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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
GENERAL QUESTIONS

УДК 621-31

К. Р. Малаян, канд. техн. наук, проф., вице-президент, e-mail: karlonem@mail.ru, 
Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности, 
Санкт-Петербург

Задачи, вытекающие из Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации

Рассмотрена обновленная стратегия национальной безопасности, определяющая национальные 
интересы и соответствующие им приоритеты, а также цели и задачи для обеспечения национальной 
безопасности России и устойчивого социально-экономического развития страны на долгосрочную 
перспективу. Отмечено, что для решения грандиозных задач нужны грамотные кадры во всех сферах, 
в том числе специалисты в области безопасности деятельности человека, а также экологической 
безопасности, организацию подготовки которых следует совершенствовать.

Ключевые слова: национальные интересы и задачи, сбережение народа, оборона страны, страте-
гическая стабильность, государственная, информационная, экономическая, экологическая безопас-
ность, защита традиционных ценностей, научно-технологическое развитие, проблемы подготовки 
кадров в области безопасности жизнедеятельности

Введение

В условиях быстро изменяющейся внешнепо-
литической обстановки для реализации стратеги-
ческих задач развития России, изложенных в из-
вестных Указах Президента РФ о национальных 
целях РФ на период до 2024 г. и до 2030 г. и в со-
ответствии с нормативными положениями о кор-
ректировке законодательных актов, утверждена 
новая редакция документа "О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации" 
Указом Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 [1]. 
Предыдущая редакция одноименного докумен-
та была утверждена Указом Президента РФ от 
31.12.15 г. № 683.

В преамбуле нового документа указано, что 
Стратегия национальной безопасности РФ является 
"базовым документом стратегического планиро-
вания, определяющим национальные интересы 
и стратегические национальные приоритеты РФ, 
цели и задачи государственной политики в об-
ласти обеспечения национальной безопасности 
и устойчивого развития Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу".

В Стратегии отмечается открытое полити-
ческое и экономическое давление на Россию 
и ее партнеров со стороны ряда государств. На 
фоне такой политики по сдерживанию России 
жизненно важно укрепить суверенитет, целост-
ность, защитить традиционные основы общества, 

обес печить оборону и безопасность, не допустить 
вмешательства во внутренние дела.

Национальными интересами РФ на современ-
ном этапе являются:

 — сбережение народа России, развитие челове-
ческого потенциала, повышение качества жизни 
и благосостояния граждан;

 — защита конституционного строя, суверени-
тета, независимости, укрепление обороны страны;

 — поддержание гражданского мира и согласия 
в стране, укрепление законности, искоренение 
коррупции;

 — развитие безопасного информационного 
пространства, защита общества от деструктив-
ного информационно-психологического воздей-
ствия;

 — устойчивое развитие экономики на новой 
технологической основе;

 — охрана окружающей среды, сохранение при-
родных ресурсов и рациональное природопользо-
вание, адаптация к изменениям климата;

 — укрепление традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей;

 — поддержание стратегической стабильности, 
укрепление мира и безопасности, правовых основ 
международных отношений.

Для обеспечения и защиты национальных ин-
тересов Российской Федерации сформулированы 
девять стратегических национальных приорите-
тов: 1) сбережение народа; 2) оборона страны; 
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3) государственная и общественная безопасность; 
4) информационная безопасность; 5) экономи-
ческая безопасность; 6) научно-технологическое 
развитие; 7) экологическая безопасность и раци-
ональное природопользование; 8) защита тради-
ционных российских нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти; 9) стратегиче-
ская стабильность и взаимовыгодное междуна-
родное сотрудничество.

В документе подчеркивается, что националь-
ная безопасность обеспечивается путем дости-
жения целей и решения задач, предусмотренных 
стратегическими национальными приоритетами. 
Эти приоритеты и соответствующие задачи 
кратко изложены ниже.

Сбережение народа России 
и развитие человеческого потенциала

В Стратегии высшим приоритетом определено 
сбережение народа. Проблема сохранения насе-
ления и здоровья людей занимает первое место 
и среди национальных целей, зафиксирован-
ных в Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. 
№ 474 на государственном уровне.

В Стратегии указано за счет решения каких 
задач можно добиться целей государственной 
политики в сфере сбережения народа России 
и развития человеческого потенциала. Среди 
них: повышение рождаемости, мотивация мно-
годетности; увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни, снижение смертности и уровня 
инвалидизации населения, профилактика про-
фессиональных заболеваний; увеличение ре-
альных доходов населения; повышение качества 
социальных услуг; повышение мотивации граж-
дан к ведению здорового образа жизни, занятию 
физкультурой и спортом; повышение качества 
образования; развитие сферы культуры; создание 
комфортной среды для проживания. В нынеш-
них условиях акцентируется внимание на по-
вышении качества и доступности медицинской 
помощи, включая вакцинацию и лекарственное 
обеспечение; обеспечение устойчивости системы 
здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам 
и угрозам.

К сожалению, в 2020 г. в условиях пандемии 
численность населения сократилась за год на 
570 тыс. человек и составила 146,2 млн человек. 
Подобное сокращение последний раз фиксиро-
валось 15 лет назад. Одновременно ожидаемая 
продолжительность жизни в 2020 г. сократилась 
впервые с 2003 г., причем на 1,8 года, и составила 
71,5 года.

Своевременное создание и производство 
отечественных вакцин против коронавируса 

уменьшило возможную смертность, однако на 
практике выявились серьезные ошибки в "опти-
мизации" здравоохранения. Принимаемые госу-
дарством меры должны позволить по прогнозам 
лишь к 2024 г. превзойти уровень ожидаемой про-
должительности жизни 2019 г., которая равнялась 
72,3 годам, доведя ее до 73,6 лет. Кроме того, необ-
ходимо сфокусировать усилия, чтобы переломить 
сложившуюся ситуацию в демографии. По дан-
ным 2021 г. треть ушедших из жизни составляют 
люди трудоспособного возраста, причем 80 % из 
них мужчины. Это серьезная демографическая 
проблема.

Оборона страны

В условиях военно-политической обстановки 
в мире, которая характеризуется новыми глобаль-
ными и региональными угрозами, возрастает зна-
чение военной силы как инструмента достижения 
геополитических целей.

Для подготовки к вооруженной защите России, 
целостности и неприкосновенности ее территории 
организуется оборона страны, целями которой яв-
ляется создание условий для мирного социально-
экономического развития РФ и обеспечения ее 
военной безопасности.

Для достижения целей обороны в Стратегии 
особое внимание уделяется решению таких за-
дач, как своевременное выявление военных 
опасностей; обеспечение заданной готовности 
к применению Вооруженных Сил; обеспечение 
технологической независимости оборонно-про-
мышленного комплекса РФ; поддержание на вы-
соком уровне морально-политического состояния 
и военной дисциплины в Вооруженных Силах; 
военно-патриотическое воспитание; повышение 
уровня социальной защищенности военнослу-
жащих, членов их семей; улучшение условий во-
енной службы.

Боевая готовность российских Вооруженных 
Сил растет год от года, армия получает новейшие 
образцы вооружений и военной техники, часть 
из которых не имеет мировых аналогов, а прово-
димые учения вселяют уверенность в надежной 
защите мирного населения страны от вероятной 
агрессии.

Вооруженные силы РФ имеют самую высокую 
долю современного вооружения и боевой техники 
среди армий мира. По словам министра оборо-
ны С. Шойгу, сегодня этот факт признают все, 
а если говорить о Стратегических ядерных силах, 
то уровень современности еще больше. Министр 
отметил также, что за последние 8—9 лет удалось 
кардинально изменить ситуацию в армии, отно-
шение к ней.
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Государственная и общественная безопасность

Обеспечению государственной и обществен-
ной безопасности уделяется в Стратегии серьезное 
внимание. Реализуется это стратегическое на-
правление с помощью ряда конструктивных мер. 
Среди них: недопущение вмешательства во вну-
тренние дела РФ; обеспечение защиты и охраны 
государственной границы РФ; развитие инсти-
тутов гражданского общества; пресечение раз-
личных преступлений; нейтрализация социаль-
ных, межконфессиональных и межнациональ-
ных конфликтов; повышение эффективности по 
предупреждению и ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера; обеспе-
чение защиты населения от опасных инфекци-
онных заболеваний; прогнозирование влияния 
последствий изменения климата на различные 
объекты.

Информационная безопасность

Одним из новых стратегических приоритетов 
обозначена кибербезопасность в связи с ростом 
числа хакерских атак на информационные ре-
сурсы страны. Сегодня проблемы обеспечения 
безопасности при использовании современных 
технологий актуальны как никогда. По инфор-
мации Генпрокуратуры РФ, за прошлый год ко-
личество таких преступлений выросло на 73,4 % 
относительно 2019 г., достигнув 510,3 тыс. случаев. 
Затраты на информационную безопасность в Рос-
сии прогнозируется увеличить в 8 раз.

В Стратегии отмечается, что цель обеспечения 
информационной безопасности — укрепление 
суверенитета России в информационном про-
странстве. Эта цель может быть достигнута бла-
годаря формированию безопасной среды оборота 
достоверной информации. В число задач Стра-
тегии входят также повышение защищенности 
российского сегмента интернета, снижение до 
минимума количества утечек персональных дан-
ных, обеспечение приоритетного использования 
в информационной инфраструктуре российских 
технологий и оборудования.

Экономическая безопасность

В Стратегии отмечается, что в условиях стаг-
нации в мире все большее распространение по-
лучают санкции и протекционизм, а на Россию 
и ее экономических партнеров оказывается от-
крытое политическое и экономическое давле-
ние. Одновременно подчеркивается, что Россия 
продемонстрировала всему миру свою экономи-
ческую устойчивость и доказала способность 

противостоять внешнему санкционному давле-
нию. Продолжается работа по снижению зави-
симости от импорта в ключевых отраслях эко-
номики, повысился уровень продовольственной 
и энергетической безопасности.

Для перехода России на новый уровень эконо-
мического развития и повышения качества жизни 
граждан принимаются комплексные меры в сфере 
демографии, здравоохранения, борьбы с бедно-
стью и заботы об окружающей среде. "Развитие 
научного потенциала, повышение качества и до-
ступности образования ускоряет структурную 
перестройку Российской экономики", — подчер-
кивается в документе.

Среди задач, решение которых направлено на 
достижение целей обеспечения экономической 
безопасности, в Стратегии присутствуют как тра-
диционные, так и новые перспективные задачи. 
К традиционным относятся: сохранение макро-
экономической устойчивости, поддержание ин-
фляции на стабильно низком уровне, укрепление 
финансовой системы, обеспечение устойчивости 
рубля, повышение производительности труда, мо-
дернизация производственной базы, снижение 
доли теневого и криминального секторов эконо-
мики, а также уровня коррупции в предприни-
мательской среде. К новым перспективным зада-
чам относятся: интенсивное обновление базовых 
секторов экономики, преодоление зависимости 
от импорта технологий и оборудования, разви-
тие цифровизации, создание и производство оте-
чественных вакцин, сокращение использования 
доллара США при осуществлении внешнеэконо-
мической деятельности.

Научно-технологическое развитие

Экономическая безопасность неразрывно свя-
зана с научно-технологическим развитием, целью 
которого является обеспечение технологической не-
зависимости и конкурентоспособности страны, до-
стижение национальных целей развития и расши-
рения стратегических национальных приоритетов.

Для этого необходимо решение ряда задач, 
число которых в Стратегии достаточно велико. 
Выделим некоторые из них: выработка и реализа-
ция политики, обеспечивающей переход россий-
ской экономики на новую технологическую осно-
ву; доведение уровня расходов на развитие науки 
и технологий до уровня мировых лидеров в этой 
сфере; модернизация и развитие научной, научно-
технической и инновационной инфраструктуры; 
создание единой системы управления научной, 
научно-технической и инновационной деятель-
ностью, а также национальной системы оценки 
результативности этой деятельности; развитие 
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перспективных высоких технологий (нанотехно-
логий, робототехники, генной инженерии, ис-
кусственного интеллекта, квантовых, лазерных 
технологий и др.), суперкомпьютерных систем; 
проведение научно-технических исследований 
в интересах обороны страны и безопасности го-
сударства; активизация научных исследований 
в области обеспечения биологической, радиаци-
онной и химической безопасности; подготовка 
научных и научно-педагогических кадров по при-
оритетным направлениям научно-технологиче-
ского развития страны.

Экологическая безопасность

В Стратегии сформулированы актуальные про-
блемы обеспечения экологической безопасности 
и рационального природопользования. Цель этого 
приоритета — достижение качества окружающей 
среды, необходимого для благоприятной жизни 
человека, сохранение и восстановление природы, 
смягчение негативных последствий изменения 
климата.

Как отмечается в документе, в последние де-
сятилетия интенсивный рост производства и по-
требления в мире сопровождается увеличением 
антропогенной нагрузки на окружающую среду 
и ухудшением ее состояния, что может привести 
к существенному изменению условий жизни на 
Земле и снижению их качества.

Рассматриваются причины и проявления тако-
го положения. Так, хищническое использование 
природных ресурсов ведет к деградации земель, 
дефициту воды, ухудшению состояния морских 
экосистем, уменьшению биологического раз-
нообразия, усилению загрязнения окружающей 
среды.

Изменение климата под влиянием антропо-
генных факторов негативно влияет на хозяй-
ственную деятельность, состояние среды про-
живания человека. Возрастает частота опасных 
природных явлений — источников чрезвычай-
ных ситуаций.

В Стратегии отмечается, что достижение не-
обходимого уровня экологической безопасности 
и рационального природопользования осущест-
вляется реализацией государственной политики, 
предусматривающей решение ряда задач. Среди 
них: обеспечение экологически ориентированного 
роста экономики, рационального использования 
природных ресурсов, формирование системы го-
сударственного регулирования выбросов парни-
ковых газов, снижение объема образования отхо-
дов производства и потребления и многое другое, 
в том числе повышение уровня экологического об-
разования и культуры.

Защита традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти

Происходящие в современном мире измене-
ния затрагивают не только межгосударственные 
отношения, но и общечеловеческие ценности, — 
констатируется в Стратегии.

Информационно-психологические диверсии 
и "вестернизация" культуры усиливают угрозу 
утраты Россией своего культурного суверенитета. 
Участились попытки фальсификации российской 
и мировой истории. Подвергаются дискредитации 
традиционные для России конфессии, культура, 
русский язык как государственный язык РФ.

Проблемы межнациональных и межконфессио-
нальных отношений становятся предметом гео-
политических игр и спекуляций, порождающих 
вражду и ненависть, — утверждается в документе, 
согласно которому насаждение чуждых идеалов 
и ценностей подрывает основы политической 
стабильности и государственности. Пересмотр 
базовых норм морали, психологическое манипу-
лирование наносят непоправимый ущерб нрав-
ственному здоровью человека.

Для защиты традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, культуры и исто-
рической памяти предстоит решение ряда задач. 
Среди них защита исторической правды; сохра-
нение традиционных семейных ценностей; духов-
но-нравственное и патриотическое воспитание 
граждан; поддержка религиозных организаций 
традиционных конфессий; защита и поддерж-
ка русского языка как государственного языка 
РФ; защита российского общества от внешнего 
деструктивного идейно-психологического воз-
действия; повышение роли России в мировом 
гуманитарном, культурном, научном и образо-
вательном пространстве.

Стратегическая стабильность

Укрепление суверенитета и безопасности РФ 
и защита традиционных основ российского обще-
ства приобретают жизненно важное значение на 
фоне целенаправленной политики по сдержива-
нию России извне, — отмечается в Стратегии.

Недружественные страны пытаются использо-
вать имеющиеся в РФ социально-экономические 
проблемы для разрушения ее внутреннего един-
ства, инспирирования и радикализации протест-
ного движения, поддержки маргинальных групп 
и раскола российского общества.

На фоне реализации этой политики против 
России "важнейшее значение для страны приобре-
тают укрепление ее суверенитета, независимости, 
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государственной и территориальной целостности, 
защита традиционных духовно-нравственных ос-
нов российского общества, обеспечение обороны 
и безопасности, недопущение вмешательства во 
внутренние дела РФ".

Только гармоничное сочетание сильной дер-
жавы и благополучия человека обеспечит форми-
рование справедливого общества и процветание 
России, — утверждается в документе. Поэтому 
в основе Стратегии лежит взаимосвязь и взаи-
мозависимость национальной безопасности РФ 
и социально-экономического развития страны.

Проблемы образования 
и подготовки научных кадров 

в области безопасности жизнедеятельности

Рассмотрение представленной Стратегии наци-
ональной безопасности показывает, что решение 
поставленных грандиозных задач требует соот-
ветствующего кадрового обеспечения, огромной 
армии высокообразованных, опытных специали-
стов во всех областях человеческой деятельности.

Специфические вопросы безопасности трудо-
вой деятельности изучались в нашей стране в ву-
зах с 1938 г. в рамках курса "Техника безопасности 
и противопожарная техника", а с 1964 г. — "Охрана 
труда". В 1991 г. появилась дисциплина "Безопас-
ность жизнедеятельности", ориентированная на 
безопасность не только труда, но и в любых усло-
виях жизни. Эта дисциплина была введена во всех 
вузах независимо от профиля. А в технических 
вузах была организована подготовка дипломиро-
ванных специалистов в области БЖД. В середине 
1990-х гг. это направление подготовки получило 
название "Техносферная безопасность", в рамках 
которой готовили специалистов по профилям: 
Безопасность жизнедеятельности в техносфере; 
Инженерная защита окружающей среды; Безопас-
ность технологических процессов и производств; 
Защита в чрезвычайных ситуациях; Пожарная 
безопасность. После 5 лет обучения выпускнику 
присваивалась квалификация инженера.

Однако затем был взят курс на западную мо-
дель. Вместо повсеместного пятилетнего обучения 
ввели бакалавриат (4 года обучения) и магистра-
туру. Квалификация "специалист" (т. е. инженер) 
с пятилетним обучением оставлена для ряда обо-
ронных и некоторых других направлений. Как 
утверждалось, эта "перестройка образования" 
задумывалась для взаимомобильности наших 
студентов с Западом. Однако это движение ста-
ло односторонним — много наших умных голов 
перебралось на Запад.

"Оптимизация" коснулась и новой номенкла-
туры научных специальностей, которая вводится 

с 01.07.2022 г. приказом Минобрнауки № 118 от 
25.02.21 г. Из нее в частности исключена группа 
05.26.00 "Безопасность деятельности человека", 
включавшая специальности Охрана труда (по 
отраслям); Безопасность в чрезвычайных ситуа-
циях (по отраслям); Пожарная и промышленная 
безопасность (по отраслям); Ядерная и радиаци-
онная безопасность; Химическая, биологическая 
и бактериологическая безопасность. Некоторые из 
этих специальностей закреплены за конкретны-
ми отраслевыми группами: 2.1.15. Безопасность 
объектов строительства; 2.1.16. Охрана труда 
в строительстве; 2.4.10. Техносферная безопас-
ность (энергетика); 2.6.18. Охрана труда, пожар-
ная и промышленная безопасность (химические 
технологии, металлургия); 2.8.10. Охрана труда, 
промышленная безопасность в ЧС (недропользова-
ние); 2.9.10. Техносферная  безопасности (в транс-
портных системах); 3.2.6. Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях (профилактическая медицина). 
То есть были выделены строительство, энергетика, 
металлургия, горное дело, но ведь не менее трав-
моопасны и машиностроение, кораблестроение, 
авиационная и ракетно-космическая отрасли и т. д. 
Очевидно, что предпочтительней сосредоточить 
все вопросы безопасности жизнедеятельности 
в одной группе. Следует отметить, что как в старой 
Номенклатуре не было, так и в новой нет специ-
альности "Экологическая безопасность".

