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Уважаемые коллеги!

Предлагаемый Вашему вниманию номер журнала спе-
циально подготовлен к Всероссийскому совещанию 
заведующих кафедрами, ведущих подготовку кад-

ров в области безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды, которое будет проходить в г. Москва 
в период с 30 сентября по 6 октября 2013 г.

Поэтому значительная часть журнала посвящена вопро-
сам образования. В частности, в журнале представлены 
проекты ФГОСов по направлению «Техносферная безопас-
ность» и нового Перечня направлений и специальностей 
высшего образования.

Также в номере представлены в основном научные ста-
тьи сотрудников и выпускников кафедры «Экология и про-
мышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые 
дают представление (правда, не в полной мере) об основ-
ных направлениях научных исследований кафедры.

В последнее время особое внимание уделяется публи-
кационной активности преподавателей и научных со-
трудников вузов. Журнал предоставляет вам возможность 
пуб ликовать на его страницах результаты своих научных 
исследований и учебно-методических разработок.

Для повышения индекса цитирования статей следует 
тщательно относиться к качеству подготовки материалов 
к публикации. Особое внимание просим уделить аннота-
ции, которая должна быть развернутой (не менее 100 слов) 
и полно отражать содержание статьи. Ведь именно аннота-
ция реферируется и, прежде всего, читается в журнале.

Целесообразно качественно готовить ссылки на исполь-
зуемые источники, давать больше ссылок на зарубежные 
публикации, а также на публикации, имеющие номер  DOI 
(Digital Object Identi� er), так как в этом случае Ваши статьи 
будут лучше определяться как в России, так и за рубежом.

Журналу присвоен номер международного стандарта 
DOI, а начиная со 2–го номера 2013 г. каждой статье присва-
ивается индивидуальный идентификационный номер DOI. 

Журнал представлен в Научной электронной библиоте-
ке, а также на сайтах www.magbvt.ru и www.naukaru.ru. На 
последнем сайте Вам предоставляется возможность непо-
средственно готовить статьи к публикации в журнале.

Желаем успехов в научной и учебной работе, повыше-
ния публикационной активности и индекса цитирования 
Ваших статей.

Надеемся, что совещание будет  полезным и окажет по-
мощь в  совершенствовании учебного процесс и развитии 
научных исследований в области безопасности, экологии 
и защиты окружающей среды.



№ 4 (43)/2013 
июль–август

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC, METHODICAL AND INFORMATION MAGAZINE

В номере 
In this issue

Контроль и мониторинг 
Control and monitoring

С.А. Мошаров, М.Н. Корсак, М.И. Кроленко 
S.A. Mosharov, M.N. Korsak, M.I. Krolenko
Экотоксикологический мониторинг арктических морей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Arctic Seas’ Ecological and Toxicological Monitoring
М.В. Волкодаева
M.V. Volkodaeva
Использование модельных расчетов загрязнения атмосферы  
при выборе сценариев совершенствования транспортной 
инфраструктуры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
Use of Atmosphere Pollution Model Calculations at the Choice of Transport  
Infrastructure Improvement Scenarios

ЭКологичесКая безопасность 
ECologiCal safEty

В.Н. Бочарников, Я.Ю. Блиновская 
V.N. Bocharnikov, Ya.Yu. Blinovskaya
Об обеспечении экологической и биологической  
безопасности в морях на российском Дальнем Востоке  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Ensuring of Ecological and Biological Safety in Far East Russia’s Seas

Энерго- и ресурсосбережение 
EnErgy and rEsourCE saving

Б.С. Ксенофонтов, А.С. Козодаев, Р.А. Таранов, А.А. Балина,  
М.С. Виноградов, Е.В. Петрова 
B.S. Ksenofontov, A.S. Kozodaev, R.A. Taranov, A.A. Balina, M.S. Vinogradov,  
E.V. Petrova
Обработка угольной золы предприятий энергетики в процессах 
бактериального выщелачивания редкоземельных металлов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Power Plants’ Coal Ash Treatment in Processes related to Bacterial Leaching 
of Rare Earth Metals

