ака-
äеìии наук экоëоãии и безопасности жизнеäея-
теëüности состояëасü Пеpвая Всеpоссийская нау÷но-
пpакти÷еская конфеpенöия.

Оpãанизатоpаìи конфеpенöии выступиëи Ле-
нинãpаäская феäеpаöия пpофсоþзов, Институт спе-
öиаëüной пеäаãоãики и психоëоãии иìени Pауëя
Ваëëенбеpãа, Санкт-Петеpбуpãский экоëоãи÷е-
ский соþз.

Побуäитеëüныì ìотивоì пpовеäения конфе-
pенöии явиëосü небëаãопоëу÷ное поëожение äе-
тей, котоpое пpоäоëжает обостpятüся. В стpане
иäет сокpащение ÷исëенности äетей со скоpостüþ
3 % в ãоä.

Забоëевания иëи функöионаëüные откëонения
обнаpуживаþтся у кажäоãо втоpоãо øкоëüника,
неãоäныì к военной сëужбе пpизнается кажäый
тpетий пpизывник 17 ëет, в стpане свыøе поëу-
ìиëëиона äетей-инваëиäов. Коëи÷ество äетей, ос-
тавøихся без попе÷ения pоäитеëей, пpевысиëо по-
сëевоенный pекоpä — их боëее 700 тыся÷. Ежеãоäно
290 тыся÷ поäpостков забоëеваþт тубеpкуëезоì. В
зоне pиска нахоäятся 800 тыся÷ ìаëенüких pоссиян
из беäных сеìей.

По äанныì МВД за 9 ìесяöев 2011 ã. в стpане
заpеãистpиpовано 60 убийств новоpожäенных.
Экспеpты поëаãаþт, ÷то pеаëüных пpеступëений в
pазы боëüøе — веäü нахоäят не всех убитых.

В 2011 ã. в отноøении äетей совеpøено по÷ти
90 тыся÷ пpеступëений, объявëено в pозыск 17 898 не-
совеpøенноëетних. На 100 тыся÷ поäpостков в
Pоссии пpихоäится 19,8 сëу÷аев суиöиäа. За по-
сëеäний ãоä в Pоссии покон÷иëи с собой поëтоpы
тыся÷и поäpостков и äвести äетей.

С 1992 ãоäа Pоссия стаëа ëиäеpоì по вывозу äе-
тей на усыновëение (уäо÷еpение) в äpуãие стpаны.
Основной поток иäет в США, в котоpых высок
уpовенü насиëия. По äанныì Упоëноìо÷енноãо по
пpаваì pебенка пpи Пpезиäенте PФ П. А. Астахова,
офиöиаëüно пеpеäано в США пpиìеpно 60 тыся÷
pоссийских äетей, на саìоì äеëе в 2 pаза боëüøе.

Известно, ÷то ежеãоäно от pук пpиеìных pоäите-
ëей в США стpаäаþт 28 000 äетей. Заpеãистpиpо-
вано 17 сëу÷аев насиëüственных сìеpтей äетей,
вывезенных из Pоссии в США.

На факты жестокоãо обpащения с наøиìи
äетüìи в США указываë акаäеìик Е. М. Пpиìа-
ков, äепутат ГД Н. Останина, Упоëноìо÷енный по
пpаваì pебенка П. А. Астахов, заìеститеëü ãене-
pаëüноãо пpокуpоpа В. И. Коëесников и äp. Пpотив
вывоза äетей выступает поäавëяþщее боëüøинство
ãpажäан Pоссии и пpезиäент PФ В. В. Путин, но вы-
воз äетей буäет пpоäоëжатüся: 18 иþëя 2012 ã. pати-
фиöиpовано соãëаøение с США о сотpуäни÷естве в
обëасти усыновëения. Наøи офиöиаëüные ëиöа на-
äеþтся найти упpаву на аìеpиканскуþ аäìинистpа-
öиþ и заставитü ее заботитüся о наøих äетях.