При теперешнем внимании мирового сообще-
ства к "зеленой" экономике, проблемам климата 
и другим проблемам экологии, учитывая, что 
одним из основных приоритетов "Стратегии на-
циональной безопасности РФ" является "Эколо-
гическая безопасность и рациональное приро-
допользование", необходимо введение в Номен-
клатуру научных специальностей актуальной 
специальности "Экологическая безопасность". 
Такая специальность была в старой редакции 
Номенклатуры и осталась в новой, но только 
в одной отрасли: 2.1.10. Экологическая безопас-
ность строительства и городского хозяйства. 
Чтобы не привязывать ее ко многим отраслевым 
группам научных специальностей, целесообраз-
нее восстановить группу специальностей под на-
званием "Безопасность деятельности человека", 
в которую "Экологическая безопасность" (по от-
раслям) вписывается логично.

Заключение

В статье рассмотрены заявленные в "Стратегии 
национальной безопасности Российской Федера-
ции" цели и задачи, реализация которых долж-
на обеспечить национальные интересы России 
в области безопасности. Учитывая специфику 
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журнала, в статье делается акцент на проблемах 
сбережения человека и экологической безопас-
ности, а также подготовки кадров в различных 
направлениях безопасности деятельности, вклю-
чая экологическую безопасность.

Возвращаясь к важнейшему приоритету Стра-
тегии, а именно к сбережению народа России, 
хотелось бы обратить внимание на печальную 
статистику, согласно которой треть ушедших из 
жизни в нашей стране составляют люди трудо-
способного возраста, а 80 % из них мужчины. 
Помимо смертности от болезней, велика доля 
летальных исходов от внешних причин: ДТП, 
самоубийства, отравления и т. д., от которых 
в доковидный 2019 г. погибло почти 130 тыс. че-
ловек, в основном, мужчин. Они же чаще всего 
погибают от производственных травм и умира-
ют от профессиональных заболеваний. Все это 
существенно отражается на демографии, прежде 
всего на численности населения. Многое зависит 
от культуры безопасности, которая закладывается 
в детстве, в процессе обучения в школе, вузе, на 
протяжении всей жизни.

В связи с этим уместно вспомнить слова 
Аурелио Печчеи, основателя "Римского клуба", 
цель которого изучение взаимодействия человека 
и природы в глобальном масштабе: истинная про-
блема человеческого вида на данной ступени его 
эволюции состоит в том, то он оказался полностью 
неспособным в культурном отношении идти в ногу 

со временем и полностью приспособиться к тем 
изменениям, которые сам внес в этот мир [3].

С этим трудно не согласиться. Агрессивное 
поведение человека по отношению к природе, эко-
логический вандализм, сознательное нарушение 
элементарных требований безопасности, другие 
формы неадекватного отношения к проблемам 
безопасности можно объяснить отсутствием куль-
туры безопасности жизни и деятельности. Куль-
тура — это вторая природа, созданная человеком. 
Ее нужно воспитывать, создавать во всех сферах 
человеческих отношений, начиная с детских лет 
и на протяжении всей жизни.

Культура безопасности — это проблема, кото-
рая ждет своего решения. Культурно-образователь-
ная деятельность, как правило, отстает от матери-
альной. Необходимо создать такую систему воспи-
тания и образования, чтобы каждый индивид мог 
подняться до уровня личности безопасного типа. 
Такая личность не вредит себе и окружающим, 
действует в согласии с обществом и природой.
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Системный анализ опасностей как метод управления 
охраной труда

Приведен ретроспективный анализ положительного опыта управления охраной труда без при-
менения понятия "риск". Показана тождественность понятий "риска" и "опасности" с точки зрения 
воздействия на здоровье человека. В имеющейся научной литературе отсутствуют доказательства 
необходимости и обоснованного применения понятия риска как инструмента решения задач безопас-
ности. Опасность применения понятия риска заключается в субъективной возможности принятия 
желаемого результата. Представляются достойными лучшего применения усилия государственных 
органов в приказном порядке рекомендовать российским специалистам выбирать методы оценки 
рисков, используемые за рубежом. Предлагается считать незаменимым научный метод системного 
анализа опасностей для решения проблем безопасности и управления охраной труда.

Ключевые слова: опасность, системный анализ, безопасность, "дерево опасностей и причин", 
дерево отказов, управление охраной труда, риск

Понятия и определения, применяемые в на-
уках о безопасности, до настоящего времени не 
являются общепризнанными. Поэтому во из-
бежание недоразумений приходится всякий раз 
проводить определения используемых терминов 
и понятий. Центральное значение в условиях дея-
тельности имеет понятие "опасность", против ко-
торой направлены создаваемые средства защиты.

Опасность — фактор (лат. factor — делающий, 
производящий), который может при определен-
ных условиях, называемых причинами, при-
чинять ущерб здоровью человека, организмам, 
окружающей среде. Под факторами, в широком 
смысле этого слова, понимают все элементы 
окружающей среды, включая человека. Каждая 
опасность — это фактор, но не каждый фактор 
является опасностью.

Для защиты от опасностей создаются си-
стемы безопасности, представляющие сово-
купность предупредительных и защитных мер, 
реализуемых на всех уровнях и жизненных ци-
клах производства. Условия безопасности за-
кладываются на стадии проектирования объ-
екта, реализуются в процессе его строительства 
и поддерживаются в условиях эксплуатации. 
Исходной задачей процесса управления безо-
пасностью является идентификация опасностей 

(лат. identificare — отождествлять). Под идентифи-
кацией понимается процесс и результат распознава-
ния (выявления) опасностей и возможных причин 
их реализации с определением данных, необходи-
мых для разработки систем обеспечения безопас-
ности, т. е. относительной частоты, тяжести воз-
действия и пространственно-временных координат.

По такой примерно схеме осуществлялось 
управление охраной труда пока в области безо-
пасности не появилось еще одно понятие под на-
званием "риск". Риск R — это оценка опасностей, 
сочетающая относительную частоту f или вероят-
ность P события с тяжестью S его последствий. 
Риски нередко отождествляются с опасностями 
и рассматриваются как симптомы опасности [1]. 
Это суждение не лишено основания, но не совсем 
верно, потому что опасность имеет физическую 
природу, а риск — это понятие виртуальное, ус-
ловное, придуманное. Получаемые в результате 
оценки риски имеют приближенный и субъек-
тивный характер, что обусловлено самим суще-
ством и природой риска. Определенная ценность 
риска как инструмента заключается в процедуре 
его получения, а не в точности результата. Риски 
и опасности являются понятиями близкими по 
воздействию на человека, потому что те и другие 
приносят ущерб здоровью и жизни людей.



10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 2, 2022

Слово "риск" известно давно [2]. В терминоло-
гии по безопасности и охране труда относитель-
но недавно появилось словосочетание со словом 
"риск", претендующее, например, на науку — ри-
скология, на специальность — риск-менеджер, на 
метод — риск-ориентированный подход к контро-
лю, на общественные объединения — общества 
риска. За рубежом придуманы многочисленные 
методы оценки профессиональных рисков, кото-
рые в приказном порядке рекомендуют исполь-
зовать российским специалистам [3].

Политика активного применения терминологии 
со словом "риск" не подкреплена убедительными 
доказательствами их преимуществ и достоинств. 
В научной литературе [2] отмечается, что пока 
не существует инструмента, с помощью которого 
можно рассчитывать риск даже в простых ситуаци-
ях. Самое удивительное заключается в том, что до 
сих пор не существует общепринятого определения 
риска, хотя их насчитываются десятки.

В Толковом словаре живого великорусского 
языка В. И. Даля слово "риск" отдельно не упоми-
нается, но даны примеры применения жаргонных 
словосочетаний, например: рисковое дело невер-
ное, ты рискуешь потерять все, рискуешь головой, 
риск — благородное дело — поговорка картежников 
и другие слова с уничижительным значением [4]. 
В солидных российских энциклопедических сло-
варях [5, 6] слово "риск" вообще не упоминается.

Обратимся к словарям по поводу понятия 
"опасность": В. И. Даль: соблюдай опасность, 
осторожность; ходи, живи с опасностью; нам 
грозит опасность, беда; судно в опасности, ему 
грозит крушение; спаси других с опасностью жиз-
ни своей [4]. С. И. Ожегов: возможность угрозы 
чего-нибудь опасного; способность вызвать, при-
чинить какой-нибудь вред, несчастье [7].

Что общего между понятиями "опасность" 
и "риск"? При оценке этих понятий одинаково 
учитываются относительная частота или веро-
ятность этих событий и возможная тяжесть по-
следствий.

Относительная частота события А определяетcя 
по формуле

f(A) = m/n,

где m — число опытов, в которых появилось со-
бытие А; n — число всех проведенных опытов.

Вероятность события — число, около которого 
группируются значения относительной частоты 
данного события в различных сериях большого чис-
ла испытаний. Вероятностью события А называется 

число, к которому стремится относительная частота 
события А при увеличении числа испытаний:

Р(A) = lim(m/n) [8].

где .n → ∞
Кроме того, при оценке как риска, так и опас-

ности учитывается тяжесть возможных послед-
ствий воздействия и их пространственно-времен-
ные координаты.

Риски стохастических опасностей рассчитыва-
ются с помощью матриц-таблиц с прямоугольной 
системой координат. Все матрицы по содержанию 
идентичны и различаются уровнями, шкалами 
и критериями. Для каждого уровня риска разрабаты-
вается действие и срочность защитных мероприятий.

Оценка риска является трудоемкой процедурой 
с субъективным и неточным конечным резуль-
татом. Самая большая опасность оценки риска 
стохастических факторов состоит в том, что всег-
да можно получить нужный кому-то результат. 
Таким образом, возникает вопрос: зачем нужен 
риск, когда есть нормальное понятие "опасность".

Для идентификации, анализа, оценки и управ-
ления охраной труда вполне достаточно и возможно 
пользоваться понятием "опасность". Приведем ре-
троспективные примеры успешного управления ох-
раной труда без использования рисков. В 1972 г. во 
Львове была разработана методика контроля и обе-
спечения благоприятных условий труда на рабочих 
местах, которая стала основой системы управления 
охраной труда. Научным руководителем был д.т.н., 
профессор Г. Г. Гогиташвили [9]. При создании этой 
методики учитывался опыт других предприятий 
страны — Саратовского ПО "Нитрон" по 100 %-ному 
соблюдению правил и норм безопасности, Белока-
литвенского металлургического завода по расчету 
коэффициента безопасности труда. Особый успех 
имел призыв бригады строителей Главмостпром-
строя работать высокопроизводительно без травм 
и аварий. Возглавлял бригаду А. Д. Басов (1929—
1985), ставший впоследствии Героем социалисти-
ческого труда (1974) и Лауреатом Государственной 
премии СССР. Система работы бригады А. Д. Басова 
основывалась на соблюдении трех принципов: само-
дисциплина, контроль, внимательность. В течение 
30 лет в бригаде не было травм и аварий.

В 1983 г. Госстандарт СССР и ВЦСПС утвер-
дили документ под названием "Рекомендации. 
Управление охраной труда. Основные положе-
ния" [10]. В этом документе обобщен опыт управ-
ления охраной труда на предприятиях Львовской 
области, Минавтопрома, Минприбора и других 
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упоминавшихся уже отраслей промышленности 
того периода. Рекомендации распространялись 
на все отрасли народного хозяйства.

По мнению авторов, этот документ не потерял 
своего методического и содержательного значе-
ния. Поэтому считаем возможным привести о нем 
основные сведения [5].

1. Для оценки состояния охраны труда на про-
изводственных участках и в цехах рекомендуется 
использовать обобщенный коэффициент уровня ох-
раны труда Kо.т, который определяется по формуле

Kо.т = (Kс.п + Kб + Kв.п.р)/3,

где Kс.п — коэффициент уровня соблюдения пра-
вил охраны труда работающими; Kб — коэффи-
циент безопасности; Kв.п.р — коэффициент вы-
полнения плановых работ по охране труда.

2. Коэффициент уровня соблюдения правил 
охраны труда работающими Kс.п определяется от-
ношением:

с.п

Количество работающих
с соблюдением правил

.
Общее количество работающих

K =

Для определения Kс.п на предприятии ведется 
карта уровня соблюдения правил охраны труда 
для участка и цеха.

3. Для определения коэффициента безопасно -
сти Kб на предприятии вводится карта безопас-
ности производственного оборудования (машины, 
механизмы, приборы и др.). Карту заполняет лицо, 
ответственное за техническое состояние и эксплуа-
тацию оборудования с общественным инспектором 
охраны труда структурного подразделения (службы, 
цеха, отдела).

Коэффициент безопасности Kб единицы обо-
рудования определяется отношением числа пока-
зателей (требований) безопасности, соответству-
ющих НТД по безопасности труда, к общему ко-
личеству показателей (требований) безопасности, 
относящихся к данному оборудованию. Для кон-
троля за уровнем безопасности производственного 
оборудования на участках и цехах вводятся коэф-
фициенты безопасности участка Kб.у и цеха Kб.ц: 

Kб.у = (Kб1 + Kб2 + ... + Kбn)/n,

где Kб1, Kб2, ..., Kбn — коэффициенты безопас-
ности единицы эксплуатируемого оборудования 
на участках 1, 2, ..., n; n — число единиц обору-
дования на участке;

Kб.ц = (Kб.у1 + Kб.у2 + ... + Kб.уn)/n,

где Kб.у1, Kб.у2, ..., Kб.уn — коэффициенты безопас-
ности участков 1, 2, ..., n; n — число участков в цехе.

4. Коэффициент выполнения плановых работ 
по охране труда Kв.п.р определяется отношением 
фактически выполненных и предусмотренных на 
данный месяц мероприятий:

— по плану работы на месяц;
— по соглашению по охране труда и коллек-

тивному договору;
— по предписанию органов государственного 

надзора или вышестоящих органов и службы ох-
раны труда предприятия;

— по актам Н-1 и специального расследования 
несчастных случаев;

— по приказам и распоряжениям по предприя-
тию.

Для определения коэффициента Kв.п.р на пред-
приятии ведется карта выполнения плановых 
работ на участке и в цехе.

Анализ Рекомендаций [10] позволяет сделать 
следующие выводы:
 � В управлении охраной труда применялись 

упрощенные количественные показатели для 
идентификации и оценки опасностей.

 � При необходимости, по измеряемым показа-
телям (коэффициентам) имеется возможность 
определять относительные частоты наблюда-
емых опасностей.

 � В Рекомендациях отсутствуют указания по при-
менению абстрактных, субъективных, надуман-
ных виртуальных показателей в виде рисков.

 � В работе по управлению охраной труда при-
нимали участие все работающие, включая 
общественного инспектора.

 � Оценка состояния охраны труда проводилась 
повсеместно, систематически и непрерывно.

 � В Рекомендациях реализуется концепция аб-
солютной безопасности.

 � Рассматриваемый документ является образ-
цом краткости, четкости и ясного понимания 
целей и задач охраны труда.
Зарубежные документы по системам управ-

ления охраной труда стали появляться значи-
тельно позже российских. Например, стандарт 
BS 8800—96 "Руководство по системам управле-
ния охраной здоровья и безопасностью персонала" 
и международный стандарт OHSAS 18001—99, но 
без ссылок на российские первоисточники.

В настоящее время в России предпринимают-
ся меры по применению зарубежных методов по 
управлению охраной труда, основанных на кон-
цепции понятия "риск". В одной из статей [11] 
авторы справедливо указывают на необходимость 
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учитывать российские особенности. Ориентация 
на заимствование зарубежных практик без учета 
их преимуществ и возможности применения недо-
пустима. Необходимо возобновить отечественные 
научные исследования в области здоровья и охраны 
труда. В советское время научные проблемы безо-
пасности решались в нескольких государственных 
институтах, которые прекратили свою деятельность.

В действующем Трудовом кодексе РФ (ст. 209) 
даны указания о порядке оценки уровня профес-
сионального риска, но сам порядок не определен, 
так же как и не учтено мнение Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Во вносимых изменениях 
в ТК РФ [12], в этой части ст. 209 предусмотрены 
коррективы, которые предполагается реализовать 
с помощью зарубежных или собственных методов 
с использованием понятия "риск".

Для этого разработаны рекомендации, кото-
рые вводятся в действие приказом Минтруда [13]. 
Вместо профессионального риска целесообраз-
но применять адекватное понятие "профессио-
нальная опасность" — частота причинения вре-
да и возможная тяжесть повреждения здоровья. 
Профессиональная опасность (ПО) — отношение 
количества пострадавших лиц Vп, к общему числу 
лиц данной профессии Vo, т. е.

ПО = Vп/Vo.

Создается документ "Рекомендации по класси-
фикации, обнаружению, распознаванию и описа-
нию опасностей", который повторно направлен на 
рассмотрение в Аналитический центр Правитель-
ства РФ (в группу по реализации "регуляторной ги-
льотины") и будет утвержден приказом Минтруда.

Считаем, что понятие "риск" из рекомендаций 
следует исключить и применять только опасность, 
как объект анализа.

Использование базового понятия "опасность", 
примененного в Типовом положении о системе 
управления охраной труда (утверждено Минтру-
да, приказ № 438н от 19.08.2016), является пер-
спективным для целей анализа без применения 
понятия "риск".

Опасности имеют потенциальный или воз-
можный характер. Чтобы опасность реализовалась 
и стала причиной ущерба здоровью, необходимы 
определенные условия. Эти условия, как уже от-
мечалось, называются причинами или этиологией 
(от греч. aitia — причина и ...логия). Наблюдения-
ми установлено, что каждый случай, как правило, 
имеет не одну, а несколько причин, т. е. является 

многопричинным. При этом причины образуют 
иерархическую систему, т. е. каждая причина, 
в свою очередь, имеет свою причину.

Графическое изображение взаимосвязей при-
чин и опасностей, напоминающее ветвление де-
рева, называют "деревом опасностей и причин" — 
ДОП, или деревом отказов [14]. В работе [15] при-
ведены примеры построения логических деревьев 
различных опасностей в космических полетах, 
в том числе радиации, токсических веществ и др.

Таким образом, подводя итог изложенному выше, 
необходимо согласиться с мнением о том, что по-
нятие "риск" и "опасность" в охране труда по воздей-
ствию на человека, являются синонимами, так как 
приносят ущерб жизни и здоровью. Однако уровень 
информационной надежности риска несопоставимо 
мал по сравнению с опасностями. Объясняется это 
тем, что риски формируются на основе субъектив-
ных мнений. Статистически значимые риски можно 
определять только расчетом. Поэтому для решения 
проблем охраны труда необходимо анализировать 
опасности, пользуясь здоровой логикой.

Рассмотрим основные положения, используе-
мые при системном анализе опасностей [16, 17]. 
Системный анализ представляет совокупность 
следующих взаимосвязанных элементов: иденти-
фикация, квантификация, номенклатура, относи-
тельная частота опасностей, тяжесть последствий, 
причины, профилактические и защитные меры 
безопасности.

Идентификация (лат. identificare — отождест-
влять) — начальный процесс установления только 
факта наличия опасности. Для полной иденти-
фикации исследуются все характеристики опас-
ности (относительная частота, тяжесть воздей-
ствия, пространственно-временные параметры 
и др.), необходимые для разработки профилакти-
ческих и защитных средств. Квантификация (лат. 
quantum — сколько + фикация) — количественная 
оценка качественных показателей. Номенклатура 
(лат. nomenclatura — перечень, список) — перечень 
опасностей, классифицированных по определен-
ным признакам для различных объектов и про-
цессов. Причины — условия, при которых реализу-
ются опасности. Они характеризуют совокупность 
обстоятельств, благодаря которым опасности про-
являются и вызывают нежелательные последствия. 
Опасности, как правило, имеют много причин, 
которые образуют цепочку "причина—причина".

Анализ представляет логический процесс изуче-
ния перечисленных элементов, заканчивающийся 
ликвидацией или уменьшением опасностей и норма-
лизацией условий труда. Так как риски представляют 
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собой субъективные, абстрактные понятия, то в це-
лях достоверности анализа их следует исключить.