методы и средства обеспечения безопасности 
mEthods and mEans of safEty

В.А. Девисилов, Е.Ю. Шарай 
V.A. Devisilov, E.Yu. Sharay,
Границы устойчивости течения в гидродинамическом фильтре  .  .  .  .  .  . 23 
Current Stability Limits in Hydrodynamic Filter
В.В. Тупов, Э.Г. Бангоян 
V.V. Tupov, E.G. Bangoyan
Исследование акустических характеристик глушителей шума выпуска 
автотранспортных двигателей внутреннего сгорания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Research of Acoustic Characteristics related to Noise Release Mufflers  
of Motor Transport Internal-Combustion Engines

Свидетельство Роскомнадзора

ПИ № ФС77-44004
Издается с 2006 года

Учредитель:
Коллектив редакции журнала

Издается: 
при поддержке МГТУ им. Н.Э. Баумана, УМО 
вузов по университетскому политехническому 
образованию и НМС по безопасности 
жизнедеятельности Минобрнауки России

Главный редактор 
Владимир Девисилов

Издатель:
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»

Отдел предпечатной подготовки 
Белла Руссо
Выпускающий редактор 
Татьяна Головнева 
Тел. (495) 363-42-70 (доб. 501)

Отдел подписки 
Маргарита Назарова 
Тел.: (495) 380-05-40 (доб. 249) 
e-mail: podpiska@infra-m.ru

Присланные рукописи не возвращаются.
Точка зрения редакции может не совпадать  
с мнением авторов публикуемых материалов.
Редакция оставляет за собой право самостоятельно  
подбирать к авторским материалам иллюстрации, менять 
заголовки, сокращать тексты и вносить в рукописи необхо-
димую стилистическую правку без согласования с авторами. 
Поступившие в редакцию материалы будут свидетельство-
вать о согласии авторов принять требования редакции.
Перепечатка материалов допускается  
с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на журнал «Безопасность 
в техносфере» обязательна.

Письма и материалы для публикации  
высылать по адресу:  
127282, Россия, Москва, ул. Полярная,  
д. 31в, стр. 1, журнал «БвТ»  
Тел.: (495) 380-05-40 (доб. 501), 363-42-70 (доб. 501) 
Факс: (495) 363-92-12 
e-mail: magbvt@list.ru, mag12@infra-m.ru,  
bvt@magbvt.ru 
Сайты журнала:  
http://www.magbvt.ru, http://www. naukaru.ru

© ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 
2013
Формат 60×84/8.  
Бумага офсетная № 1. 
Тираж 1200 экз.

Подписные индексы:  
в каталоге агентства «Роспечать» —  
18316, объединенном каталоге 
«Пресса России» — 11237

DOI 10 .12737/issn .1998-071X



Г.П. Павлихин, В.А. Львов, А.В. Крохина, О.Г. Калугина 
G.P. Pavlikhin, V.A. Lvov, A.V. Krokhina, O.G. Kalugina
Исследование асимптотических свойств модели  
гидродинамической стадии эволюции процесса классификации  
в аппаратах циклонного типа   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Research of Asymptotic Properties related to Model of Hydrodynamic  
Stage of Classification Process Evolution in Cyclonic Type Devices

образование 
EduCation

В.А. Девисилов, И.И. Старостин 
V.A. Devisilov, I.I. Starostin
Учебно-ознакомительная практика на кафедре «Экология 
и промышленная безопасность» МГТУ им . Н .Э . Баумана  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43
Introduction Training on “Ecology and Industrial Safety” Chair of Bauman 
Moscow State Technical University
А.А. Александров, В.А. Девисилов, Е.Н. Симакова 
А.А. Aleksandrov, V.A. Devisilov, E.N. Simakova
Проекты Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по направлению  
«Техносферная безопасность»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49
Drafts of Federal State Educational Standards related to Higher Education  
in Technosphere Safety Direction