По ìнениþ соöиоëоãов, в ìоëоäежной сpеäе
pастет уpовенü аãpессивности. Появиëосü äаже на-
звание "покоëение А" (от сëова "аãpессия"). Поä-
pостковая пpеступностü у нас катастpофи÷ески
ìоëоäеет, уже появиëисü 6-ëетние убийöы. Каж-
äый ãоä фиксиpуется боëее 300 тыс. пpеступëений,
совеpøенных несовеpøенноëетниìи. Тpетüþ
÷астü из них совеpøаþт äети, не äостиãøие воз-
pаста 14 ëет. Пpи этоì окоëо 100 тыс. pебят, пpе-
ступивøих закон, остаþтся безнаказанныìи из-за
своеãо ìаëоëетнеãо возpаста. Ставится вопpос о
снижении возpаста пpивëе÷ения к уãоëовной от-
ветственности äетей äо 12 ëет.

Общий вывоä своäится к тоìу, ÷то ãосуäаpство
не спpавëяется с защитой конституöионных пpав
äетей (Конституöия PФ, ст. 2,17,38,39,61). Не-
сìотpя на пpеäпpиниìаеìые усиëия, в Pоссии нет
pеаëüных ìеханизìов уëу÷øения поëожения äе-
тей. Детские пpобëеìы pастут быстpее, ÷еì ìы их
pеøаеì.

Необхоäиìо искатü выхоä из тяжеëой ситуаöии
всеì ìиpоì. Пpезиäент PФ 02.06.2012 ã. поäписаë
Указ "О наöионаëüной стpатеãии äействий в инте-
pесах äетей на 2012—2017 ãоäы". Высказанные на
конфеpенöии ìнения по обсужäавøиìся пpобëе-
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ìаì поìоãут конкpетизиpоватü äействия по защите
интеpесов äетей.
Засëуøав и обсуäив пpеäставëенные äокëаäы,

у÷астники конфеpенöии пpиняëи pеøение, пpи-
веäенное ниже. 

1. Возpоäитü на новой основе коëëективные
оpãанизаöии äетей и ìоëоäежи, уäеëяþщие боëü-
øое вниìание вопpосаì воспитания, ìоpаëи, pаз-
вития ëи÷ности, фоpìиpования необхоäиìых äëя
общества ëиäеpов.

2. На÷атü pеаëüно pеøатü пpобëеìу сеìüи и
äетства, опиpаясü на Конöепöиþ äеìоãpафи÷е-
ской поëитики PФ на пеpиоä äо 2025 ãоäа и Указ
Пpезиäента PФ от 01.06.2012 ã. "О наöионаëüной
стpатеãии äействий в интеpесах äетей на 2012—
2017 ãоäы".

3. Pазpабатываеìая Конöепöия "Pоссия без си-
pот" äоëжна оpиентиpоватüся на пpофиëактику со-
öиаëüноãо сиpотства, бытü напpавëена на ëикви-
äаöиþ пpи÷ин возникновения этоãо явëения, а не
на сìяã÷ение еãо посëеäствий и оpиентиpована, в
пеpвуþ о÷еpеäü, на устpойство äетей-сиpот в пpи-
еìные сеìüи.

4. Катеãоpи÷ески запpетитü пpактику усынов-
ëения pоссийских äетей иностpанöаìи.

5. Созäатü систеìу жизнеустpойства äетей, ос-
тавøихся без попе÷ения pоäитеëей, в пеpвуþ о÷е-
pеäü, на основе ãосуäаpственных äетских äоìов;
испоëüзоватü бэби-боксы äëя бpоøенных новоpо-
жäенных.

6. Пpовоäитü pаботу по стиìуëиpованиþ pос-
сийских ãpажäан пpиниìатü äетей в свои сеìüи.

7. Изу÷итü пpактику заpубежных стpан по усы-
новëениþ пpиеìных äетей, сфоpìуëиpоватü по-
новоìу, а ãëавное, пpавиëüно пpиìенятü пpинöи-
пы усыновëения.

8. Поставитü pеаëüный засëон освещениþ в
сpеäствах ìассовой инфоpìаöии, пpежäе всеãо, на
теëевиäении, насиëия, убийств, суиöиäов, нетpа-
äиöионных сексуаëüных отноøений, косвенной
пpопаãанäе куpения, аëкоãоëя; pезко сокpатитü
инфоpìаöиþ о неãативных сëу÷аях в обществе.