Бескомпромиссный переход на научно обосно-
ванный анализ опасностей в управлении охраной 
труда — необходимое условие объективного реше-
ния проблем безопасности. Разработка, научное 
обоснование и совершенствование метода анализа 
опасностей — путь, ведущий к успеху.
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Предупреждение непроизводственного травматизма 
в зоне железной дороги

Представлена динамика непроизводственного травматизма на примере Октябрьской железной 
дороги, определены основные причины травматизма в зоне железной дороги, рассмотрены совре-
менные методы обеспечения безопасности граждан вблизи железной дороги, предложены меры по 
снижению числа случаев наездов подвижного состава на людей.

Ключевые слова: предупреждение травматизма, непроизводственный травматизм, не связанные 
с работой травмы, наезд подвижного состава, безопасность в зоне железных дорог, меры по сниже-
нию числа наездов подвижного состава на людей, пешеходный переход через железнодорожные пути

В последние годы непроизводственный трав-
матизм, т. е. число не связанных с производством 
несчастных случаев с людьми, превышает про-
изводственный травматизм. На железнодорож-
ном транспорте непроизводственный травматизм 
прежде всего связан с наездами подвижного со-
става на людей, непосредственно не связанных 
с деятельностью ОАО РЖД. Решение вопросов 
по снижению непроизводственного травматиз-
ма является актуальной задачей, так как число 
жертв в РФ непроизводственного травматизма до 
недавнего времени превышало 1600 человек еже-
годно [1].

Практика по профилактике непроизводствен-
ного травматизма, проводимая на сети железных 
дорог РФ, осуществляется по четырем направ-
лениям.

1. Организационное (рейды по местам несанк-
ционированного нахождения граждан, темати-
ческие мероприятия главным образом по преду-
преждению детского травматизма и др.).

2. Информационное (привлечение СМИ, ли-
стовки, плакаты, брошюры и т. п.).

3. Техническое (строительство, ремонт, обо-
рудование пешеходных переходов, мостов и тон-
нелей, установка ограждений).

4. Правовое (предложения по изменению 
законо дательства) [1].

Действия граждан при нахождении на объектах 
железнодорожного транспорта регламентированы 

"Правилами нахождения граждан и размещения 
объектов в зонах повышенной опасности, выпол-
нения в этих зонах работ, проезда и перехода че-
рез железнодорожные пути" [2]. Данные Правила 
возлагают ответственность за обеспечение безо-
пасности людей, находящихся в зоне движения 
подвижного состава, как на владельцев инфра-
структуры железнодорожного транспорта обще-
го пользования и (или) железнодорожных путей 
необщего пользования, так и на самих граждан.

Владельцы инфраструктуры должны произво-
дить размещение объектов с учетом соблюдения 
условий, обеспечивающих безопасное нахождение 
граждан, пользующихся услугами железнодорож-
ного транспорта, а также выполнять работы в со-
ответствии с законодательством РФ с огражде-
нием мест проведения работ соответствующими 
сигналами и знаками в установленном порядке 
с информированием о проведении работ. Следует 
обеспечивать обустройство необходимого коли-
чества мест, оборудованных информационными 
знаками, для организации проезда и перехода 
через железнодорожные пути.

Кроме этого, владельцы инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта обязаны обеспечить 
содержание пассажирских платформ, пешеходных 
переходов, тоннелей, мостов и других объектов 
инфраструктур железнодорожного транспорта 
общего пользования и железнодорожных путей 
необщего пользования в исправном техническом 
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и безопасном состоянии для движения и нахож-
дения граждан; производить установку соответ-
ствующих световых и звуковых сигналов, знаков, 
указателей, необходимой информации (посред-
ством технических средств или иных носителей 
информации); заблаговременно информировать 
людей, пользующихся услугами железнодорож-
ного транспорта, о вводимых ограничениях и об 
изменениях Правил; обеспечить обозначениями 
и ограждениями места проведения строительных 
и ремонтных работ в целях исключения нахож-
дения граждан в таких местах.

Требования к системам информирования 
о движении поездов и оповещения о приближе-
нии подвижного состава для граждан, находящих-
ся на железнодорожных платформах или перехо-
дящих железнодорожные пути, приведены также 
в нормативных документах: ГОСТ 34079—2017. 
Системы информирования о движении поездов 
и оповещения о приближении железнодорожно-
го подвижного состава [3] и СП 235.1326000.2015. 
Железнодорожная автоматика и телемеханика. 
Правила проектирования [4]. В соответствии 
с этими документами, например, предусматри-
вается свето-звуковая пешеходная сигнализация 
на железнодорожных переходах. Минимальное 
время начала оповещения о приближении под-
вижного состава определяется проектом, но не 
должно быть менее 30 с.

Методика оценки риска травматизма граждан 
на пешеходных переходах через железнодорожные 
пути приведена в СТО РЖД 02.045—2013 Порядок 
оценки риска травматизма граждан на пешеход-
ных переходах через железнодорожные пути, ут-
вержденном распоряжением ОАО "РЖД" от 19 ав-
густа 2013 г. № 1796р [5]. В документе приведены 

способы снижения риска на железнодорожных 
переходах, которые подразделяются на техни-
ческие и организационные. К первым относят 
строительство переходов в разных уровнях с же-
лезнодорожными путями, оснащение речевыми 
информаторами о приближении подвижного со-
става, световую и звуковую сигнализацию о при-
ближении подвижного состава, а также преду-
предительные знаки. Ко второй группе способов 
относится разъяснительная работа с гражданами 
различными способами, в том числе и через сред-
ства массовой информации, работа со школьни-
ками и т. п.

Работа, проводимая на Октябрьской железной 
дороге по снижению непроизводственного трав-
матизма, дает хорошие результаты. Так, в период 
с 2007 по 2015 г. уровень такого травматизма сни-
зился более чем в 2,2 раза, что выше, чем в целом по 
РФ (в 1,9 раза) [6]. Однако затем процесс снижения 
числа погибших замедлился. Примерно такая же си-
туация (см. рисунок) и с общим числом пострадав-
ших в результате наездов подвижного состава [7].

Таким образом, можно констатировать, что 
для дальнейшего снижения непроизводственного 
травматизма требуется разработка дополнитель-
ных мер, так как случаи наездов подвижного со-
става на людей составляют около 90 % от всех слу-
чаев непроизводственного травматизма и из них 
до 70 % заканчиваются летальным исходом [8].

Отметим, что 38,3 % случаев непроизводствен-
ного травматизма приходится на время с 18 до 
24 часов, 38,9 % таких случаев происходит с граж-
данами от 25 до 45 лет, многие из которых ис-
пользуют современные гаджеты, отвлекающие 
их от адекватного восприятия окружающей 
действительности. Для решения этой проблемы 

Изменение случаев непроизводственного травматизма по годам на Октябрьской железной дороге
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в качестве эксперимента на Горьковской железной 
дороге было разработано приложение "Берегись 
поезда — Safetrain" для установки на мобильные 
устройства (смартфоны). Но выявленные недо-
статки, требующие корректировки, а также отсут-
ствие финансирования привели к прекращению 
данной программы. Отсутствие финансирования 
сдерживает внедрение на Октябрьской железной 
дороге приложения "Спасти жизнь". Тем не ме-
нее, на Октябрьской железной дороге на одном 
из участков для привлечения внимания о при-
ближении к железнодорожным путям (зоны по-
вышенной опасности) реализована установка 
светодиодной полосы на пешеходном переходах. 
В 2017 г. на данном переходе погибло 7 человек. 
Внедренная инновация позволила снизить коли-
чество травмированных в 2018—2020 гг. до нуля, 
что говорит о высокой эффективности данной 
разработки и возможности использования ана-
логичных устройств в местах активного исполь-
зования пешеходных переходов гражданами.

Другим интересным решением может быть 
применение на железнодорожных пешеходных 
переходах голографических светофоров, разра-
ботку которых предложил еще в 2008 г. дизайнер 
Ханьюн Ли. Варианты голограммы могут быть 
разные, например, при приближении подвижного 
состава появляется голографическое изображе-
ние проносящегося поезда, что может быть более 
эффективным способом информирования граж-
дан, чем светодиодная полоса.

Такие технические решения применены на же-
лезнодорожных пешеходных переходах, в соответ-
ствии с Техническим регламентом Таможенного 
союза "О безопасности инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011) [9]. 
Но наличие несанкционированных пешеходных 
переходов на всем протяжении сети железных до-
рог России требует новых подходов, в основе кото-
рых должны быть перечисленные ниже принципы 
обеспечения безопасности.

Принцип прогнозирования опасности — опре-
деление связей между элементами системы, ко-
торыми являются люди, оказавшиеся в зоне дви-
жения подвижного состава, и непосредственно 
подвижные составы, управляемые машинистами. 
Для реализации данного принципа необходимо 
иметь информацию о времени (сезон, дни недели, 
время суток) и местах происшествия (регион, ме-
ста несанкционированного пересечения железной 
дороги людьми, количество инцидентов).

Принцип предупреждения опасности — ис-
ключение возможного ее возникновения. Для 

этого необходимо исключить лишние поводы на-
хождения людей около железной дороги или в ме-
стах ее пересечения. Последнее связано со сло-
жившимся в населенном пункте расположением 
различных учебных заведений, объектов торговли, 
культурных центров и мест проживания людей. На-
хождение людей около железнодорожных путей, не 
всегда вынужденное объективной необходимостью, 
обусловлено пренебрежением требованиями безо-
пасности, недостаточным контролем за детьми со 
стороны взрослых, недостаточной их информиро-
ванностью об опасности, а для мелких населенных 
пунктов невозможностью организовать досуг детей.

Принцип недоступности — затруднение тем 
или иным способом доступа людей в зону возмож-
ного воздействия на них движущегося подвиж-
ного состава, например, установка ограждений, 
препятствующих выходу на железнодорожные 
пути в местах несанкционированных переходов 
путей, особенно на участках, препятствующих 
обзору путей машинистом локомотива.

Принцип нормирования — определение усло-
вий, соблюдение которых обеспечивает необхо-
димый уровень безопасности. Используется для 
регламентации действий локомотивной бригады, 
при разработке требований к гражданам при на-
хождении вблизи железнодорожных путей.

Принцип достоверности информации — донесе-
ние объективной информации до возможных участ-
ников инцидентов с наездом подвижного состава.

Принцип планирования работ — очередность 
и срочность реализуемых мероприятий определя-
ются на основании детального анализа причин, 
обстоятельств и мест наезда подвижного состава 
на граждан, т. е. не произвольным, а четко спла-
нированным образом.

Принцип профессионального отбора подраз-
умевает, что к управлению локомотивом допуска-
ются работники, не склонные к провоцированию 
опасных ситуаций, внимательные, способные 
предвидеть развитие той или иной ситуации, бы-
стро реагировать на нештатные события и пред-
принимать действия по недопущению наездов 
путем воздействия на органы управления локомо-
тивом. Требование к внимательности и скорости 
реакции является очень важным, так как извест-
но, что до 80 % случаев экстренного торможения 
заканчиваются наездом на людей.

Принцип обучения — касается как населения 
(прежде всего детей школьного и дошкольного 
возраста), так и поездных бригад, особенно при-
городного сообщения. Машинисты должны быть 
информированы о местах и времени наиболее 
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вероятного появления людей на несанкциони-
рованных переходах, а также о расположении 
участков с ограниченным обзором путей.

Принцип рациональной организации труда 
предполагает учет режимов труда и отдыха ло-
комотивных бригад; эргономику органов управ-
ления, в том числе для экстренного торможения; 
планово-предупредительные ремонты, связанные 
с обеспечением безопасности движения.

Принцип контроля исполнения мер безопас-
ности осуществляется путем разработки и реа-
лизации системы надзора и контроля, как за на-
селением, так и за действиями машиниста поезда 
при реагировании на нештатные ситуации.

Принцип ответственности касается как насе-
ления, так и машинистов поездов, причем для 
последних вплоть до уголовной ответственности.

Принцип оценки эффективности подразуме-
вает немедленное реагирование на ухудшение 
показателей, связанных с непроизводственным 
травматизмом или стабилизацией показателей на 
неприемлемых уровнях. Реализация этого прин-
ципа требует новых решений в дальне- и средне-
срочной перспективе. Это необходимо учитывать 
при разработке новых градостроительных планов 
с привлечением администраций поселений, ор-
ганов исполнительной и законодательной власти.

Для снижения уровня непроизводственного 
травматизма на сети железных дорог предлага-
ются следующие меры.

1. Планирование застройки территории новых 
станций только с одной стороны железной дороги.

2. Размещение образовательных, культурных, 
спортивных объектов и объектов торговли (при 
уже сложившейся застройке) по обе стороны от 
железной дороги.

3. По возможности разукрупнение школ, дет-
ских садов и яслей, предоставление спортивным, 
художественным и музыкальным школам поме-
щений по разные стороны от железной дороги для 
уменьшения количества пересечений железнодо-
рожных путей жителями.

4. Закрепление лиц дошкольного и школьно-
го возраста за образовательными учреждениями, 
расположенными таким образом, чтобы отсут-
ствовала необходимость пересекать железнодо-
рожные пути. Это особенно важно, так как до по-
ловины всех наездов на детей происходит именно 
на станционных путях.

5. Расположение переходов железнодорожных 
путей в местах реального движения людей.

6. Внесение в соответствующие нормативные 
акты положения об ужесточении административной 

ответственности за пересечение железнодорож-
ных путей вне установленных переходов.

7. Формирование постоянного штата выездных 
работников с соответствующими полномочиями 
и привлечение представителей исполнительной 
власти для осуществления контроля за соблюде-
нием населением правил нахождения на желез-
нодорожных путях (с возможностью наложения 
административных штрафов).

8. Информирование населения об администра-
тивной ответственности за нарушение правил на-
хождения в зоне движения подвижного состава, 
размерах административных штрафов.

9. Обеспечение постоянного мониторинга за 
возможными преградами, уменьшающими возмож-
ность визуального контроля машинистами подвиж-
ного состава за наличием людей в зоне движения 
(деревья, кустарники, опоры линий электропередач 
и контактной сети). Особенно при движении на 
кривых участках пути, при возможности оператив-
но устранять объекты, ухудшающие обзор.

10. На железнодорожных вокзалах в местах 
большого скопления людей (кассовые залы, залы 
ожидания) установка мониторов с отображением 
объективной информации о количестве наездов, 
их причинах, количестве пострадавших детей.

11. Оснащение кабин локомотивов видеореги-
страторами, фиксирующими происходящее в зоне 
видимости машиниста и его действия при нахож-
дении людей на железнодорожных путях.

12. Увеличение времени, отведенного для изу-
чения правил нахождения вблизи железнодорож-
ных путей в школьном курсе ОБЖ. Информи-
рование школьников о всех несчастных случаях 
в результате наездов подвижного состава.
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Prevention of Non-Production Injuries in the Railway Zone
The purpose of this work was to develop measures to reduce non-production injuries in the railway area. For 

this, the tasks of preventing rolling stock collisions with citizens were solved. Such incidents account for 90 % of 
all cases of non-work-related injuries at Russian Railways. The number of deaths in the Russian Federation for 
this reason exceeds 1600 people annually.

The article presents data on the dynamics of non-production injuries over the years using the example of the 
Oktyabrskaya railway, identifies the main causes of injuries in the area of the railway.

Prevention of non-occupational injuries at Russian Railways includes legal and organizational measures, for 
example, raids on places where citizens are unauthorized, classes with children in schools. Information propa-
ganda is used by showing films at train stations, publishing posters and brochures.

Such solutions are used as the construction of bridges and tunnels, the installation of fences, safety signs, 
equipment with light and sound signals about the approach of a train. The minimum start time for the notifica-
tion of the approach of the rolling stock must be more than 30 seconds.

At one of the railway crossings, an LED strip was made to attract attention. This reduced the number of 
deaths from seven to zero. An interesting solution can be the use of holographic traffic lights. Even before the 
train approaches, its holographic image appears at the crossing, which warns people of the danger. The article 
also discusses a number of modern methods of ensuring the safety of citizens near the railway, measures are 
proposed to reduce the number of cases of collisions of rolling stock on people.

Keywords: prevention of injuries, non-production injuries non-work-related injuries, the getting hit by a train, safety 
in the railway zone, measures to reduce the hitting of rolling stock on people, pedestrian crossing over railway tracks
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Атмосфера Земли и современная энергетика

В статье представлен краткий обзор выявленных процессов изменения атмосферы Земли, вли-
яющих на ее энергетику. Рассмотрен общий энергетический баланс "Земля + атмосфера" как 
целого, приведены результаты программ по космическому мониторингу глобальной температуры и 
концентрации углекислого газа и воды в атмосфере. На базе основных фундаментальных принципов 
Солнечно-Земной физики на доступном уровне рассматриваются некоторые характерные вопро-
сы влияния глобальной энергетики мирового промышленного комплекса на атмосферу и биосферу 
Земли. Анализ проведен с самых общих позиций, представляя атмосферу Земли как открытую 
диссипативную (поглощающую и рассеивающую энергию) систему. При этом остановимся на наи-
более существенных атмосферных явлениях, которые проявляются по всему Земному шару, и на 
исследованиях влияния деятельности человека на атмосферу, результаты которых уже проявля-
ются или могут проявиться в ближайшем будущем.

Ключевые слова: атмосфера, загрязнение, биосфера, загрязнения окружающей природной среды, 
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Введение

Проблема загрязнения окружающей природ-
ной среды является важнейшей экологической 
проблемой. Можно сказать, что на сегодняшний 
день она является одной из важнейших миро-
вых проблем современности как с точки зрения 
непосредственно загрязнения природы в прямом 
смысле, так и влияния повышающейся концен-
трации парниковых газов в атмосфере Земли на 
климат.

В 2021 г. Нобелевская премия по физике была 
присуждена климатологам Клаусу Хассельма-
ну и Сюкуро Манабэ за "моделирование физики 
климата Земли, математическое описание из-
менчивых систем и точное предсказание глобаль-
ного потепления". Сюкуро Манабэ был одним из 
первых исследователей, указавших на влияние 
увеличивающейся концентрации углекислого газа 
в атмосфере на земной климат. Он же в 1960-х го-
дах руководил разработкой первых компьютерных 
физических моделей климата. Спустя примерно 
десять лет после первых результатов, полученных 
Манабэ, Клаус Хассельман создал свою модель, 
связавшую воедино хаотичную и сложно предска-
зуемую локальную погоду и глобальный климат, 

а также предложил методику, позволившую до-
казать ключевую роль человека в происходящих 
сейчас быстрых климатических изменениях. 
Основной вывод этих исследований: на сегодняш-
ний день определяющий вклад в обострение этой 
проблемы вносит современная антропогенная 
(промышленная) энергетика. Помимо энергетики 
существенное негативное влияние на окружаю-
щую среду оказывают современная строитель-
ная индустрия, промышленные объекты разного 
предназначения, транспорт, сельское хозяйство 
и другие области жизнедеятельности человека [1].

Глобальное потепление: миф или реальность?

С точки зрения условий жизни человека и эво-
люции биосферы в целом атмосфера Земли пред-
ставляет особый интерес в двух отношениях.

Во-первых, это совокупность процессов мас-
со-, энерго- и теплопереноса, протекающих в ат-
мосфере, процессы взаимодействия атмосферы, 
с одной стороны, и океанов, cуши и шапок льда 
на полюсах Земли, с другой стороны, определя-
ют погоду (например, в средних широтах Земли 
любое изменение погоды вызывается в основ-
ном атмосферными явлениями, в то время как 



20 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 2, 2022

погода в тропиках определяется взаимодействием 
атмосферы и океана) и климат — как устойчивая 
характеристика погодных особенностей отдель-
ных континентов, климатических поясов, горных 
хребтов и прочих географических объектов в те-
чение многих десятков лет, что сильно зависит 
от оптических свойств атмосферы. Во-вторых, 
химический состав атмосферы жизненно важен 
для человека, а также животного и растительного 
мира в целом [2, 3].