мнения, дисКуссии, позиции 
opinions, disCussions, positions

К.Б. Пуликовский, А.И. Гражданкин 
K.B. Pulikovsky, A.I. Grazhdankin
О риске свободы в безопасности (Что модернизировать в России: 
запреты «безопасности» или разрешение «свободы»?)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71
About Risk of Freedom in Safety (What to modernize in Russia: interdictions  
of “safety” or permissions of “ freedom”?)

информируем читателя 
information

О новом перечне специальностей и направлений  
высшего образования   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .78
About New List of Higher Education’s Specialties and Directions

Журнал «Безопасность в техносфере» включен в перечень 
ведущих научных журналов, в которых по рекомендациям 
ВАК РФ должны быть опубли кованы научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора  
и кандидата наук .

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Александров Анатолий Александрович (Председатель совета),
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, заведующий кафедрой, д-р техн. 
наук, профессор
Алёшин Николай Павлович, 
зав. кафедрой МГТУ им. Н.Э. Баумана, академик РАН,  
д-р техн. наук, профессор
Аткиссон Алан (Alan AtKisson) — Швеция (Sweden),
Президент Atkisson Group, советник Комиссии ООН по 
устойчивому развитию, член Комиссии по науке и технологиче-
скому развитию при Президенте Еврокомиссии Жозе Мануэле 
Баррозу (EU Commission President’s Council of Advisors on Science 
and Technology)
Бабешко Владимир Андреевич,
зав. кафедрой Кубанского государственного университета, 
директор НЦ прогнозирования и предупреждения 
геоэкологических и техногенных катастроф, академик РАН,  
д-р физ.-мат. наук, профессор
Бухтияров Игорь Валентинович
директор НИИ медицины труда РАМН, д-р мед. наук, профессор
Гарелик Хемда (Hemda Garelick) — Великобритания (United Kingdom), 
Professor of Environmental Science and Public Health Education, 
School of Health and Social Sciences (HSSC) Middlesex University,
Programme Leader for Doctorate in Professional Studies Environ-
ment and Risk (HSSC), PhD.
Касимов Николай Сергеевич, 
декан географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
вице-президент Русского географического общества,  
зав. кафедрой, академик РАН, д-р геогр. наук, профессор
Махутов Николай Сергеевич, 
главный научный сотрудник Института машиноведения им. 
А.А. Благонравова РАН, руководитель рабочей группы при 
Президиуме РАН по проблемам безопасности, чл.-корр РАН,  
д-р техн. наук, профессор
Мейер Нильс И . (Niels I . Meer) — Дания (Denmark), 
профессор Датского технического университета (дат. Danmarks 
Tekniske Universitet, DTU, англ. Technical University of Denmark)
Соломенцев Юрий Михайлович, 
президент МГТУ «Станкин», заведующий кафедрой, чл.-корр. РАН, 
д-р техн. наук, профессор
Тарасова Наталия Павловна,
директор института  проблем устойчивого развития, 
заведующая кафедрой РХТУ им. Д.И. Менделеева,  
чл.-корр. РАН, д-р хим. наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Васильев Андрей Витальевич,
директор института химии и инженерной экологии Тольяттинского 
государственного университета, д-р техн. наук, профессор
Власов Валерий Александрович, 
секретарь Совета Безопасности Республики Татарстан,  
канд. техн. наук, профессор, генерал-лейтенант
Девисилов Владимир Аркадьевич,
доцент кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана, канд. техн. наук
Дыганова Роза Яхиевна,
зав. кафедрой Казанского государственного энергетического 
университета, д-р биол. наук, профессор
Дьяченко Владимир Викторович,
заместитель директора по научной и учебной работе 
Новороссийского политехнического института (филиала) КубГТУ, 
профессор, канд. сел.-хоз. наук, д-р геогр. наук
Егоров Александр Федорович,
зав. кафедрой РХТУ им. Д.И. Менделеева, д-р техн. наук, профессор
Елохин Андрей Николаевич,
начальник отдела страхования ОАО «ЛУКОЙЛ», д-р техн. наук
Козлов Николай Павлович,
заведующий отделом НУК «Э» МГТУ им. Н.Э. Баумана, д-р техн. 
наук, профессор
Кручинина Наталия Евгеньевна,
декан инженерного экологического факультета, зав. кафедрой 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, канд. хим. наук, д-р техн. наук, профессор
Майстренко Валерий Николаевич,
зав. кафедрой Башкирского государственного университета,  
чл.-корр. АН Республики Башкортостан, профессор, д-р хим. наук
Матягина Анна Михайловна,
доцент Московского государственного университета 
гражданской авиации, канд. техн. наук
Никулин Валерий Александрович,
исполнительный вице-президент Российской инженерной 
академии, ректор Камского института гуманитарных  
и инженерных технологий,  д-р техн. наук, профессор
Павлихин Геннадий Петрович,
д-р техн. наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана
Петров Борис Германович,
руководитель Приволжского Управления Ростехнадзора,  
канд. техн. наук, профессор
Пушенко Сергей Леонардович,
директор ИИЭС Ростовского государственного строительного 
университета, канд. техн. наук, профессор
Рахманов Борис Николаевич,
профессор Московского государственного университета путей 
сообщения, д-р техн. наук
Реветрис Роберто ( Roberto Revetris)
д-р наук (PhD), профессор Университета Генуи, Италия
Рубцова Нина Борисовна,
заведующая научным координационно-информационным 
отделом ГУ НИИ медицины труда РАМН, д-р биол. наук
Севастьянов Борис Владимирович,
зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности»  
Ижевского государственного технического университета,  
канд. пед. наук, д-р техн. наук, профессор
Трофименко Юрий Васильевич,
зав. кафедрой Московского автомобильно-дорожного института 
(государственного технического университета),  
д-р техн. наук, профессор
Федорец Александр Григорьевич,
директор Автономной некоммерческой организации  
«Институт безопасности труда», канд. техн. наук, доцент
Фролов Анатолий Васильевич,
зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности»  
Южно-Российского государственного технического университета,  
канд. техн. наук, профессор
Чеботарёв Станислав Стефанович,
заместитель директора экспертно-аналитического центра 
Роснауки, д-р экон. наук, профессор