9. Пpоситü Министеpство связи и ìассовых
коììуникаöий PФ соäействоватü созäаниþ посто-
янной пеpеäа÷и по всеì вопpосаì äетства на оä-
ноì из феäеpаëüных канаëов.

10. Усиëитü боpüбу с наpкоìанией, пеpекpытü
пpоникновение наpкотиков в äетскуþ сpеäу, в
øкоëу, жестоко наказыватü за pаспpостpанение
ëþбых наpкотиков.

11. Усиëитü пpопаãанäу пpотив куpения беpе-
ìенных и коpìящих ìатеpей, поäвеpãаþщих pе-
бенка риску pазëи÷ных забоëеваний, наãpажäаþ-
щих их никотиновой зависиìостüþ.

12. Установитü ежеìеся÷ные коìпенсаöионные
выпëаты ìоëоäыì ìатеpяì по ухоäу за pебенкоì в
возpасте от 1,5 äо 3 ëет, пpеäпоëаãаþщие pеаëüнуþ
ìатеpиаëüнуþ поääеpжку в pазìеpе 5000 pубëей.

13. Оãpаäитü äетей от насиëüников-пеäофиëов,
не возбужäатü у потенöиаëüных пеäофиëов ëиø-
ний pаз интеpес к этой теìе, øиpоко освещая их
"поäвиãи" в СМИ.

14. Не pекëаìиpоватü сpеäства ìобиëüной свя-
зи äëя поäpостков äо 14 ëет, по пpиìеpу некото-
pых запаäных стpан запpетитü их испоëüзование в
øкоëах, у÷итü ãpаìотноìу обpащениþ с исто÷ни-
каìи эëектpоìаãнитных изëу÷ений, в ÷астности, с
коìпüþтеpаìи, ìобиëüныìи теëефонаìи.

15. Остановитü pефоpìистские экспеpиìенты
на äетях, объявив на 10 ëет ìоpатоpий всеì заpу-
бежныì нововвеäенияì в обpазовании; за это вpе-
ìя пpоанаëизиpоватü все нау÷ные поäхоäы ìоäеp-
низаöии и опpеäеëитü степенü устой÷ивоãо pазви-
тия куëüтуpы и обpазования.

16. Пpоситü Минобpнауки Pоссии сохpанитü в
базовых у÷ебных пpоãpаììах всех виäов øкоë
у÷ебный пpеäìет "Основы безопасности жизне-
äеятеëüности", пpивеäя ее соäеpжание в соответ-
ствие совpеìенныì тpебованияì; обу÷атü на всех
уpовнях куëüтуpе безопасности жизни.

Я. О. Pусак,
исполнительный диpектоp МАНЭБ
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ПPОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Соколов Э. М., Качуpин Н. М., Стась Г. В., Каpначев И. П.
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уãоëüных øахт в Туëüской обëасти

Качуpин Н. М., Комиссаpов М. С., Дианов Ю. Ю. Экоëо-
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Левкин Н. Д., Комиссаpов М. С., Pыбак В. Л. Защита теp-
pитоpий от заãpязнения стокаìи поëиãонов твеpäых бы-
товых отхоäов

ОБPАЗОВАНИЕ

Шайденко Н. А., Жаpкова Н. А. Диäакти÷еский анаëиз
у÷ебно-ìетоäи÷еских коìпëексов и коppекöия пpофес-
сионаëüной коìпетенöии пpепоäаватеëя инженеpных
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Информация
SAFETY — 2013

V Международный социально-технологический форум
«Безопасность. Технологии. Управление»

4—5 апреля 2013 года (Тольятти)
Основные направления работы форума:

1. Управëение охраной труäа и профессионаëüныìи рискаìи.
2. Актуаëüные пробëеìы обеспе÷ения работников среäстваìи инäивиäуаëüной защиты.
3. Экоëоãия и раöионаëüное прироäопоëüзование.
4. Проìыøëенная безопасностü и произвоäственный контроëü.
5. Пожарная безопасностü и безопасностü в ÷резвы÷айных и аварийных ситуаöиях.
6. Пробëеìы виброакустики транспортных среäств и энерãети÷еских установок.

Контакты:
E-mail: Safety@tltsu.ru; Тел.: (8482) 53-92-36; Сайт Форуìа http://safety2013.tltsu.ru/
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