Эпоха научно-технического и технологическо-
го прогресса в середине XIX века ознаменовалась 
началом климатических изменений, связанных 
с повышением глобальной температуры на Земле, 
т. е. температуры поверхности Земли, осреднен-
ной по географическим координатам, времени 
суток и сезону. Глобальная температура характе-
ризует термоэнергетическое состояние системы 
"Земля + атмосфера" в целом, так что изменение 
глобальной температуры с годами определяет эво-
люционный путь теплового состояния самой пла-
неты. Наиболее подходящий метод определения 
эволюции глобальной температуры основан на 
сравнении разности температур для данной точки 
на поверхности Земли, но в одинаковое время 
суток и время сезона с последующим осредне-
нием по географической координате и времени, 
а не сравнением средних глобальных температур. 
Это позволяет уменьшить флуктуации в измене-
нии глобальной температуры на порядок вели-
чины [4—6].

На рис. 1 показано изменение глобальной тем-
пературы за последние 160 лет. Начиная примерно 
с 1860 г. — времени первых инструментальных 
замеров приземной температуры воздуха — вплоть 
до настоящего времени отмечается постепенный 

рост температуры на Земле. По данным Всемир-
ной метеорологической организации, глобаль-
ное повышение температуры за период с 1860 по 
2020 г. составило около 0,9 °C [http:nоbelprize.org].

При этом рост температуры все эти годы шел 
неравномерно. Достаточно стабильный медлен-
ный подъем отмечался в 1860—1940 гг., когда тем-
пература воздуха возросла на 0,4 °C. Далее в те-
чение 1940—1980 гг. отмечался этап умеренных 
колебаний средних годичных температур без ка-
кого-либо заметного тренда. За этим последовал 
период (с 1980 г. до настоящего времени) быстрого 
подъема глобальной температуры, прирост которой 
составил еще 0,5 °C. В 1980-х — середине 1990-х 
годов был отмечен ряд исключительно теплых 
сезонов, а 1998 г. оказался экстремально теплым 
за весь инструментальный период температурных 
измерений на Земле.

На сегодняшний день открытым остается су-
щественный вопрос о том: негативное измене-
ние климата и наблюдаемое на сегодняшний день 
глобальное потепление носит антропогенный ха-
рактер (вызвано действиями человека), вызвано 
неподконтрольными нам силами природы, или 
является сочетанием разных факторов? Несмо-
тря на существование различных точек зрения 
на причины этого явления, сам факт глобального 
потепления на Земле является неоспоримым (по 
данным ЮНЕСКО, только за последние десять 
лет средняя температура на планете повысилась 
на 0,3 °C). Изменение температуры воздуха вы-
зывает развитие ряда динамических процессов 
в геосферных и гидросферных оболочках Земли, 
способных оказать как положительное, так и от-
рицательное воздействие на окружающую  при-
родную среду. С последним связано существен-
ное снижение безопасности и рост ущербов от 
стихийных бедствий. Так, например, по расчетам 
американских специалистов, потепление атмос-
феры на 1 °C может привести к усилению воз-
душных потоков на Атлантическом побережье 
США на 40...60 %, что, несомненно, усугубит 
и без того достаточно высокую уязвимость этой 
территории от тропических тайфунов и урага-
нов [7].

С каждым годом все большее значение для эко-
логии планеты приобретает тепловое загрязнение. 
Если до середины прошлого века промышленная 
деятельность человека не вызывала особой тре-
воги, то в последних десятилетиях вторая волна 
усиления глобального потепления заставляет по-
другому смотреть на тепловое загрязнение, ста-
вя его на одно из первых мест среди негативных 

Рис. 1. Изменение глобальной температуры Земли, где 
в качестве нуля принимается средняя температура за 1951—1980 гг.



21БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 2, 2022

воздействий хозяйственной деятельности челове-
ка на окружающую среду

Промышленные объекты, в том числе и объ-
екты промышленного производства энергоре-
сурсов, могут быть ответственными за возник-
новение глобальных, региональных и локальных 
(местных) экологических проблем, в том числе 
и катастрофического характера. Но вместе с тем 
основным глобальным негативным воздействи-
ем промышленной энергетики на окружающую 
среду считается выброс в атмосферу парниковых 
газов [8, 9].

В реальной инженерной практике промыш-
ленного производства принципиально важен по-
иск конкурентоспособных оптимальных методов 
концентрации энергии в малых объемах за малые 
промежутки времени и исследование их предель-
ных возможностей в вопросе экологической безо-
пасности [10].

Масштабы современной промышленной энер-
гетики пока еще малы в рамках природного 
энергетического баланса: потребление энергии 
человечеством составляет всего около двух де-
сятитысячных суммарного поступления энергии 
солнечного излучения, мощность потока кото-
рой на систему "Земля + атмосфера" составляет 
примерно 1,7•1014 кВт. Вместе с тем, в сравнении 
с энергией, идущей на процессы фотосинтеза ор-
ганики, мировая промышленная энергетика соиз-
мерима и, по оценкам, достигает около 30 % от нее, 
что указывает на принципиальную возможность 
заметного влияния энергетики на физико-хими-
ческие и оптические свойства атмосферы. Это 
влияние может проявиться различным образом.

С одной стороны, меняя оптические свойства ат-
мосферы, можно изменить обмен лучистой энергией 
между атмосферой и поверхностью Земли, с другой 
стороны, антропогенное изменение физико-хими-
ческих свойств атмосферы может отразиться на со-
стоянии биосферы, меняя к худшему условия жизни 
всего живого мира, в том числе и человека [11].

Возникает естественный насущный вопрос. 
Какие предельные производственные техниче-
ские и технологические мощности можно экс-
плуатировать на поверхности Земли, не нарушая 
тепловой и экологический баланс биосферы.

Атмосфера и тепловой баланс 
системы "Земля + атмосфера"

Атмосферу Земли условно делят на две ча-
сти: верхнюю и нижнюю. Верхние и нижние ат-
мосферные слои взаимодействуют между собой 

посредством разнообразных электрофизических, 
газодинамических и химических процессов, об-
разуя сложную систему, подверженную воздей-
ствиям Солнечных и, как обратный эффект, 
Земных глобальных энергетических процессов 
(рис. 2) [12].

Основные структурные и физические харак-
теристики слоев нижней и верхней атмосферы 
Земли можно кратко сформулировать следующим 
образом. Нижняя часть атмосферы состоит из 
двух слоев с условными границами:
 � устремляясь ввысь от поверхности Земли, 

сначала попадаем в тропосферу, где человек 
живет и где идут дожди, снег, плавают обла-
ка, бывают бури и грозы, т. е. все, что вхо-
дит в понятие погоды и климата (тропосфера 
простирается до высоты 12...15 км);

 � выше начинается стратосфера (имеет верх-
нюю границу на высоте 45...50 км и темпера-
тура с ростом высоты падает), где расположен 
слой с максимальной концентрацией ионов 
и молекул озона O3 (на высоте 20...50 км), ко-
торый защищает на Земле все живое от гу-
бительных ультрафиолетовых лучей. Между 
тропосферой и стратосферой имеется тонкий 
переходный слой, именуемый "тропопаузой".
Состав нижней атмосферы не всегда был та-

кой, какой мы его видим сейчас. В начальной ста-
дии развития Земли и эволюционных процессов 
в биосфере атмосфера не содержала свободного 
кислорода: он входил в состав углекислого газа. 
Анализ горных пород Земли показывает, что со-
временный состав атмосферы, в которой сейчас 
живет человек, создали живые организмы: сво-
бодный кислород начал появляться в атмосфере 

Рис. 2. Упрощенная схема системы "Земля + атмосфера":
1 — нижняя атмосфера; 2 — верхняя атмосфера; З — планета 
Земля



22 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 2, 2022

примерно 1,8 млрд лет назад (возраст Земли при-
мерно 4,6 млрд лет) в результате действия микро-
организмов (бактерий), перерабатывающих угле-
кислый газ в кислород, наличие которого привело 
к возникновению озонного пояса. Создались ус-
ловия для появления разнообразных живых ор-
ганизмов и растений, жизнедеятельность которых 
связана с переработкой под действием солнечной 
энергии углекислого газа атмосферы в углерод ор-
ганических веществ и кислород.

Нижняя атмосфера состоит в основном из азо-
та (≈78,08 %), кислорода (≈20,9 %), аргона (≈0,9 %) 
и смеси газов в малых количествах (углекислый 
газ, неон, гелий, метан, криптон), которые оп-
тически прозрачны для инфракрасного излуче-
ния [13].

Верхней атмосферой называют внешнюю часть 
газовой оболочки Земли, простирающуюся от вы-
сот ≈50...60 км до расстояний в несколько десятков 
земных радиусов (RE ≈ 6371 км). Верхнюю атмос-
феру условно подразделяют на ряд перекрываю-
щихся слоев с нерезкими границами: мезосфера 
(≈50 км < R < ≈150 км), термосфера (≈150 км < R <
< ≈1000 км), экзосфера (≈1000 км < R < ≈1500 км), 
ионосфера (≈120 км < R < ≈1800 км), плазмосфера 
(≈1600 км < R < ≈4RE), магнитосфера (≈4RE < R  <
< ≈30RE). Причем три первые сферы связывают 
с нейтральными частицами, а три последующие 
с заряженными — ионами и электронами, об-
разовавшимися в результате ионизации атомов 
и молекул солнечным излучением или частицами 
высоких энергий.

Знания о состоянии верхней атмосферы, уме-
ние прогнозировать его изменения необходимы 
человечеству в такой же степени, как прогноз по-
годы и климата, определяемых состоянием ниж-
ней атмосферы, так как от складывающихся там 
условий в некоторых узловых областях жизнеде-
ятельности современной цивилизации зависит 
очень многое, в частности работа всевозможных 
систем радиосвязи, надежность линий электро-
передач и даже здоровье человека. Космическую 
погоду нужно предсказывать не только для того, 
чтобы предупредить об угрозе спутникам или 
космонавтам. Например, интенсивные потоки за-
ряженных частиц в ионосфере индуцируют силь-
ные электрические токи на поверхности Земли, 
которые могут создать аварийные ситуации для 
газопроводов, систем навигации и связи, транс-
форматорных подстанций, высоковольтных ли-
ний электропередачи и т. д. [14].

Чтобы оценить влияние деятельности челове-
ка на окружающую среду, необходимо выяснить: 

какие энергетические процессы происходят в ат-
мосфере и на поверхности Земли и какое участие 
принимает или может принять человек? При этом 
следует учитывать следующие эмпирические фак-
ты космического наблюдения об энергетике воз-
действия солнечного излучения электромагнит-
ной энергии на систему "Земля + атмосфера" [15].

Общеизвестно, что при прохождении солнеч-
ного излучения через Земную атмосферу одно-
временно происходят три процесса энергопрео-
бразования.

1. Отражение около 34 % солнечного излучения 
обратно в космос (облаками и самой атмосферой).

2. Поглощение около 19 % солнечного излуче-
ния атмосферой, когда энергия перерабатывается 
атмосферой и излучается обратно в космическое 
пространство в виде теплового (инфракрасного) 
излучения.

3. Пропускание около 47 % солнечного излу-
чения на поверхность Земли, отражение около 
20 % его обратно в космос в виде инфракрасного 
излучения.

В результате всего 27 % солнечного излуче-
ния, поступающего на Землю из космического 
пространства в целом, преобразуется в энергию, 
которая идет на испарение и нагрев воды, на-
грев атмосферы, образование ветров, волн, те-
чений и т. д. При этом, если предполагать, что 
преобразование тепловой энергии в работу про-
исходит в обратимых процессах, то коэффициент 
полезного действия β природной тепловой маши-
ны "Солнце—атмосфера—Земля", рабочим телом 
которого является атмосфера Земли, определяется 
по формуле

 c з

с

,
t t

t
−

β =  (1)

где tс ≈ 6200 °C — средняя температура поверх-
ности Солнца; tз ≈ 15 °C — средняя температура 
поверхности Земли [16].

В целом, если в процессе прихода и ухода 
преобразованного солнечного излучения су-
ществующий энергетический баланс в системе 
"Земля + атмосфера" не меняется, то и климат 
на Земле не меняется. В результате нарушения 
энергетического баланса происходит изменение 
климата на Земле.

Из рис. 3 видно, какую роль играет атмосфера 
как источник инфракрасного излучения в тепло-
вом балансе системы "Земля + атмосфера". Бу-
дем считать, что излучение и поглощение в ин-
фракрасной части спектра происходят в нижней 
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атмосфере высотой несколько десятков киломе-
тров, в котором сосредоточена практически вся 
ее масса. Нижний и наиболее плотный слой — 
тропосфера, — простирающийся до высот по-
рядка 8...10 км в высоких широтах и до 16...18 км 
в экваториальном поясе (в среднем — до 12 км), 
содержит около 80 % массы всей атмосферы и ха-
рактеризуется почти линейным распределением 
температуры (уменьшением) с высотой [16].

Для рассматриваемой задачи будем делать 
следующие приемлемые допущения: тепловые 
потоки равномерно распределены по поверх-
ности Земли, т. е. все основные энергетические 
процессы усреднены; в области инфракрасного 
спектра Земля и атмосфера испускают излуче-
ние как абсолютно черное тело (что достаточ-
но хорошо отражает реальность), на базе закона 
Стефана—Больцмана, согласно которому энергия, 
испускаемая с единицы поверхности абсолютного 
черного тела в единицу времени, равна J = σT  4, 
где σ = 5,87•10–8 Вт/(м2•град4) — постоянная ве-
личина Стефана—Больцмана, а T — температура 
поверхности излучателя, выраженная в градусах 
Кельвина (T = t + 273,15 °C).

При этом условие теплового равновесия системы 
"Земля + атмосфера" с окружающим пространством 
выражается следующими уравнениями:
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где J0 — поток солнечного излучения, сосредо-
точенный в оптической части спектра, свободно 
проходящий через атмосферу; J1 = σT1 — поток 
инфракрасного излучения атмосферы за пределы 
Земли; T1 — температура верхней части излуча-
ющего слоя атмосферы приповерхностного слоя 

атмосферы, верхней части излучающего слоя ат-
мосферы; J2 = σT2 — поток излучения на поверх-
ность Земли; T2 — температура приповерхност-
ного слоя атмосферы; 4

З ЗJ T= σ  — поток инфра-
красного излучения, испускаемого поверхностью 
Земли; TЗ — средняя температура поверхности 
Земли; σ — постоянная Стефана—Больцмана.

Поскольку температура нижней атмосферы 
убывает с высотой (T2 > T1), то J2 > J1. Следу-
ет отметить, что T1 и TЗ определяются не толь-
ко радиационным механизмом передачи тепла, 
но и другими процессами, главным из которых 
является конвективный вынос тепла из нижне-
го и плотного слоя атмосферы в стратосферу. 
Теплый воздух легче холодного, поэтому он под-
нимается, а холодный опускается (стрелки T1 
и T2 соответственно) — возникает конвекция. 
Теплый воздух несет с собой от поверхности во-
дяной пар — важный парниковый газ. Чем теплее 
воздух, тем больше он может "вместить" молекул 
воды. Поднимаясь и остывая, пар конденсирует-
ся — так формируются облака.

Из системы уравнений (2) следует, что 4
ЗTσ > 

> 2J0 и так как TЗ > 1,2(J0/σ)1/4. Если представить, 
что атмосфера Земли отсутствует или же она 
оптически прозрачна в инфракрасной области 
спектра, то условие теплового равновесия Земли 
с окружающим пространством дает 4

0 З ,J T= σ  т. е. 
TЗ = 1,2(J0/σ)1/4. Как видно, присутствие атмос-
феры Земли приводит к нагреванию ее поверх-
ности, так как создается дополнительный поток 
энергии на поверхность Земли и полная мощность 
энергии, перерабатываемой поверхностью Земли, 
существенно превышает мощность энергии, по-
сылаемой на Землю Солнцем. Такое явление носит 
название парникового эффекта [17]. Свое название 
эффект получил по явлениям в теплицах, перекрытых 
стеклянными крышами (greenhouse effect), поскольку 
стекло тоже легко пропускает солнечное излучение 
в видимой части спектра, но задерживает инфракрас-
ное. Однако главный эффект всех теплиц и парников 
в другом — в предотвращении конвективного пере-
мешивания заполняющего их воздуха с наружным 
воздухом: как только открываются окна теплиц и вос-
станавливается связь с внешним пространством, сразу 
же пропадает и парниковый эффект.

Влияние загрязнения атмосферы 
на тепловой баланс

В настоящее время возникает естественный 
насущный вопрос: какие предельные мощности 
искусственных источников тепловой энергии 

Рис. 3. Схематическая иллюстрация учитывающая радиацион-
ный баланс системы "Земля + атмосфера", https://nobelprize.org
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можно вырабатывать на поверхности Земли, 
не нарушая тепловой баланс системы "Земля + 
атмо сфера". В современной научной литературе 
принято считать, что необратимые процессы на 
биосфере могут начаться после повышения сред-
ней температуры поверхности Земли на величину 
порядка 1,5 градуса [18].

В целях определения, какие дополнительные 
мощности теплового излучения, выделяемые на 
поверхности Земли, приведут к изменению ее 
температуры на величину ΔT ≈ 1,5 град., сделаем 
некоторые оценочные расчеты. При повышении 
температуры поверхности Земли на величину ΔT, 
согласно закону Стефана—Больцмана, поток ин-
фракрасного излучения, испускаемого с поверх-
ности Земли, определяется по формуле

 ( )4 4
З З� З

З

4
� 1

T
J T T T

T

⎛ ⎞Δ
= σ + Δ σ +⎜

⎝
≈ ⎟

⎠
 (3)

и, соответственно, относительное изменение по-
тока испускаемого излучения равно

 З

З З

4
.

J T
J T

Δ Δ
≈  (4)

Мощность потока инфракрасного излучения, 
испускаемого поверхностью Земли, равна

 W ≈ JЗS ≈ 4πR2JЗ, (5)

где R ≈ 6370 км — средний радиус Земли.
Если считать, что средняя температура по-

верхности Земли составляет примерно T ≈ 288 °K, 
то из соотношения (4) получим W ≈ 2,2•1014 кВт. 
Из (4) и (5) получается, что при появлении на 
Земле дополнительных источников энергии мощ-
ностью ΔW ≈ 3,6•1012 кВт температура поверхности 
Земли поднимается примерно на ΔT ≈ 1,5 °C.

Современная мощность энергии, вырабатыва-
емой на Земле, достигла величины 0,5•1010 кВт. 
Если сохранится рост мировой энергетики, на-
блюдаемый в последние десятилетия (5...7 % 
в год), полученная величина ΔW будет достигнута 
в конце настоящего столетия.

При этом следует отметить одно важное обсто-
ятельство. Полученная оценка является справед-
ливой, если антропогенная энергетика не связана 
с процессами, происходящими при поглощении 
и испускании энергии Землей. Но, так как со-
временная энергетика частично вписывается 
в общий цикл энергетических процессов Земли, 
предельное значение вырабатываемой мощности 
значительно выше приведенной оценки.

Один из наиболее возможных путей воздей-
ствия человека на климат Земли может быть 
связан с искусственным изменением оптических 
свойств нижней атмосферы. Особенность совре-
менной атмосферы Земли заключается в том, что 
основные его компоненты — азот (78,9 %), кис-
лород (20,1 %) и аргон (1 %) прозрачны как в оп-
тической, так и в инфракрасной части спектра. 
Поэтому излучательные и поглощательные свой-
ства атмосферы определяются газами, которые 
присутствуют в атмосфере в малых количествах, 
и примесями.