Требования к публикации статей

1 . Материалы для публикации должны быть подготовлены в строгом 
соответствии с редакционными требованиями (см. сайт журнала). 
Несоответствие материалов требованиям редакции может быть 
основанием для отказа в публикации или увеличить сроки публикации.
2 . К статье должен быть приложен подписанный авторами договор 
с издательством (см. сайт журнала).
3 . Публикация статей аспирантов бесплатная.
4 . Статьи аспирантов без соавторства докторов и кандидатов наук должны 
иметь представление доктора наук — специалиста по проблематике статьи.
5 . К статье должна прилагаться внешняя рецензия доктора наук — 
специалиста по проблематике статьи ( за исключением статей, 
соавторами которых являются члены РАН, РАО, РАМН, РАСХН).
6 . Статьи проходят дополнительное рецензирование, выполняемое 
членами редакционной коллегии или специалистами по тематике статьи.



Контроль и мониторинг
Control and monitoring

Безопасность в техносфере, №4 (июль–август), 2013 3

1 . Введение
Экотоксикологический мониторинг морских 

экосистем является составной частью комплексно-
го экологического мониторинга Мирового океана. 
В число его задач входят:  индикация экологического 
состояния природных объектов на шкале «норма- 
патология»; оценка сравнительной уязвимости 
(устойчивости) природных экосистем,  выявление 
и ранжирование причин нарушения экологического 
благополучия; нормирование воздействия на экоси-
стемы и прогноз экологического состояния систем 
на основе предполагаемых значений потенциальных 
абиотических воздействий [1]. 