В инфракрасной области спектра излучатель-
ные свойства атмосферы в основном обусловлены 
колебательно-вращательными переходами моле-
кул воды (H2O), углекислого газа (CO2) и озона 
(O3). Трудно переоценить значение атмосферного 
озона и процессов, происходящих в верхней ат-
мосфере и биосфере. Атмосферный озон погло-
щает жесткое ультрафиолетовое излучение с ча-
стотой больше 1015 Гц, которое, как мы знаем, па-
губно действует на живые организмы. Кроме того, 
атмосферный озон частично поглощает солнечное 
излучение в ультрафиолетовой и оптической об-
ласти спектра, тем самым обеспечивая повыше-
ние температуры в стратосфере и мезосфере (на 
высотах 20...30 км).

Молекула каждого вида поглощает и излучает 
энергию в строго заданной области длин волн, 
т. е. атмосфера интенсивно поглощает инфракрас-
ное излучение в отдельных интервалах длин волн 
в соответствии с составом присутствующих в ней 
примесей [19].

Проблема атмосферного углекислого газа за-
ключается в выяснении причины его накопления 
в атмосфере. Действительно, непрерывный мони-
торинг атмосферного углекислого газа, проводи-
мый в расположенной на Гавайях обсерватории 
Mauna Loa, которая входит в структуру NASA, по-
казывает, что со времени основания этой обсерва-
тории в 1959 г. концентрация молекул углекислого 
газа в атмосфере монотонно увеличивается (если 
не учитывать сезонных осцилляций).

В основном имеются два механизма для роста 
концентрации углекислого газа. Во-первых, в ре-
зультате добычи и использования горючих ископа-
емых (угля, нефти, природного газа, торфа) углерод 
из недр Земли включается в равновесие между угле-
кислым газом атмосферы и связанным углеродом 
на поверхности Земли. Тем самым увеличивается 
полная масса углерода, участвующая в равновесии, 
а вместе с ней увеличивается и масса углекислого 
газа в атмосфере. Во-вторых, вырубание и горение 
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лесов приводит к уменьшению скорости фото-
синтеза и, соответственно, к увеличению массы 
углекислого газа в атмосфере [20].

Возникает важный вопрос: при каких концен-
трациях примеси это влияние станет заметным, 
т. е. какое количество вводимой молекулярной 
добавки может отразиться на тепловом балансе 
системы "Земля + атмосфера"? Для оценочных 
расчетов будем считать, что спектр молекул, 
которые добавляются в атмосферу в результате 
человеческой деятельности, не перекрывается 
со спектром поглощения молекул других компо-
нентов природной структуры атмосферы, т. е. до 
введения добавки атмосфера прозрачна в той об-
ласти длин волн, которые эффективно поглощает 
и излучает эта компонента. Появление рассматри-
ваемой молекулярной добавки приводит к тому, 
что некоторая доля этого излучения поглощается 
атмосферой, а затем, после высвечивания воз-
бужденных молекул, частично возвращается на 
поверхность Земли, т. е. увеличивается энергия, 
поглощаемая поверхностью Земли, и температура 
самой поверхности.

Оценим, какая концентрация примеси обеспе-
чивает повышение температуры поверхности Земли 
на ΔT градус. Этот дополнительный поток созда-
ется рассматриваемой примесью. За счет данной 
примеси на поверхность Земли в единицу времени 
попадает энергия инфракрасного излучения, равная
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где N(x) — плотность излучающих молекул при-
меси на высоте x рассматриваемого слоя атмос-
феры над поверхностью Земли; 1/τ — частота вы-
свечивания возбужденной молекулы; hω — энер-
гия испускаемого фотона; h — квант действия 
излучения в микропроцессах излучения (посто-
янная Планка) — h = 6,63•10–34 Дж•с (энергия Ѕ 
Ѕ время); ω — частота центра зоны максималь-

ного излучения молекул добавки (множитель 
1
2

 

учитывает, что только половина испускаемых 
фотонов направляется в сторону Земли).

Плотность потока излучения за счет рассма-
триваемой добавки примеси определяется по сле-
дующим формулам:

 

( ) ( )

З
0

( )d
2

,

0 exp
2

L

x

h
J N x x

h
N N

⎫ω
Δ = ⎪

τ ⎪
⎬

ω ⎪⎛ ⎞= −⎜ ⎟⎪τ⎝ ⎠⎭

∫
 (7)

где N(0) — плотность возбужденных молекул при-
меси у поверхности Земли; L — высота нижней 
атмосферы.

Из формул (4)—(7) получаем:
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где плотность полного инфракрасного потока, 
излучаемого поверхностью Земли при температу-
ре TЗ ≈ 288 K, составляет JЗ = 327 Вт/м2.

Соотношение (8) устанавливает связь между 
плотностью молекул примеси на поверхности 
Земли N(0) и изменением температуры поверх-
ности ΔT, которая создается этой примесью.

Таким образом, видно, что состояние Земли, 
как открытой энергосистемы сильно зависит от 
атмосферы. Загрязнение атмосферы человеком 
при современном производстве в состоянии из-
менить тепловой баланс системы "Земля + атмос-
фера", что определяется характером загрязнения.

Например, климат больших городов в настоя-
щее время заметно отличается от климата окружа-
ющей его местности, что связано как с дополни-
тельным выделением энергии, так и с изменением 
состава расположенной над городом атмосферы. 
Исследования атмосферы и климата больших го-
родов (особенно мировых промышленных цен-
тров) позволяет установить тенденции изменения 
климата всей Земли под влиянием человеческой 
деятельности и постараться предотвратить неже-
лательные изменения климата.

Заключение

Во всех рассмотренных в статье случаях можно 
утверждать, что на современном уровне экономи-
ческого развития влияние человека на атмосферу 
становится существенным и требует тщательного 
исследования.
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most significant atmospheric phenomena that manifest themselves around the globe, and on today’s studies of 
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Информация

Уважаемые авторы и подписчики журнала!

Обращаем ваше внимание, что на сайте ВАК РФ размещен документ, озаглавленный 

"Справочная информация об отечественных изданиях, которые входят в международные рефера-

тивные базы данных и системы цитирования и в соответствии с пунктом 5 Правил формирования 

перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные на-

учные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук (далее — Перечень), утвержденных приказом Минобрнауки России от 

12 декабря 2016 г. № 1586 (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2017 г., регистрацион-

ный № 46507), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 12 февраля 2018 г. 

№ 99 (зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г., регистрационный № 50368), считаются 

включенными в Перечень". Журнал "Безопасность жизнедеятельности" включен в этот список (поз. 355, 

список от 22.10.2021). Считаем необходимым подчеркнуть, что текст п. 5 Правил формирования 

Перечня имеет продолжение: "по отраслям науки, соответствующим их профилю". Напомним, что еще 

до выхода первого номера журнала в январе 2001 г. в качестве основных тематических направлений 

профиля были определены вопросы безопасности деятельности человека, экологии и преподавания 

соответствующих дисциплин в высшей школе.
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Утилизация кислых гудронов 
и других отходов нефтяного происхождения

В качестве загрязнителей окружающей среды рассмотрены кислые гудроны. Приведены пути 
их образования и накопления. Отмечена опасность этих загрязнителей для окружающей среды. 
Рассмотрены потенциальные способы их утилизации. Представлен разработанный в АО "ИНФОТЭК 
ГРУП" метод утилизации кислых гудронов с помощью специальной установки, размещенной на судне.

Ключевые слова: кислые гудроны, серная кислота, технологические пруды, плазменная утили-
зация органических веществ

Введение

Известно, что в ходе ряда технологических 
процессов, связанных с переработкой нефти, 
остаются трудно перерабатываемые отходы, за-
грязняющие окружающую среду. Одними из та-
ких загрязнителей являются кислые гудроны.

Они образуются при очистке нефти концен-
трированной серной кислотой. Кроме того, как 
в обычных, так и в кислых гудронах может содер-
жаться большое количество металлов и органиче-
ских компонентов, которые находятся в стадии, 
близкой к полимеризации. Кроме того, свежие 
кислые гудроны могут содержать десятки про-
центов серной кислоты.

Цель исследования: утилизация кислых гудро-
нов — загрязнителей окружающей среды.

Объект утилизации

На некоторых промышленных предприяти-
ях кислые гудроны часто не перерабатывались, 
а складировались в так называемые технологиче-
ские пруды. Под длительным воздействием рас-
творенных в природных водах карбонатов серная 
кислота вымывалась из гудронов и происходил 
процесс ее нейтрализации, но при этом органи-
ческие компоненты, содержащие минеральные, 
а иногда и токсические остатки, продолжали по-
лимеризоваться, образуя густую вязкую черную 
массу с плотностью больше чем у воды. Под воз-
действием внешних климатических факторов со 
временем кислые гудроны проникали в грунтовые 
воды и попадали в природные водоемы (реки, 
озера), оседали на дне, загрязняя водоем.

Методы утилизации

С помощью некоторых методов утилизации 
кислых гудронов, таких как закапывание с изве-
стью или биологические способы с использовани-
ем бактерий можно частично переработать органи-
ческую часть гудронов и нейтрализовать остатки 
серной кислоты. Однако заполимеризовавшаяся 
часть кислых гудронов с токсическим минераль-
ным остатком останется в технологическом пруде. 
Вышеупомянутые методы не решают вопросы по 
подъему и переработке кислых гудронов со дна 
водоема. Предлагаемое решение этой серьезной 
экологической проблемы состоит прежде всего 
в изъятии источника кислых гудронов, т. е. из-
влечении их из технологических прудов.

В АО "ИНФОТЭК ГРУП" была разработана 
методика извлечения гудронов из технологиче-
ских прудов и способ переработки кислых гу-
дронов, которые уже попали на дно водоемов. 
Для извлечения кислых гудронов из техноло-
гических прудов был подобран растворитель, 
состоящий из смеси бутилового и изопропи-
лового спирта с углеводородными добавками, 
позволяющими извлекать гудроны даже при от-
рицательных температурах (до –10 °C).

Сущность методики заключается в послой-
ном растворении гудронов и откачки получа-
емой смеси в специализированные резервуары 
для последующей утилизации. С экономической 
точки зрения первая технологическая стадия 
переработки отобранных кислых гудронов 
должна заключаться в отгонке части раствори-
теля из смеси гудронов для повторного исполь-
зования. Однако применять описанный метод 
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с использованием растворителя для утилизации 
гудронов на дне водоема технически крайне за-
труднительно. Более оптимальным является спо-
соб так называемой плазменной утилизации, на 
который был получен Патент РФ на изобретение 
№ 2694228 "Способ переработки органических ве-
ществ нефтяного происхождения" [1].

Сущность этого способа заключается в созда-
нии и удержании плазмы в жидкой среде в за-
данном объеме. При соприкосновении плазмы 
с жидкими или твердыми углеводородами послед-
ние разлагаются до газообразных веществ. При 
воздействии плазмы на тяжелые нефти или гудро-
ны в водной среде образуется метан. Такой способ 
может быть использован для утилизации кислых 
гудронов и других органических загрязнителей, 
плотность которых больше чем у воды. На рисунке 
представлен вариант использования такой плаз-
менной установки, размещенной на борту судна.

Цилиндрическая телескопическая труба 1 (по-
казана в разрезе) оборудована плазмотроном 2. 
Труба в верхней части имеет отверстия для цирку-
ляции воды 3. Для переработки кислых гудронов 
труба должна прижиматься ко дну водоема 4. Как 
уже было отмечено, при контакте плазмы с кис-
лыми гудронами образуется метан с побочными 
газами 5, которые отбираются по газовой маги-
страли 6 на судно 7.

Растворимые и нерастворимые соли металлов, 
которые также образуются в ходе плазменной 

переработки гудронов в виде раствора и взвеси, 
также отбираются с помощью насосов и поступа-
ют на судно для дальнейшей утилизации. Судно 
с погружным плазменным устройством может 
перемещаться по поверхности водоема над загряз-
ненным участком дна и перерабатывать кислые 
гудроны. Метан, который образуется в ходе пере-
работки, может быть использован для обеспече-
ния энергией всего процесса.
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1 — телескопическая труба в разрезе; 2 — плазмотрон; 3 — 
вода; 4 — дно водоема; 5 — метан с газами; 6 — газовая 
магистраль; 7 — судно
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Обеспечение безопасности технологического процесса 
синтеза биогаза

Представлены структурно-функциональная схема газоанализатора, предназначенного для 
контроля параметров воздушной среды при синтезе биогаза, а также метод обработки сигналов 
датчиков, позволяющий повысить точность измерения контролируемых газов путем подавления 
перекрестной чувствительности. Проведена оценка эффективности предложенного решения.
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Введение

В современных реалиях человек зачастую при-
бегает к использованию ресурсов планеты, одним 
из которых является природный газ, применяе-
мый как в промышленной, так и в бытовой среде. 
В связи с этим актуальна проблема истощения 
ресурсов планеты. Воспроизводство природного 
газа — процесс анаэробного разложения, зани-
мающий длительный промежуток времени, что 
несоизмеримо долго, по сравнению с объемами 
запросов человека.

В решении данного вопроса человек имеет 
альтернативу — селекция биогаза, по свойствам 
и практичности не уступающим его природному 
аналогу. Кроме данных аспектов проблемы также 
существует и вопрос загрязнения окружающей 
среды отходами жизнедеятельности человека, 
с которой отлично справляется биогаз, так как 
субстратом его производства в большинстве своем 
являются отходы.

Производство биогаза сопряжено с определен-
ными рисками. При селекции газа на массивных 
установках, как и в любом производстве, есть ве-
роятность внештатных ситуаций, в рассматривае-
мом случае утечка горючих и токсичных составля-
ющих биогаза. Мер профилактики и регулярной 
проверки установок недостаточно для предот-
вращения подобных ситуаций. Чтобы исключить 
влияние человеческого фактора, необходимы 
средства динамической оценки состава воздуха 
в рабочей зоне. Использование газоанализаторов 

на производстве — вариант решения данной про-
блемы. Сложность количественного анализа сред 
таких производств заключается в многокомпо-
нентности их состава и колебании параметров 
(влажности, температуры). В табл. 1 приведен 
перечень основных контролируемых газов.

Применение высокоселективных газовых дат-
чиков и дополнительных мер по пробоподготовке 
увеличивает себестоимость газоаналитического 
оборудования. Снизить стоимость прибора, повы-
сив его качественные характеристики, позволит 
применение полупроводниковых датчиков, обла-
дающих высокой стабильностью характеристик, 
высоким быстродействием и длительным сроком 
службы [1, 2]. Повысить селективность измере-
ний позволит применение методов совместной 
обработки сигналов датчиков, входящих в состав 
газоанализатора. Совместная обработка сигналов 
датчиков может быть осуществлена с помощью 
искусственных нейронных сетей, показавших 

Таблица 1

Перечень контролируемых газов при синтезе биогаза

Контролируемый газ
Контроль 

по ПДК, об. %
Контроль 

по НКПР, об. %

Метан (CH4) — 4

Углекислый газ (CO2) 0,1 —

Сероводород (H2S) 0,0007 —

Аммиак (NH3) 0,0032 —

Водород (H2) — 4
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высокую эффективность при решении подобных 
задач [3—9].

Цель исследования: повышение точности из-
мерений концентрации газов многокомпонентны-
ми газоанализаторами с помощью искусственных 
нейронных сетей.

Объекты и методы исследований

Объект исследования — многокомпонентные 
газоанализаторы и методы обработки информа-
ции сигналов датчиков. Использовались методы 
численного моделирования, теории измеритель-
ных систем, метод искусственных нейронных 
сетей.

Разработка газоанализатора безопасности 
технологического процесса синтеза биогаза 

и результаты эксперимента

В состав газоанализатора входят газовые дат-
чики и датчики параметров воздушной среды 
(температуры и влажности). На рис. 1 дана обоб-
щенная структура газоанализатора.

В табл. 2 представлена информация по кон-
кретным моделям датчиков, выбранных на осно-
вании анализа характеристик аналогов. В связи 
с тем что полупроводниковые датчики на угле-
кислый газ CO2 и сероводород H2S не выпуска-
ются, в составе газоанализатора используются 
оптические и электрохимические датчики.

Рис. 1. Обобщенная структурно-функциональная схема газоанализатора

Таблица 2

Сводная информация о контролируемых газах и выбранных моделях датчиков

Контролируемый газ
Характеристики и параметры датчиков

Тип датчика Модель датчика Диапазон измерений, об. %

Метан (CH4) Полупроводниковый TGS2612-D00 0,03...1

Углекислый газ (CO2) Оптический CDM7160-C00 0,1...0,5

Сероводород (H2S) Электрохимический FECS50-100 0...0,001

Аммиак (NH3) Полупроводниковый TGS826 0,003...0,03

Водород (H2) Полупроводниковый TGS821 0,001...0,5
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Обработку сигналов датчиков предлагается 
осуществлять с помощью искусственных нейрон-
ных сетей (ИНС) в целях подавления перекрест-
ной чувствительности газовых датчиков и вли-
яния параметров воздушной среды. Обучение 
сети заключается в подаче на вход ИНС сигналов 
газовых датчиков, а на выход — соответствующих 
концентраций регистрируемых газов.

Для генерации обучающих данных использу-
ются функции преобразования газовых датчиков. 
На рис. 2 представлена типовая зависимость вы-
ходного сигнала датчика метана (TGS2612-D00) от 
концентрации основного и перекрестного газов.

Далее осуществляется тестирование обученной 
ранее ИНС, заключающееся в сопоставлении за-
данных значений концентраций газов с генери-
руемыми ИНС. Реализация метода ИНС предпо-
лагает выбор архитектуры, поиск оптимальной 
структуры сети, функций активации нейронов, 
алгоритмов обучения, объема и состава обучаю-
щих данных.

В качестве архитектуры ИНС были выбраны 
многослойные нейронные сети прямого распро-
странения. Функции активации нейронов взяты 
в соответствии с рекомендациями, во входном 
и скрытом слое — сигмоидные, в выходном — 
линейные [10]. При выборе архитектуры ИНС 
опирались на проведенные ранее исследова-
ния [11].

Методика поиска оптимальной структуры сети 
включала следующие этапы.

1.   Выбор начальной структуры сети (3-3-3) 
в соответствии с рекомендациями и исходными 
данными [10].

2.   Поиск оптимального числа нейронов в скры-
том слое.

3. Поиск оптимального объема обучающих 
данных для выбранной структуры ИНС.

Учитывая, что данный блок обработки пред-
назначен для уменьшения перекрестной чувстви-
тельности трех полупроводниковых датчиков 
на три газа (метан, аммиак, водород), исходная 
структура сети включает три нейрона во входном 
слое, что соответствует количеству полупрово-
дниковых датчиков в системе, и три нейрона — 
в выходном слое по числу контролируемых газов.

Критерием выбора числа нейронов в скрытом 
слое являлась величина погрешности воспроиз-
ведения искомых концентраций. Число нейро-
нов наращивалось, начиная с трех, для каждой 
структуры проводилось пять обучений. Заданный 
уровень максимальной относительной погреш-
ности тестирования сети соответствовал 10 %. 
В табл. 3 представлены результаты тестирования.

Анализ результатов тестирования показал, что 
для решения данной задачи может быть использо-
вана нейронная сеть структурой 3-8-3. Дальней-
шее увеличение числа нейронов в скрытом слое 
приводит к росту числа настраиваемых коэффи-
циентов при том же уровне погрешностей.

На следующем этапе проводился поиск опти-
мального объема обучающих данных. Методика 
поиска включала следующие этапы:

1. Для выбранной ранее структуры нейронной 
сети объем выборки постепенно уменьшался по 
каждому газу, максимальное число точек по кана-
лу соответствовало предыдущему исследованию 
(1200 точек).

2. По каждому набору обучающих данных про-
водилось три эксперимента, фиксировался резуль-
тат с минимальным уровнем погрешностей.

3. Если по одному из трех газов при дальней-
шем уменьшении объема обучающих данных на-
блюдался рост уровня погрешностей, объем вы-
борки по данному каналу фиксировался.

В табл. 4 представлены результаты тестирова-
ния по поиску оптимального объема обучающих 
данных.

Анализ кривых погрешностей по каждому газу, 
полученных в эксперименте № 4, выявил рост 
погрешности по каналу водорода в области высо-
ких концентраций, что недопустимо. Учитывая, 

Рис. 2. Чувствительность датчика метана к перекрестным 
газам (этанолу, водороду, изобутану): (RS/R0) — отношение 
сопротивления чувствительного элемента датчика при данной 
концентрации газа RS к его же сопротивлению R0 при концен-
трации метана 5000 ppm
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Таблица 3

Результаты тестирования ИНС

Номер 
теста

Число 
эпох 

обучения
Тип газа

Диапазон 
концентраций, ppm

Объем 
выборки, точек

Структура 
сети

Максимальная относительная 
погрешность (%)/содержание 

перекрестного газа (ppm)

3 нейрона в скрытом слое

1 1920

C(H2) 50...…5000 1200

3-3-3

32,2 %

C(CH4) 0 1200 3,8 ppm

C(NH3) 0 1200 < 0,5 ppm

C(H2) 0 1200

3-3-3

1,3 ppm

C(CH4) 30...…5000 1200 16,3 %

C(NH3) 0 1200 < 0,5 ppm

C(H2) 0 1200

3-3-3

< 0,5 ppm

C(CH4) 0 1200 1,5 ppm

C(NH3) 10…...300 1200 0,9 %

6 нейронов в скрытом слое

2 2000

C(H2) 50…...5000 1200

3-6-3

5,6 %

C(CH4) 0 1200 < 0,5 ppm

C(NH3) 0 1200 < 0,5 ppm

C(H2) 0 1200

3-6-3

< 0,5 ppm

C(CH4) 30…...5000 1200 8 %

C(NH3) 0 1200 < 0,5 ppm

C(H2) 0 1200

3-6-3

< 0,5 ppm

C(CH4) 0 1200 < 0,5 ppm

C(NH3) 10…...300 1200 1,3 %

8 нейронов в скрытом слое

3 2000

C(H2) 50...…5000 1200

3-8-3

5.2 %

C(CH4) 0 1200 < 0,5 ppm

C(NH3) 0 1200 < 0,5 ppm

C(H2) 0 1200

3-8-3

2,7 ppm

C(CH4) 30...5000 1200 8 %

C(NH3) 0 1200 < 0,5 ppm

C(H2) 0 1200

3-8-3

1,1 ppm

C(CH4) 0 1200 3,8 ppm

C(NH3) 10…...300 1200 4,6 %

9 нейронов в скрытом слое

4 2000

C(H2) 50…...5000 1200

 3-9-3

8 %

C(CH4) 0 1200 8 ppm

C(NH3) 0 1200  0,5 ppm

C(H2) 0 1200

3-9-3

3,1 ppm

C(CH4) 30…...5000 1200 9,3 %

C(NH3) 0 1200 < 0,5 ppm

C(H2) 0 1200

3-9-3

< 0,5 ppm

C(CH4) 0 1200 4,3 ppm

C(NH3) 10…...300 1200 5,8 %
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Таблица 4

Результаты поиска оптимального объема обучающих данных

Номер 
теста

Число 
эпох 

обучения
Тип газа

Диапазон 
концентраций, ppm

Объем 
выборки, точек

Структура 
сети

Максимальная относительная 
погрешность (%)/содержание 

перекрестного газа (ppm)

Эксперимент № 1

1 2000

C(H2) 50…...5000 800

3-8-3

4,9 %

C(CH4) 0 800 1,9 ppm

C(NH3) 0 800 < 0,5 ppm

C(H2) 0 800

3-8-3

0,5 ppm

C(CH4) 30...…5000 800 2,5 %

C(NH3) 0 800 < 0,5 ppm

C(H2) 0 800

3-8-3

< 0,5 ppm

C(CH4) 0 800 1,9 ppm

C(NH3) 10...300 800 2 %

Эксперимент № 2

2 1379

C(H2) 50…...5000   400

3-8-3

3,2 %

C(CH4) 0 400 < 0,5 ppm

C(NH3) 0 400 < 0,5 ppm

C(H2) 0  400

3-8-3

< 0,5 ppm

C(CH4) 30...5000 400 3,4 %

C(NH3) 0 400 < 0,5 ppm

C(H2) 0 400

3-8-3

< 0,5 ppm

C(CH4) 0 400 0,5 ppm

C(NH3) 10...300 400 1,3 %

Эксперимент № 3

3 2000

C(H2) 50...5000 300

3-8-3

3,2 %

C(CH4) 0 300 < 0,5 ppm

C(NH3) 0 300 < 0,5 ppm

C(H2) 0 300

3-8-3

< 0,5 ppm

C(CH4) 30...5000 300 4 %

C(NH3) 0 300 < 0,5 ppm

C(H2) 0 300

3-8-3

< 0,5 ppm

C(CH4) 0 300 < 0,5 ppm

C(NH3) 10...300 300 1,7 %

Эксперимент № 4

4 1302

C(H2) 50...5000 150

3-8-3

5,8 %

C(CH4) 0 150 < 0,5 ppm

C(NH3) 0 150 < 0,5 ppm

C(H2) 0 150

3-8-3

< 0,5 ppm

C(CH4) 30...5000 150 7,9 %

C(NH3) 0 150 1 ppm

C(H2) 0 150

3-8-3

< 0,5 ppm

C(CH4) 0 150 < 0,5 ppm

C(NH3) 10...300 150 1,1 %
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что уровень погрешностей, полученный (4 %) 
в эксперименте № 3, удовлетворяет требованиям, 
и при этом не наблюдается рост погрешностей 
с увеличением концентрации газа, оптимальным 
был принят объем выборки 300 точек по каждому 
измерительному каналу.

На рис. 3 представлена кривая погрешности 
тестирования ИНС по каналу водорода для струк-
туры ИНС 3-8-3 (объем обучающих данных по 
каждому каналу — 300 точек). На рис. 4 пред-
ставлена кривая погрешности тестирования 
ИНС по каналу метана для структуры ИНС 3-8-3 
(объем обучающих данных по каждому кана-
лу — 300 точек). На рис. 5 представлена кривая 
погрешности тестирования ИНС по каналу ам-
миака для структуры ИНС 3-8-3 (объем обучаю-
щих данных по каждому каналу — 300 точек). На 
рис. 6 представлен алгоритм реализации ИНС 
на базе микроконтроллера. В каждом формаль-
ном нейроне суммируются взвешенные входные 

сигналы и смещение. Затем вычисляется логи-
стическая функция от суммы. Таким образом, 
каждому параметру ИНС соответствуют две ал-
гебраические операции — одно умножение на 
весовой коэффициент и одно сложение. Каж-
дому формальному нейрону, кроме выходных, 
соответствует вычисление одной логистической 
функции. В таблице представлены результаты 
оценки временных затрат на вычисление кон-
центраций газов микроконтроллерами c ядром 
AVR фирмы Atmel при использовании библиоте-
ки с плавающей точкой AVR Libc (avr-libc-user-
manual-1.8.0).

При тактовой частоте микроконтроллера 
16 МГц время счета составляет около 6 мс. С уче-
том инерционности датчиков обновление отсчетов 
следует производить не чаще одного раза в секунду. 
При этом на вычисления концентраций газов 
тратится около 1 % времени. Результаты сведены 
в табл. 5.

Рис. 3. Кривая погрешности тестирования ИНС по каналу 
водорода

Рис. 4. Кривая погрешности тестирования ИНС по каналу 
метана

Рис. 5. Кривая погрешности тестирования ИНС по каналу 
аммиака

Таблица 5

Результаты оценки временных затрат на вычисление 
концентрации газов микроконтроллерами  с ядром AVR 

фирмы Atmel

Наиме-
нование

Время 
выполнения 
операции, 

тактов

Количество 
операций

Время на 
тип опера-
ции, тактов

Сложение 108 146 15 768

Умножение 138 108 14 904

Деление 465 18 49 770

Экспонента 2765 19 8835

Итого: 89 277
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Заключение

В рамках проведенных исследований разра-
ботана структурно-функциональная схема газо-
анализатора контроля безопасности технологи-
ческого процесса синтеза биогаза на базе полу-
проводниковых датчиков, позволяющая снизить 
стоимость прибора и улучшить качественные 
показатели, такие как надежность, быстродей-
ствие, срок службы. Предложен и апробирован 

метод совместной обработки сигналов датчиков 
на основе нейронных сетей, позволяющий сни-
зить перекрестную чувствительность. Осущест-
влен поиск оптимальной структуры сети и объема 
обучающих данных. При тестировании обученной 
ИНС получены значения максимальной относи-
тельной погрешности не выше 4 %, что позволяет 
судить об эффективности предложенного метода. 
Разработан алгоритм реализации ИНС на базе 
микроконтроллера.

Рис. 6. Алгоритм расчета выходных сигналов нейронной сети



37БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 2, 2022

Список литературы

 1. Дрейзин В. Э., Брежнева Е. О. Выбор сенсоров для 
разработки многосенсорного газоанализатора газовых 
смесей // Безопасность жизнедеятельности. 2011. № 4. 
С. 5—11.

 2. Гусельников М. Э., Кротова Ю. В. Разработка полупро-
водникового газоанализатора // Безопасность жизнеде-
ятельности. 2008. № 1. С. 50—52.

 3. Bondar O. G., Brezhneva E. O., Pozdnyakov V. V. Methods 
and Algorithms for Control of a Thermocatalytic Hydrogen 
Sensor // Measurement Techniques. 2018. Vol. 61. No. 5, 
August. P. 514—519.

 4. Бондарь О. Г., Брежнева Е. О., Чернышов Р. Е. Примене-
ние нейронных сетей в задаче количественного анализа 
состава воздушной среды // Известия Юго-Западного го-
сударственного университета. 2020. № 24 (1). С. 159—174.

 5. Томакова Р. А., Филист С. А., Яа З. До. Универсальные 
сетевые модели для задач классификации биомедицин-
ских данных // Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. 2012. № 4-2 (43). С. 44—50.

 6. Шапошник А. В., Полянский К. К., Демочко Н. С., По-
номарев А. Н. Контроль качества продуктов с помощью 

искусственного обоняния // Молочная промышлен-
ность. 2005. № 8. С. 5354.

 7. Сысоев В. В., Кисин В. В., Симаков В. В. Контроль ка-
чества воздуха с помощью полупроводниковых микро-
систем: от дискретных датчиков к мультисенсорам // 
Воздух'2004: Сборник докладов IV Международной кон-
ференции. СПб., 2004. С. 284—285.

 8. Кисин В. В., Сысоев В. В., Ворошилов С. А., Сима-
ков В. В. Мониторинг окружающей среды с помощью 
полупроводникового газового сенсора // Экология, 
жизнь, здоровье: сборник докладов Международного 
конгресса. Волгоград: Изд-во ВГТУ, 1996. С. 102—103.

 9. Калач A. B., Коренман Я. И. Применение пьезо-
кварцевых микровесов в мультисенсорном анализе // 
Materialy XLV zjazdowe Naukowy Polskiego Towarzystwa 
Chenmcznego. Krakow, Poland. 2002. Vol. III. Р. 1119.

 10. Swingler K. Applying neural networks: A practical guide. 
London: Academic Press, 1996. 345 p.

 11. Бондарь О. Г., Брежнева Е. О., Чернышов Р. Е. При-
менение нейронных сетей в задаче количественного 
анализа состава воздушной среды // Известия Юго-
Западного государственного университета. 2020. 
№ 24 (1). С. 159—174.

O. G. Bondar, Associate Professor, e-mail: b.og@mail.ru, 
E. O. Brezhneva, Associate Professor, e-mail: bregnevaeo@mail.ru, 
I. N. Veresov, Master’s Student, A. D. Kupriyanov, Student, 
South-West state University, Kursk

Ensuring the Safety of the Technological Process 
of Biogas Synthesis

A structural and functional diagram of a gas analyzer designed to control the parameters of the air environ-
ment during the synthesis of biogas is presented, as well as a method for processing sensor signals that allows 
to increase the accuracy of measuring controlled gases by suppressing cross-sensitivity. The effectiveness of the 
proposed solution was evaluated.

Keywords: gas sensor, artificial neural network, gas analyzer, air composition parameters, measurement 
errors, cross sensitivity

References

 1. Dreyzin V. E., Brezhneva E. O. The choice of sensors for the 
development of a multi-sensor gas analyzer of gas mixtures. 
Life safety. 2011. No. 4. P. 5—11.

 2. Guselnikov M. E., Krotova Yu. V. Development of a semi-
conductor gas analyzer. Life safety. 2008. No. 1. P. 50—52.

 3. Bondar O. G., Brezhneva E. O., Pozdnyakov V. V. Methods and 
Algorithms for Control of a Thermocatalytic Hydrogen Sensor. 
Measurement Techniques. 2018. Vol. 61. No. 5, August. P. 514—519.

 4. Bondar O. G., Brezhneva E. O., Chernyshov R. E. Application 
of neural networks in the problem of quantitative analysis of the 
composition of the air environment. Izvestiya Yugo-zapadnogo 
gosudarstvennogo universiteta. 2020. No. 24 (1). P. 159—174.

 5. Tomakova R. A., Filist S. A., Yaa Z. Do.Universal network 
models for classification problems of biomedical data. Iz-
vestiya YuZGU. 2012. No. 4-2 (43). P. 44—50.

 6. Shaposhnik A. V., Polyansky K. K., Demochko N. S., Pon-
omarev A. N. Quality control of products using artificial 
sense of smell. Dairy industry. 2005. No. 8. P. 5354.

 7. Sysoev V. V., Kisin V. V., Simakov V. V. Air quality control 
using semiconductor microsystems: from discrete sensors to 
multisensors. Air’2004: collection of reports of the IV Inter-
national Conference. Saint-Petersburg, 2004. P. 284—285.

 8. Kisin V. V., Sysoev V. V., Voroshilov S. A., Simakov V. V. 
Environmental monitoring using a semiconductor gas sen-
sor. Ecology, life, health: collection of reports of the Interna-
tional Congress. Volgograd: VSTU Publishing House, 1996. 
P. 102—103.

 9. Kalach A. B., Korenman Ya. I. Application of piezoquartz 
microweights in multisensory analysis. Proceedings of the 
XLV Congress of the Polish chenmczyca society. Krakow, Po-
land. 2002. V. III. Р. 1119.

 10. Swingler K. Applying neural networks: A practical guide. 
London: Academic Press, 1996. 345 p.

 11. Bondar O. G., Brezhneva E. O., Chernyshov R. E. Ap-
plication of neural networks in the problem of quantitative 
analysis of the composition of the air environment. Izvestiya 
Yugo-zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 2020. No. 24 
(1). P. 159—174.



38 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 2, 2022

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
FIRE SAFETY

УДК 677.074, 677.027.62, 699.868

Т. А. Будыкина, д-р техн. наук, проф. кафедры, e-mail: tbudykina@yandex.ru, 
А. М. Зверевщиков, курсант 5 курса, e-mail: anzv99@gmail.com, 
Академия гражданской защиты МЧС России, Московская обл., г. Химки, Новогорск, 
Р. И. Николаев, лейтенант, e-mail: romchiko1999@mail.ru, 
Волжский спасательный центр МЧС России, Самара

Термический анализ уплотнительных шнуров 
на основе базальта и кремнезема

Приведены результаты исследования поведения при температурном воздействии огнестойких 
уплотнительных шнуров на основе испытания образцов новых кремнеземных и базальтовых уплот-
нительных шнуров российского производства, а также результаты экспериментов с использованием 
метода синхронного термического анализа.

В целях подбора термостойких материалов, способных выдерживать значительные темпера-
турные нагрузки при работе агрегатов и механизмов, для электро-, теплоизоляции, для пожаро-
защиты воздуховодов, оборудования, конструкций рассмотрены преимущества, надежность и 
конкурентоспособность новых образцов базальтового и кремнеземного уплотнительных шнуров 
отечественного производства.

Ключевые слова: термический анализ, кремнеземный уплотнительный шнур, базальтовый уплот-
нительный шнур, негорючие свойства, синхронный термический анализ, дифференциальная скани-
рующая калориметрия, термоанализатор, термогравиметрия

Введение

Огнестойкие уплотнительные шнуры приме-
няются для теплоизоляции и уплотнения соеди-
нений в различных тепловых установках, дымохо-
дах [1, 2], для высокотемпературной электроизо-
ляции, защиты от попадания брызг расплавов [3], 
в авиационной и космической промышленностях, 
например, в авиационных двигателях для соч-
ленения подвижных поверхностей, работающих 
в высокоскоростных потоках газов при температу-
рах не менее 1200 °C, позволяя ограничить утечку 
горячих сжатых газов, несгоревшего топлива из 
двигателя в окружающие полости летательного 
аппарата и предотвращать тем самым образование 
взрывоопасных смесей [4—6]. При этом уплотне-
ния, оставаясь в контакте с деталями, должны со-
хранять гибкость и упругость при многократных 
термических технологических циклах.

Особый интерес для применения имеют гиб-
кие теплоизоляционные материалы — шнуры, 
которые позволяют осуществлять теплозащиту 
конструктивных элементов сложной геометри-
ческой формы. Для авиационной и космической 
техники уплотнительные шнуры изготавливают 

с применением тугоплавких волокон на основе 
оксида алюминия; для энергетической и химиче-
ской областей — еще из оксидов кремния и цир-
кония.

На 26-й Международной выставке технических 
средств охраны и оборудования для обеспече-
ния безопасности и противопожарной защиты 
Securika Moscow 2021 были представлены новые 
образцы огнезащитных материалов — кремне-
земный и базальтовый уплотнительные шнуры, 
изготовляемые ООО "ОГНЕЗА", Санкт-Петербург.

Кремнеземные шнуры, производимые из крем-
неземных нитей, являются огнезащитными и те-
плоизоляционными материалами, устойчивыми 
также к воздействию кислот, щелочей и раство-
рителей. Базальтовые шнуры производятся из 
базальтовых нитей с применением специально-
го способа плетения. Негорючий базальтовый 
шнур является универсальным уплотнителем, 
имеющим высокие эксплуатационные свойства: 
низкие показатели тепло-, звуко-, электропровод-
ности [3].

Цель исследования: изучение поведения об-
разцов кремнеземных и базальтовых уплотни-
тельных шнуров при термическом воздействии.



39БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 2, 2022

Объекты и методы исследования

Исследованию были подвергнуты образцы 
кремнеземного и базальтового уплотнительных 
шнуров ООО "ОГНЕЗА" (рис. 1).

Характеристики рассматриваемых уплот-
ни т ел ьны х шн у ров,  со с т а в ленные по 

материаламсайта производителя огнезащитного 
материала [3], приведены в табл. 1, 2.

Для исследования тепловой защиты уплотни-
тельных шнуров были проведены эксперимен-
ты с использованием метода синхронного тер-
мического анализа (СТА) (ГОСТ Р 55134—2012, 
ГОСТ Р 56721—2015), включающего дифферен-
циальную сканирующую калориметрию (ДСК) 
и термогравиметрию (ТГ), на термоанализаторе 
"NETZSCH" STA 449 F3 Jupiter с одновременной 
регистрацией на спектре кривых подъема тем-
пературы, потери массы образца и поглощения/
выделения теплоты на единицу массы. Характе-
ристики условий эксперимента:

 — режим измерений — ТГ/ДСК;
 — скорость нагрева — 20 °C/мин;
 — нагрев — до 1000 °C;
 — атмосфера — воздух.