Опасность загрязнения водоемов токсически-
ми веществами заключается  в том, что нарушается 
сбалансированность процессов новообразования и 
разрушения органического вещества и возникает ре-
альный риск снижения устойчивости экосистемы до 
критического уровня, при котором даже небольшое 
дополнительное негативное воздействие может при-
вести к необратимой деградации рассматриваемых 
систем. Возрастание токсического воздействия на 
экосистему сначала приводит к резкому снижению 
численности нерезистентных видов гидробионтов и 
уменьшению суммарной продукции органического 
вещества, а при сохранении антропогенного давле-

ния — к элиминации некоторых видов и изменению 
структуры сообщества [1–3]. При снятии антропо-
генного воздействия  возможны как восстановление 
структуры сообщества, так и критические (необрати-
мые) изменения, выражающиеся, в частности в эли-
минации отдельных видов и деградации экосистемы. 
Под критической концентрацией загрязняющего ве-
щества  подразумевается такая его концентрация, при 
которой даже небольшое дополнительное негативное 
воздействие может привести к необратимому сниже-
нию уровня устойчивости биологического процесса 
или показателя, выбранного в качестве «мишени» [1, 4].

Воздействие различных внешних негативных фак-
торов на морские экосистемы проявляется на различ-
ных уровнях организации (от клетки до экосистемы 
в целом), но ведущую роль для оценки и прогноза со-
стояния экосистем играют реакции первичного зве-
на биологической продукции — микроскопических 
водорослей, или фитопланктона, определяющих обе-
спеченность пищей всех последующих звеньев пи-
щевой цепи в водной экосистеме. Среди важнейших 
пара метров, характеризующих состояние фитоплан-
ктонного сообщества (скорость роста популяции во-
дорослей, содержание хлорофилла, изменение видо-
вого состава сообщества), к негативному воздействию 
наиболее чувствительна интенсивность фотосинтеза 
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(первичное продуцирование). Поэтому изучение из-
менения продукционных процессов под воздействием 
негативных факторов (загрязняющих веществ) дает 
наиболее адекватное представление о реакции экоси-
стемы на загрязнения [1, 5].

Для оценки устойчивости природных сообществ 
фитопланктона к негативным токсическим факторам 
в последние годы используют краткосрочный экоток-
сикологический эксперимент, основанный на количе-
ственной оценке реакции фитопланктонного сообще-
ства на внесение различных концентраций токсиканта 
[6-8]. В качестве биологической мишени воздействия в 
таких экспериментах чаще всего выбирают функци-
ональные показатели, определяющие устойчивость и 
сбалансированность экосистемы в целом, в частности 
величину первичной продукции органического ве-
щества [9, 10]. В качестве стрессового фактора воздей-
ствия в экспериментах часто используют какой-либо 
токсичный металл, например медь [10].

Медь — важный микроэлемент, необходимый для 
многих метаболических и физиологических процес-
сов у автотрофных организмов, в том числе и фито-
планктона [11]. Однако при повышенной концентра-
ции медь становится потенциальным токсикантом, 
неблагоприятно воздействующим на рост, развитие 
и размножение водорослей [12]. Медь при концен-
трации выше 1 мкМ1 может стать ингибитором фото-
синтетического электронного транспорта, приводить 
к деградации внутренней структуры хлоропласта и 
уменьшению содержания пигмента [13]. Хорошо из-
вестны негативные эффекты меди — ингибирование 
роста автотрофных организмов и нарушение прони-
цаемости мембран клеток [14].