С помощью дифференциальной сканирующей 
калориметрии измеряют значение разности тепло-
вых потоков между образцом-эталоном и иссле-
дуемым образцом. Единицы измерения отклика 
ДСК — мкВ или мкВ/мг. Полученные данные по-
зволяют вычислить также ДТГ — первую произ-
водную от термогравиметрической кривой, иллю-
стрирующую скорость уменьшения массы образца 
в определенное время эксперимента. Метод ДСК 

Рис. 1. Исследуемые образцы уплотнительных шнуров от 
ООО "ОГНЕЗА": слева — кремнеземный, справа — базаль-
товый

Таблица 1

 Технические характеристики кремнеземных уплотнительных шнуров  ООО "ОГНЕЗА"

Показатели
Кремнеземные уплотнительные шнуры 

Квадратного сечения Круглого сечения

Диаметр, мм 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (±0,5) 3 4 5 6 8 10 12 20

Рабочая температура, °C От –70 до +1000

Максимальная температура, °C +1200

Длина, м 50/100/200 200 200 100 100 50 50 100 20

Цвет Белый 

Таблица 2

Технические характеристики базальтовых  уплотнительных шнуров ООО "ОГНЕЗА" 

Показатели

Базальтовые уплотнительные шнуры 

Круглого сечения
Треугольного 

сечения
Сквозного 

плетения ШБСП
ШБЧ-10 ШБЧ-16 ШБЧ-20

Диаметр, мм 4 6 8 10 От 3 15Ѕ3 13Ѕ3 10 16 20

Класс горючести Негорючий

Рабочая температура, °C От –200 до +700

Длина, м 200 100 50 50 50 50 50 50 50 50

Цвет Зеленый
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позволяет с высокой точностью изучать свойства 
веществ при термическом воздействии [7—13].

Результаты исследований

Термогравиметрические кривые кремнеземно-
го и базальтового шнуров, отражающие скорость 
потери массы образцов и сопровождающие про-
цесс теплового явления, приведены на рис. 2, 3.

Анализируя термогравиметрические кривые 
кремнеземного шнура (см. рис. 2), можно сделать 
вывод, что через 48,5 мин эксперимента и при 
воздействии температуры 987 °C образец кремне-
земного уплотнительного шнура теряет всего 9 % 
массы. В целом, процесс экзотермичен. В начале 
температурного воздействия и до 106 °C (через 
6,1 мин испытания) наблюдается небольшой эн-
доэффект (–0,09 мкВ/мг), который характеризует 
процесс удаления несвязанной влаги из волокна. 
После достижения этой температуры начинает-
ся экзоэффект. Наибольшее выделение тепловой 
энергии происходит при достижении температуры 

523 °C (0,8 мкВ/мг). Скорость потери массы при 
температуре 138 °C на восьмой минуте экспери-
мента максимальна за все время испытаний ма-
териала — 1 %/мин.

Таким образом, можно предположить, что 
в температурном интервале 138...523 °C происхо-
дит процесс окисления органической составля-
ющей, которая присутствует в волокнах в каче-
стве волокнообразующего компонента в составе 
формовочного раствора, поэтому потери массы 
сопровождаются выделением тепла. При даль-
нейшем нагревании кремнеземного шнура убыли 
массы не происходит, что обусловлено минераль-
ным составом образца.

Согласно рис. 3 через 48,5 мин эксперимента 
и при воздействии температуры 987 °C образец 
базальтового уплотнительного шнура не теряет 
массу, не подвергается термическому воздей-
ствию, демонстрируя негорючие свойства. На-
блюдается даже некоторый прирост массы, под-
твержденный неоднократными повторениями 
эксперимента. Процесс, в целом, экзотермичен, 

Рис. 2. Термогравиметрические кривые кремнеземного уплотнительного шнура
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но с незначительными эндоэффектами при тем-
пературах 53 °C через 1,8 мин испытания (со ско-
ростью поглощения тепла — –0,1 мкВ/мг/мин) 
и 844 °C через 41,4 мин испытания (–0,03 мкВ/
мг/мин). Наибольшая скорость выделения теп-
ла характерна для температур 37,3 °C и 763 °C — 
+0,3 мкВ/мг/мин, что может быть предположи-
тельно объяснено, соответственно, испарением 
влаги и выгоранием замасливателей с поверхности 
волокон, применяемых при плетении изделия — 
шнура (волокна шнура сильно "пушатся" 
(см. рис. 1).

Внешний вид остатков образцов испытанных 
материалов после огневого воздействия 1000 °C 
в тиглях демонстрирует сохранение волокнистой 
структуры кремнеземного шнура после испыта-
ний.

Внешний вид образцов базальтового уплот-
нительного шнура до и после огневого воздей-
ствия 987 °C также подтверждает сохранение 
волокнистой структуры, внешнего вида мате-
риала. Исключение составляет цвет волокон, 

изменившийся с "защитного" темно-зелено-ко-
ричневого, до черного, обугленного. Прочностные 
характеристики волокон, подвергнутых термиче-
скому воздействию, не исследовались.

Выводы

Проведенные исследования показали, что но-
вые материалы ООО "ОГНЕЗА" — кремнеземный 
и базальтовый уплотнительные шнуры способ-
ны обеспечивать тепловую защиту и выступать 
в качестве надежного барьера при термическом 
воздействии. Изучена скорость потери массы 
огнезащитных материалов: для кремнеземного 
уплотнительного шнура — не более 1 %/мин при 
138 °C; базальтовый уплотнительный шнур свою 
массу не теряет на протяжении всего экспери-
мента, вплоть до достижения температуры 987 °C. 
Определен температурный интервал потери мас-
сы: 138...523 °C для кремнеземного уплотнитель-
ного шнура с общим уменьшением массы на 9 %.

Рис. 3. Термогравиметрические кривые базальтового уплотнительного шнура
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Для подбора термостойких материалов, спо-
собных выдерживать значительные температур-
ные нагрузки при работе агрегатов и механизмов, 
для электро-, теплоизоляции, для пожарозащиты 
воздуховодов, оборудования, конструкций, оче-
видны преимущества, надежность и конкурен-
тоспособность новых кремнеземных и уплотни-
тельных шнуров отечественного производства.
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Thermal Analysis of Sealants Based on Basalt and Silica
Fire-resistant sealing cords are used for thermal insulation and sealing of joints in various heating installations 

and chimneys, for high-temperature electrical insulation, protection against the ingress of splashes of melts, in 
aircraft engines. Of particular interest for use are flexible heat-insulating materials — cords, which allow thermal 
protection of structural elements of complex geometric shapes.

To study the behavior of sealing cords under temperature, samples of new flexible materials were tested — 
silica and basalt sealing cords of Russian production. Experiments have been carried out using the method of 
synchronous thermal analysis (STA). The silica sealing cord, when exposed to a temperature of 1000 °C, loses 
only 9 % of its mass. Basalt sealing cord is resistant to temperatures up to 1000 °C without loss of weight, 
demonstrating non-combustible properties. The rate of loss of mass of fire-retardant materials was studied: for 
a silica sealing cord — no more than 1 %/min at 138 °C. The temperature ranges of weight loss for the silica 
sealing cord were determined: 138—523 °C.

For the selection of heat-resistant materials that can withstand significant temperature loads during the opera-
tion of units and mechanisms, for electrical and thermal insulation, for fire protection of air ducts, equipment, 
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structures, the advantages, reliability and competitiveness of new samples of basalt and silica-earth sealing cords 
of domestic production.

Keywords: thermal analysis, silica sealing cord, basalt sealing cord, non-flammable properties, synchronous 
thermal analysis, differential scanning calorimetry, thermal analyzer, thermogravimetry
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Методика математической обработки акустического 
сигнала угольной пыли для предотвращения опасных 
аварийных ситуаций

Рассмотрена методика, основанная на спектральном анализе угольной пыли, позволяющая 
осуществлять контроль за концентрацией и фракционным составом угольной пыли. Метод 
осуществляется разложением акустического сигнала от движущегося потока угольной пыли в 
спектр Фурье с последующей обработкой полученного спектра и выделением основных и крат-
ных им тембровых гармоник, определением весовых коэффициентов и базы данных основных гар-
моник и частотного состава подспектров для монофракций угольной пыли. Данная методика 
позволит выполнять контроль за запыленностью в угольных шахтах и предотвращать аварийные 
ситуации.

Ключевые слова: угольная пыль, акустический сигнал, спектр Фурье, основные гармоники, 
тембровые гармоники, весовые коэффициенты, спектрально-тембровый анализ, концентрация, 
фракционный состав, аварийная ситуация

Введение

В настоящее время необходимо постоян-
но улучшать противоаварийную устойчивость 
в угольной отрасли, что связано с напряженным 
состоянием в области промышленной безопас-
ности.

Следует отметить актуальность вопросов безо-
пасности горных работ для всех горнодобываю-
щих стран. Наиболее тяжелые последствия имеют 
место на предприятиях, связанных со взрывами 
при участии угольной пыли. В большинстве слу-
чаев такие аварии в связи с тяжестью последствий 
носят характер общешахтных катастроф [1, 2].

Анализ фракционного состава пыли имеет 
важное значение и связан не только с ее физико-
химическими, но и со взрывопожароопасными 
свойствами, так как это определяет технологи-
ческие качества каменноугольной пыли. Для 
определения частиц небольших размеров приме-
няют метод растровой электронной микроско-
пии (РЭМ) [3]. Оптический метод малых углов 
рассеяния относят к автоматическому контролю 
определения дисперсности угольной пыли в шах-
тах. Метод основан на использовании нескольких 

приемников оптического излучения, расположен-
ных под разными углами, что позволяет опреде-
лять концентрацию витающей пыли и размеры 
частиц в диапазоне 0...150 мкм [4].

В данном исследовании для определения по-
фракционной концентрации использовались пье-
зокерамические датчики, служащие для контроля 
гигиенических требований на всех, в том числе 
и опасных рабочих местах в угольных шахтах 
и осуществляющие также контроль за пылеулав-
ливающим и пылеподавляющим оборудованием. 
В связи с тем что пылемерное оборудование при-
нимает акустический сигнал от датчиков, которые 
в процессе работы контактируют с пылевым об-
лаком, их конструктивные особенности должны 
удовлетворять таким требованиям, как искробе-
зопасность и размещаться в герметизированных 
оболочках. Для предотвращения аварийных си-
туаций на удаленном расстоянии размещаются 
также приборы, необходимые для переработки 
и визуализации полученной информации.

Датчики для получения первичной информа-
ции соединяются с ЭВМ кабелем, имеющим дли-
ну примерно 100 м. В комплектацию измеритель-
ного комплекса входят усилители, допускающие 
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работу в периферийном режиме и связанные 
с ЭВМ, а также элементы в взрывобезопасном 
исполнении.

Цель исследования: контроль за качеством 
угольной пыли для предотвращения аварийных 
ситуаций.

Объекты и методы исследований

Для входной обработки акустического сигнала, 
который принимается от датчика, в измеритель-
ном комплексе используются самонастраиваю-
щиеся входные фильтры. Следует отметить, что 
известным ученым Кайзером были сделаны пер-
вые опыты по анализу и синтезу цифровых филь-
тров при цифровой обработке сигнала. Затем эта 
теория привела к появлению идеи выполнения 
быстрого преобразования Фурье по обработке 
акустического сигнала. Сейчас с развитием вы-
числительной техники этот метод можно реали-
зовать в режиме реального времени.

Обработка и аппроксимация любого сигна-
ла конечной дискретной последовательностью 
временных отсчетов осуществляется на прак-
тике физически реализуемыми системами циф-
ровых фильтров, работа которых не нарушается 
при изменении влажности, температуры, тряске, 
действии агрессивных внешних сред и других 
дестабилизирующих факторов. Используя спе-
циальный набор электрических фильтров актив-
ного типа с кварцевой стабилизацией, возможно 
проведение анализа и дешифровки полученных 
спектрограмм.

Так как частотная характеристика дискрет-
ной системы является периодической функци-
ей круговой частоты ω, ее можно представить 
в виде Фурье-преобразования в частотном про-
странстве:

( )
( ) 2 2

1
.

1 2 cos
j

j jH e
r b e r e

ω
− ω − ω=

− +

Поскольку H(e  jω) — периодическая функция, 
то для полного описания достаточно задать ее на 
любом интервале длиной 2π. Обычно для этой 
цели используют интервал 0 m ω m 2π. При этом 
ejωn = cos (ωn) + j sin (ωn) — комплексная экспо-
нента, а непрерывная последовательность чисел 
0 m n m ∞. Амплитудные (в логарифмическом мас-
штабе) и фазовые характеристики системы вто-
рого порядка соответствуют фиксированному 
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Произвольные последовательности легко выра-
зить через основную последовательность (единич-
ный импульс), используя задержку и масштабиро-
вание. Рассмотрим числовую последовательность ..., 
a(0), a(1), a(2), ..., где a(n) — величина n-го элемента.

В представленном Фурье-преобразовании ко-
эффициенты разложения b и ω являются одно-
временно отсчетами импульсной характеристики 
измерительной системы при разложении частот-
ной характеристики в ряд Фурье. Есть ряд ме-
тодов для представления результатов действия 
на измерительную систему последовательности 
импульсных воздействий. К ним относятся не 
только дискретная свертка, но и преобразование 
Фурье. Представить рядом Фурье можно после-
довательность, когда она имеет конечную длину 
или периодична. В работе [5] доказывается, что 
простым дополнением последовательности им-
пульсов конечной длины, нулевыми отcчетами, 
расположенными с тем же шагом, можно полу-
чить требуемое разрешение при анализе спектра.

Линейность является важным свойством дис-
кретного преобразования Фурье. Это позволяет 
использовать принцип парциальных наложений 
(принцип суперпозиции или аддитивности) [6]. 
Так как время действия и амплитуда последо-
вательности удара частицы угольной пыли по 
цепочке передачи сигнала конечны и ограниче-
ны, задача по разработке измерительной системы 
значительно упрощается. Физическая реализуе-
мость, устойчивость процесса обработки сигнала 
и конечное время этого процесса гарантируются 
конечной импульсной характеристикой филь-
тров (КИХ). КИХ последовательности можно 
выбрать таким образом, чтобы фильтры обла-
дали линейными фазовыми характеристиками, 
что обеспечивает возможность реализовывать 
фильтры с произвольной амплитудно-частотной 
характеристикой и требуемой разрешающей спо-
собностью.

Основные свойства конечной импульсной ха-
рактеристики фильтров:

— фильтр легко воспроизвести с заданной по-
вторяемой характеристикой (например, при рабо-
те с дисперсионными искажениями используются 
фильтры с линейно-фазовой характеристикой);

— КИХ фильтров могут быть реализованы как 
по рекурсивной, так и по нерекурсивной схемам;

— нерекурсивные фильтры обладают устойчи-
востью в работе;

— нерекурсивные фильтры могут быть легко 
минимизированы по отношению к погрешности 
обработки сигнала.
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Также для аппроксимации амплитудно-ча-
стотной характеристики фильтров может быть 
предложен метод усечения ряда Фурье в полином 
(конечную последовательность).

Результаты исследований

Привязка методов проведения экспериментов 
по определению фракционного состава пыли про-
водилась на основании разработанной спектраль-
но-тембровой методики. В конкретных произ-
водственных условиях осуществлялась привязка 
метода измерений, тарировка пылемерной ап-
паратуры и математическая обработка спектров 
угольной пыли.

Работы проводились следующим образом. 
С помощью переносного шумомера обследова-
лись каналы пылепроводов, устанавливались 
представительные точки для расположения 
в них датчиков акустической эмиссии. Для про-
ведения стендового лабораторного исследования 
отбирались необходимые для проведения экс-
перимента образцы пыли в заданном количестве 
и заранее выбранных точках (рис. 1). Далее с по-
мощью ситового анализа полученные образцы 
угольной пыли разделялись на монофракции.

Взятые из разных шахт образцы угольной 
пыли, для определения ее однородности делились 
на фракции и проходили микроскопический 
статистический анализ. Было обнаружено, что 
образцы угля, взятого из шахт Ростовской об-
ласти "Садкинская" и "Шерловская-Наклонная", 
можно считать однородными по морфологиче-
ским признакам. Затем на лабораторном стенде 
проводились тарировочные эксперименты по 
разделенным ситовым анализом монофракци-
ям (размеры частиц δ = 23; 37; 44; 58 и 73 мкм). 
Далее выполнялась математическая обработка 
исходных данных в виде временного ряда от-
счетов [7]. Далее полученные отсчеты преоб-
разовывались в цифровую форму из аналого-
вой и сформированными файлами передава-
лись в ЭВМ, где обрабатывались по программе 
быстрого дискретного преобразования Фурье 
(БДПФ), с определением весовых коэффици-
ентов и частотного состава подспектров для 
монофракций угольной пыли [8, 9]. Затем для 
оперативного анализа фракционного состава 
угольной пыли полученные файлы баз данных 
вводились в память запоминающего устройства 
в виде тарировочных массивов. Для оценки 
точности концентрации фракционного состава 
пыли использовался метод микроскопии при 

создании 2-, 3- и 4-компонентных смесей для 
окончательной экспериментальной прогонки 
на стендовой модели. Полученные эксперимен-
тальные данные с различными по морфологи-
ческому составу пылями показал, что исходя 
из вложенного состава пофракционных под-
спектров пакет основных гармоник расположен 
близко друг к другу по час тоте. Частота колеба-
ний частицы кварца (как эталонного образца) 
близка к собственной частоте пылинки угля 
и равна 119,5 MГц. Разница между частотами 
основных гармоник для угля и кварца не превы-
шает сотых долей кГц, что показали дальнейшие 
экспериментальные исследования.

В связи с этим можно сказать, что основные 
частоты для различных по морфологическому со-
ставу пылей можно считать близкими. При этом 
амплитуды основных и тембровых гармоник 

Рис. 1. Применение рассмотренного метода на шахте 
"Садкинская":
1 — в атмосферу; 2 — отстойник; 3 — перекрытие; 4 — венти-
ляционный канал; 5 — щуп-датчик; 6 — информационный ка-
бель; 7 — стрелочный индикатор; 8 — светодиод; 9 — шумомер; 
10 — контроль акустического сигнала на ПЭВМ
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для углей меньше, чем для кварцевой пыли. 
Это объясняется тем, что жесткость и плотность 
угольных частиц значительно меньше, чем у кварца. 
Отсюда и снижение коэффициента динамично-
сти при ударах и взаимодействиях угольной пыли 

с чувствительными элементами датчика. Фрак-
ционный состав пыли в процентах выполнялся 
пересчетом пофракционных концентраций, вы-
полненных для каждого интервала дисперсности, 
делением их на суммарную концентрацию всех 
фракций, принятую за 100 % [10]. Суммируя по-
следовательно дисперсности пылевых интервалов, 
были построены графики накопленных сумм — 
куммулятивную или иначе интегральную функ-
цию распределения для кварцевой и угольной 
пылей (рис. 2).

На шахте "Садкинская" была осуществлена 
привязка метода к реальным условиям на произ-
водстве, с учетом условий спектрального анализа: 
общая осредненная концентрация в воздуховоде, 
определенная весовым методом Собщ = 7213,2 мг/м3, 
скорость потока 14 м/с; барометрическое давле -
ние 753 мм рт. ст., влажность пыли 2 %; температу -
ра 28 °C; вид пыли — уголь.

Определение пофракционной концентрации 
спектрально-тембровым методом отображено на 
рис. 3 и в таблице.

Рис. 2. Интегральное распределение дисперсного состава пыли

Рис. 3. Спектральный анализ по подспектрам для угольной пыли



48 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 2, 2022

Заключение

Предложенная методика определения фракци-
онного состава угольной пыли выполнялась по 
двум направлениям.

1. При контроле в лабораторных условиях для 
периодичного определения дисперсного состава 
угольной пыли. Этот анализ позволил определить 
текущую запыленность, следить за санитарно-
гигиеническими нормами   вдыхаемого воздуха 
в производственных помещениях.