При практическом определении и последующем 
сравнении критических концентраций отдельных 
загрязняющих веществ в разных районах Мирово-
го океана основная сложность связана с большой ва-
риабельностью показателей токсичности в зависи-
мости от изменения видового состава планктонных 
сообществ в разные периоды  сезонной сукцессии [1, 3, 
6].  Экотоксикологические эксперименты выполняют-
ся только в ходе специальных морских экологических 
экспедиций, когда маршрут и время стоянки судна на 
станциях строго регламентированы и их нельзя изме-
нить. При этом чаще всего экотоксикологические экс-
перименты в различных районах океана выполняются 
в разные периоды биологического сезона, что затруд-
няет последующее сравнение полученных данных. 
Например, в ряде работ показано, что токсичность 
одних и тех же концентраций токсичных металлов 
в разные периоды сезонной сукцессии фитопланктона 
может значительно различаться [8, 10, 15]. 

2 . Материалы и методы исследования
Целью выполненных в ходе рейсов научно-иссле-

довательских судов (НИС) «Николай Коломейцев» 
и «Профессор Штокман» широкомасштабных  эко-
токсикологических исследований устойчивости фи-
топланктонных сообществ (экотоксикологический  
мониторинг) в морях Российской Арктики и Суб-
арктики (Балтийском, Белом, Баренцевом, Карском, 
Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском и Берин-
говом) было получение новых данных о сравнитель-
ной устойчивости изученных экосистем к одному 
стрессовому химическому фактору — содержанию в 
воде меди (Cu) практически в один период сезонной 
сукцессии планктонного сообщества — конец лета. 
Схема районов исследований приведена на рис. 1. 

Эксперименты по изучению влияния разных до-
бавок концентраций меди (Cu) на первичную про-
дукцию выполняли по схеме «доза–эффект» в усло-
виях, приближенных к природным in situ [4, 8, 10]. 
В качестве экологической «мишени» использовали 
первичную продукцию (скорость образования ор-
ганического вещества фитопланктоном в ходе фото-
синтеза), которую определяли  радиоуглеродным 
методом [10]. Отобранные  пробы исследуемой воды 
из поверхностного слоя (0,5 м) делили на несколько 
подпроб, в которые вносили растворы CuSO4 6H2O 
c таким расчетом, чтобы концентрация меди в экс-
периментальных склянках варьировала в диапазоне 
5–100 мкг Cu/л. Эксперименты с каждой концентра-
цией выполнялись дважды. Три склянки экспониро-
вались без добавки токсиканта — две на свету и одна 
в темноте. 

1 мкМ – микромоль
Рис . 1 .  Районы исследований.  

Цифрами на рисунке обозначены точки исследования
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Склянки с пробами экспонировали в ванне с пе-
риодически сменяемой забортной водой при есте-
ственном освещении в течение 24 часов. Фильтрацию 
и обработку проб осуществляли в соответствии с об-
щепринятой методикой. Просчет препаратов и опре-
деление исходной активности раствора NaH14CO3 
проводили на сцинтилляционном счетчике Mark II 
также по общепринятым методикам [10, 15]. Мерой 
устойчивости был выбран показатель LD50 (концент-
рация токсиканта, вызывающая снижение первич-
ной продукции на 50%).

Полученные в ходе экспериментов значения пер-
вичной продукции при соответствующих концент-
рациях токсиканта изображались графически для 
каждого эксперимента. Графики, отражающие из-
менение активности фотосинтеза в зависимости от 
концентрации меди в воде, использовались для опре-
деления LD50. Всего в разных районах изученных суб-
арктических и арктических морей было выполнено 
68 экотоксикологических экспериментов.