2. При осуществлении анализа для динамики 
развития количественного фракционного состава 
запыленности на рабочих местах, позволяющего 
осуществлять непрерывное слежение и предот-
вращать возникновение опасных аварийных си-
туаций.

Для использования предложенной методи-
ки и осуществления контроля запыленности по 
двум направлениям необходимо, чтобы выпол-
нялось соответствие разрешающей способности 
пылемерной аппаратуры по разработанной мето-
дике;  сохранялись метрологические параметры 
аппаратуры без проведения ее частых тарировок. 
Необходимо также осуществлять архивацию 
фракционного состава запыленности, что даст 
возможность следить за календарным и часовым 
составом твердых компонент в пылевоздушном 
потоке.

Далее вся текущая информация о концен-
трации и фракционном составе угольной пыли 
в остальное время суток передается на экран ви-
деомонитора, подключенного к ЭВМ. Полученная 
информация о текущем режиме запыленности со-
храняется в памяти ЭВМ, доступна для визуаль-
ного слежения, позволяет следить за изменением 
контролируемых параметров для предотвращения 
опасных аварийных ситуаций.
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The Method of Mathematical Processing of the Acoustic 
Signal of Сoal Dust to Prevent Dangerous Emergencies

A technique based on spectral analysis of coal dust is proposed, which allows monitoring the concentration 
and fractional composition of coal dust.  It is carried out by decomposing an acou stic signal from a moving dust 
stream of coal dust into a Fourier spectrum with subsequent processing of the resulting spectrum and the al-
location of the main and multiple timbre harmonics and determination of weighting coefficients and a database 
of basic harmonics and frequency composition of subspectrums for coal dust monofractions. This technique will 
allow you to control dust in coal mines and prevent emergencies.
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Профессионально-прикладная физическая подготовка 
будущих сотрудников оперативно-розыскной 
деятельности

Рассмотрены вопросы физической подготовки курсантов образовательных организаций МВД 
России как элемента профессиональной подготовки оперуполномоченного уголовного розыска МВД 
России. Предложен специальный тренажерный комплекс "Полоса препятствий", направленный на 
формирование физических качеств и специальных двигательных навыков курсантов, необходимых 
в будущей профессиональной деятельности и для поддержания физического здоровья сотрудника 
оперативно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка, 
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Введение

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования предъявля-
ют особые требования к образовательным орга-
низациям, которые направлены на формирование 
необходимых компетенций у обучающихся. Сфор-
мированность компетенций, их связи между со-
бой и личностными особенностями обучающихся 
(выпускников), соответствующие требованиям бу-
дущей профессиональной деятельности, являются 
условиями надежной профессиональной адапта-
ции выпускников [1]. Не являются исключением 
образовательные организации МВД России, где 
помимо освоения обучающимися теоретических 
знаний особую роль играют физические качества, 
выработанные двигательные умения и навыки, 
необходимые для выполнения профессиональных 
задач. Отсюда становится очевидной актуальность 
рассмотренной в статье проблемы подготовки со-
трудников для структурных подразделений МВД 
России, обладающих не только теоретическими 
знаниями, но и необходимыми физическими ка-
чествами, позволяющими выполнять профессио-
нальные обязанности по пресечению неправо-
мерных действий гражданами.

Цель исследования: разработка программы 
физической подготовки курсантов, являющей-
ся необходимым элементом в системе развития 
профессионально важных качеств обучающихся, 
проходящих обучение в образовательных органи-
зациях МВД России.

Профессионально важные качества лежат 
в основе готовности к выполнению профессио-
нальных обязанностей и поддержания общего 
здоровья [1—4]. Задачи исследования физической 
подготовки обучающихся в образовательных ор-
ганизациях МВД России перечислены ниже.

1. Выполнение боевых приемов задержания 
и сопровождения, техники освобождения от 
захватов и обхватов и защиты от противодей-
ствий вооруженного противника и его обезору-
живание.

В целях выработки умений и навыков при-
менения боевых приемов борьбы в ситуациях, 
приближенных к реальным, создавались усло-
вия, приближенные к будущей профессиональ-
ной деятельности, сопряженные с повышенными 
физическими и психологическими нагрузками, 
а именно:

 — специальный тренажерный комплекс "Полоса 
препятствий";
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 — спарринг с противником, использующим 
холодное или огнестрельное оружие;

 — спарринг с противником, физически значи-
тельно превосходящим самого сотрудника;

 — спарринг одновременно с несколькими про-
тивниками;

 — выполнение боевых приемов на фоне зна-
чительной физической усталости и неожиданно 
возникающих сбивающих факторов как эмо-
ционально-психологического характера, так 
и повышения интенсивности воздействия физи-
ческих факторов или условий выполнения при-
емов.

2. Выработка эмоционально-волевой устой-
чивости при выполнении физических нагрузок 
с применением боевых приемов (эмоционально-
волевой контроль над развитием негативных эмо-
ций, сдержанность, терпение).

3. Формирование устойчивости организма бу-
дущего сотрудника к негативным воздействиям 
профессиональной среды, выражающимся в про-
фессиональном риске здоровью: возможность 
гибели сотрудника или получения им травмы; 
эмоциональные нагрузки, воздействующие на 
сотрудника в процессе профессиональной де-
ятельности; не нормированный рабочий день; 
необходимость вовлекать волевые процессы при 
осуществлении профессиональной деятельности; 
противодействие усталости и т. д.

Чтобы рассмотреть значение и место физиче-
ской подготовки в целостной системе подготовки 
сотрудников для системы МВД России необхо-
димо определить само понятие. Физическая под-
готовка это процесс, направленный на совершен-
ствование двигательных и физических качеств 
в целях всестороннего развития человека. При 
этом профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) — это часть тактической, 
психологической, психофизической, физиче-
ской подготовки, направленная на использова-
ние средств физической культуры для подготов-
ки человека к эффективной профессиональной 
деятельности [5, 6].

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка — это педагогический процесс, на-
правленный на развитие профессионально важ-
ных физических, психофизических качеств, фор-
мирование прикладных двигательных навыков 
и умений, высокий уровень которых обеспечи-
вает успешное решение задач в условиях нега-
тивного воздействия профессиональной среды. 
Это, в свою очередь, позволит сотруднику право-
охранительных органов сохранять на должном 

уровне физическую работоспособность и здоровье 
на протяжении длительного профессионального 
пути.

Исходя из особенностей оперативно-служеб-
ной деятельности, важность ППФП прослежи-
вается в моменты физического противостояния 
с гражданами, пытающимися оказывать физи-
ческое противодействие законным требовани-
ям сотрудника. Влияние ППФП наиболее ярко 
проявляется при задержании как отдельных во-
оруженных преступников, так и организованных 
преступных сообществ. В результате неумелых 
действий, предпринятых сотрудником при реше-
нии профессиональных задач, могут пострадать 
невинные граждане, коллеги сотрудника или сам 
сотрудник. При этом профессиональная задача 
может остаться нерешенной. Сам процесс ППФП 
необходимо осуществлять на основе физиоло-
гических механизмов построения движения 
с опорой на требования профессиональной де-
ятельности, личностные особенности сотруд -
ников с применением специальных средств за-
щиты.

Задачи ППФП предлагается решать путем мак-
симального приближения к реальным условиям 
деятельности:

— использование физической силы и специ-
альных средств для задержания преступника или 
группы лиц;

— преследование преступника по пересечен-
ной местности, прибегая к сложнокоординацион-
ным двигательным действиям, используя общую 
и специальную выносливость для выполнения 
задержания на фоне общего утомления;

— развитие навыков личной безопасности 
и безопасности коллег по работе (службе) при 
осуществлении профессиональной деятельно-
сти; развитие сочетанных качеств, необходимых 
в профессиональной деятельности: самоконтроль, 
эмоциональная устойчивость, смелость и настой-
чивость в решении профессиональных обязан-
ностей.

В теории и методике спортивной тренировки 
выделяют общую и специальную физическую 
подготовку (в данном случае используется про-
фессионально-прикладная физическая подго-
товка).

Общая физическая подготовка — это процесс 
целенаправленных педагогических воздействий, 
направленный на развитие физиологических ка-
честв организма и межмышечной координации, 
позволяющий выполнять физическую нагруз-
ку: физическая сила, быстрота, выносливость, 
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гибкость, общая двигательная культура, выража-
ющаяся в двигательном опыте и сложной межмы-
шечной координации. Именно благодаря общей 
физической подготовке формируется база для 
развития специальной физической подготовки, 
необходимой в конкретной профессиональной 
деятельности [1, 3—5].

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка отвечает запросам конкретной про-
фессиональной деятельности. Она базируется 
на определенных сочетаниях средств и методов 
спортивной тренировки с опорой на принци-
пы построения педагогического процесса для 
решения специализированных задач в общей 
системе подготовки специалистов (сотрудни-
ков) [4].

Объекты и методы исследований: специальный 
тренажерный комплекс "Полоса препятствий" для 
развития профессионально-прикладных качеств, 
включающий лабиринт, наклонную доску, сло-
манный мост (на высоте 1,5...2 м курсант пробе-
гает по доске и должен перепрыгнуть на другую 
доску, расположенную на расстоянии 1 м от пер-
вой), лестницу, сложенную из бруса, и последу-
ющий бег по ровной поверхности 50 м. После 
"Полосы препятствий" проводится спарринг по 
единоборству с партнером.

Предложенная программа физических упраж-
нений для курсантов, обучающихся по направ-
лениям подготовки (специальностям) "Право-
охранительная деятельность", специализация — 
оперативно-розыскная деятельность, узкая 
специализация — деятельность оперуполномо-
ченного уголовного розыска, проводилась за счет 
перераспределения занятий с аудиторных на фа-
культативные. На факультативные занятия пере-
несены легкая атлетика и занятия, направленные 
на развитие силы, проводящиеся офицерами кур-
са и ответственным курсантом учебного взвода 
по физической подготовке [8].

В процессе развития физических качеств 
у обучающихся создавались условия для раз-
вития нравственных и волевых качеств, входя-
щих в основу развития таких профессионально 
важных качеств, как целеустремленность, ак-
тивность, следование профессиональному дол-
гу [9]. Данные качества являются связующими 
при прохождении обучения по другим учебным 
дисциплинам, позволяя формировать компе-
тентность обучающихся в будущей профессио-
нальной деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В аудиторные занятия под непосредственным 

руководством преподавателя в программу добав-
лен комплекс специальных физических упраж-
нений:

 — удары в движении руками и ногами и их 
комбинации;

 — способы защиты от ударов и применения за-
хватов, обхватов противоборствующей стороной;

 — применение приемов самообороны от пре-
ступников, вооруженных огнестрельным, холод-
ным оружием.

В ходе проведения работы с применением спе-
циального тренажерного комплекса "Полоса пре-
пятствий" среди курсантов университета МВД 
России были изучены изменения физических 
качеств, развивающихся в результате примене-
ния профессионально-прикладной физической 
подготовки.

При изучении эффективности проведенной 
профессионально-прикладной физической под-
готовки рассматривались следующие показатели:

 — общие показатели физической подготов-
ки — сила, быстрота, гибкость, физическая вы-
носливость, координация движений;

 — специальные показатели — контрольные 
упражнения, отобранные как наиболее инфор-
мативные при развитии необходимых двигатель-
ных навыков и качеств, а также боевые приемы 
борьбы.

Первоначальный срез полученных данных был 
сделан до применения специального тренажер-
ного комплекса "Полоса препятствий". Курсан-
ты были отобраны в основную и контрольную 
группу по физическим показателям и навыкам 
овладения приемами борьбы. В результате про-
ведения сравнительного анализа между основной 
и контрольной группами курсантов статистиче-
ски значимых различий в группах не было вы-
явлено ни для одного из физических показателей, 
что говорит об однородности групп до проведения 
психолого-педагогической работы.

Второй срез данных был проведен после при-
менения специального тренажерного комплек-
са "Полоса препятствий". После сравнения ре-
зультатов, полученных в основной группе (ОГ) 
(n = 54), с результатами, полученными в кон-
трольной группе (КГ) (n = 52), была определе-
на эффективность предложенного комплекса 
физических упражнений "Полоса препятствий" 
(табл. 1).

Наибольшие различия между основной и кон-
трольной группами курсантов были получены по 
показателям физических упражнений: бег в со-
ставе взвода на 5 км, комплекс упражнений на 
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развитие силовой выносливости (выпрыгивания 
из глубокого приседа с отрывом от земли, упор при-
сев — упор лежа — упор присев в исходное положение, 
сгибание — разгибание рук от земли в упоре лежа, 
в положении лежа на спине сгибание — разгибание ту-
ловища), достоверны при уровне значимости p m 0,001. 
Данные упражнения направлены на развитие общих 
физических качеств курсантов, которые, в свою оче-
редь, необходимы для развития специальных качеств, 
непосредственно включенных в профессионально-
прикладную физическую подготовку. Немаловажным 
был и тот факт, что измерения результатов специ-
ального тренажерного комплекса "Полоса препят-
ствий" проводились с помощью соревновательного 
метода.

Различия достоверны при выполнении упраж-
нений подтягивание на перекладине, бег на 100 м 
и 1 км, выполняемые курсантами ОГ и КГ при 
уровне значимости p m 0,05. Различия в показа-
телях физических упражнений выход силой на 
перекладине в упор, подъем переворотом на пере-
кладине, подъем ног к перекладине из положения 
виса не показали значимых различий между ос-
новной группой и контрольной. Из опроса кур-
сантов выяснено, что упражнения на перекладине 
с возрастом выполняются с большим трудом. При 
этом на факультативных занятиях перекладина 
не использовалась.

При изучении временных результатов, полу-
ченных при применении специального тренажер-
ного комплекса "Полоса препятствий", выявле-
ны значимые изменения (табл. 2). Изменения по 
времени прохождения тренажерного комплекса 

достоверны при уровне значимости p m 0,001. 
Физические качества курсантов улучшились 
и имели взаимное влияние на развитие как общих 
физических качеств, так и специальных. Профес-
сионально-прикладная физическая подготовка 
курсантов как процесс, направленный на раз-
витие профессионально важных физических ка-
честв, включенных в общую систему подготовки 
курсантов, оказывает существенное воздействие 
на профессиональную адаптацию курсантов в бу-
дущей профессиональной деятельности, повышая 
ее качество и надежность.

Заключение

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы.

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка курсантов, проводимая в освобо-
дившихся часах аудиторных занятий, позволила 
сконцентрировать внимание преподавателей на 

Таблица 1

Средние арифметические значения (M) и стандартные отклонения (S) 
показателей профессионально-прикладной физической подготовки курсантов в КГ и ОГ

№ 
п/п

Упражнения
Баллы 

р m
КГ М ± S ОГ М ± S

1 Челночный бег 10Ѕ10, с 27,4 ± 3,4 26,2 ± 3.1 0,01

2 Бег на 5 км, мин 24,20 ± 6,3 23,15 ± 5,8 0,001

4 Комплекс упражнений на развитие силовой выносливости, с 82 ± 2,83 75 ± 2,72 0,001

5 Бег на 100 м, с 14,4 ± 0,6 13,9 ± 0,4 0,05

8 Бег на 1 км, мин 3,30 ± 0,28 3,24 ± 0,26 0,05

9 Подтягивание на перекладине, разы 11 ± 4,1 12 ± 3,8 0,05

10 Выход силой на перекладине в упор, разы 4 ± 2,3 4,2 ± 2,9 —

11 Подъем переворотом на перекладине, разы 5 ± 2,1 5 ± 2,8 —

12 Подъем ног к перекладине  из положения виса, разы 12 ± 2,4 12 ± 3,3 —

Таблица 2

Результаты, полученные курсантами 
при прохождении специального тренажерного комплекса 

"Полоса препятствий" в основной группе 
(абс. единицы — секунды)

Специальный 
тренажерный 

комплекс

3-й курс 5-й курс р m

M S M S

«Полоса 
препятствий»

67,3 7,30 48,4 4,78 0,001
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развитии профессионально важных физических 
качеств, таких как:

 — сложнокоординационные двигательные ка-
чества, развивающиеся с помощью специального 
тренажерного комплекса (лабиринт, наклонная 
доска, сломанный мост);

 — специальных упражнений, направленных 
на развитие профессионально важных физиче-
ских качеств и умений, являющихся важными 
в дальнейшей профессиональной деятельности 
(способы защиты от ударов, захватов и обхватов 
противоборствующей стороной, применение при-
емов самообороны от преступников, вооружен-
ных огнестрельным и холодным оружием).

Сравнение полученных показателей основной 
группы курсантов и контрольной показали эф-
фективность предложенного комплекса упраж-
нений, направленного на развитие професси-
онально-прикладной физической подготовки. 
Выделение дополнительных часов на ППФП за 
счет общей физической подготовки (перенос ее 
на факультативные часы) позволило повысить 
качество развития профессионально важных фи-
зических качеств, включенных в общую систему 
показателей компетентности выпускников обра-
зовательных организаций МВД России.
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Professionally Applied Physical Training of Cadets 
in Specialization Operational-Search Activity

The physical training of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia is 
considered as an element of professional training of the detective of the criminal investigation department of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. A special training complex "Obstacle course" is proposed, aimed at the 
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KIOSH — 2022 — 10-Я ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

с 27 по 29 апреля 2022 г.
Казахстан, Нур-Султан

Основные цели Конференции KIOSH — 2022:

� Сохранение жизни и здоровья работников на рабочих местах.
� Уменьшение показателя травматизма и несчастных случаев на предприятиях.
� Снижение риска аварий на опасных производственных объектах.
� Минимизация возможного ущерба природной среде и обществу.
� Повышение  производительности  труда.
�  Создание централизованной и эффективной площадки для обсуждения и решения вопросов 

в сфере охраны труда и промышленной безопасности на высоком государственном и бизнес 
уровне в формате G2B (Government to Business) и B2B (Business to Business).

� Зарубежный опыт и обмен знаниями в области охраны труда и промышленной безопасности.
� Возможность вклада бизнес-структур в развитие корпоративной социальной ответственности.

Подробности: https://www.kiosh.kz/ru/
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Securika Moscow 2022
27-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

12—15 апреля 2022 года
Москва, МВЦ "Крокус Экспо", павильон 2, залы 5—8

Разделы и секции выставки Securika Moscow 2022

"Видеонаблюдение" — аналоговые и цифровые камеры видеонаблюдения, скоростные купольные 
камеры, оптика для камер, контрольное теле- и видеооборудование, мониторы, мультиплексоры, 
аппаратура приема, обработки и записи видеоинформации и TV-сигнала, аналоговые, цифровые 
и сетевые видеорегистраторы и др. 

"Контроль доступа" — системы контроля и управления доступом, автоматические электрические 
и механические шлагбаумы, ворота, двери, калитки, турникеты, контрольно-пропускные пункты, 
технологии идентификации и аутентификации, производство, терминалы, считыватели, про-
граммное обеспечение и др.

"Охрана периметра" — инженерно-технические средства защиты и средства технической укреплен-
ности, извещатели, активные и пассивные оптические и электронные датчики для периметра, 
ограждения и заборы для периметра, выдвижные автоматические гидравлические, электрические 
и механические барьеры, дополнительные средства защиты и тросовые сети, бронированные 
комплексы и противотаранные устройства.

"Противопожарная защита" — системы пожаротушения и пожарной сигнализации, противо-
пожарное оборудование, а также огнеупорные и огнетушащие вещества и смеси.

"Сигнализация и оповещение" — секция, в которой представлены интегрированные системы безо-
пасности, системы охранной сигнализации и тревожного оповещения, оборудование и системы 
связи, технические средства защиты информации и системы мониторинга.

"Автоматизация зданий. Системы "Умный дом" — секция, в которой представлены системы и 
средства управления зданиями, системы связи, энергоснабжения и освещения, интегрированные 
системы безопасности, электроустановочные изделия и кабели.

Подробности: https://securika-moscow.ru/Ru
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