3 . Результаты и обсуждение
Экотоксикологические эксперименты показали, 

что во всех арктических морях негативное воздей-
ствие меди на фотосинтетическую способность фи-
топланктона проявлялось в диапазоне концентрации 
5-125 мкг/л. При этом характер реагирования фито-
планктона на увеличение концентрации меди суще-
ственно варьировал в разных экспериментах, т.е. для 
проб, взятых на разных океанографических станци-
ях в пределах одного моря. Полученные эксперимен-
тальные зависимости можно разделить на три типа 
реагирования [16], представленные на рис. 2. 
а) Остротоксическое действие меди на первичную 

продукцию, при котором происходит резкое сни-
жение фотосинтетической активности уже при 
небольшой концентрации меди, и дальнейшее ин-
гибирование при более высоких концентрациях.

б) Более медленное уменьшение скорости фото-
синтеза при увеличении концентрации меди. 

В  отдельных случаях при достижении некото-
рого предельного низкого уровня первичной 
продукции с дальнейшим повышением концент-
рации токсиканта этот уровень существенно не 
изменялся.

в) Стимулирование фотосинтетической активности 
при небольшой концентрации меди (5–10 мкг/л) 
и последующее снижение (ингибирование) фото-
синтеза при увеличении концентрации. 
Эффект стимулирования с последующим ин-

гибированием фотосинтеза при постепенном уве-
личении концентрации токсиканта (меди) в воде 
наблюдался в 50% экспериментов. Причем в Бал-
тийском море этот эффект наблюдался особенно 
часто — в 80% выполненных экспериментов. Если 
учесть, что пробы для экотоксикологических ис-
следований отбирались по всей акватории от-
крытой Балтики (см. рис. 1), то можно говорить 
о  характерной особенности балтийского фито-
планктона в этом отношении — адаптации к при-
сутствию меди в воде [17]. Это может быть связа-
но с высоким уровнем загрязнения в Балтийском 
море и, в частности с природной концентрацией 
меди на уровне 5 мкг/л [16, 18]. 

Таблица 1
Средние значения и диапазон варьирования LD50 (мкг Cu/л) для первичного продуцирования фитопланктона  в арктических морях

Море Количество 
экспериментов

Среднее LD50 
(среднее ± станд . откл .) Минимальное LD50 Максимальное LD50

Балтийское 17 53±19 35 100

Белое 5 38±6 30 45

Баренцево 1 50 50 50

Карское 4 69±40 40 125

Лаптевых 4 60±12 50 70

Восточно-Сибирское 4 38±27 10 75

Чукотское 18 41±27 5 120

Берингово 15 42±19 5 80

Рис . 2 . Типы реагирования фитопланктона на токсическое воз дейст-
вие меди в зависимости от концентрации токсиканта в воде: 
а — острый токсикоз, б — медленные изменения, в — стиму лиро-
вание с последующим ингибированием фотосинтеза
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В результате анализа и обобщения данных, полу-
ченных в экотоксикологических экспериментах с ме-
дью, установлено, что средний уровень LD50 для ис-
следованных  арктических морей составляет 49 ± 27 
мкг Cu/л (среднее ± станд.откл.), пределы вариаций 
этого параметра — от 5 до 125 мкг Cu/л (табл. 1). 

Наибольшая устойчивость фитопланктона к ток-
сическому фактору (меди) обнаружена в морях Бал-
тийском, Карском, Лаптевых (средние LD50 от 53 до 
69 мкг Cu/л). Балтийское море окружено развитыми 
промышленными странами, что естественно сопро-
вождается высоким уровнем загрязнения морских 
вод, в том числе и тяжелыми металлами. В этих ус-
ловиях фитопланктон адаптируется к высоким кон-
центрациям токсикантов в среде и становится более 
устойчивым к их воздействию, что было показано во 
многих исследованиях [8, 10, 15, 19, 20].  Аналогичные 
эффекты наблюдались в морях Карском и Лаптевых, 
где районы исследований находились в зоне влия-
ния стока мощных сибирских рек — Енисея и Оби в 
первом случае и Лены во втором. В зонах смешения 
речных и морских вод в наибольшей степени прояв-
ляется вариабельность природных гидрологических 
и гидрохимических экологических факторов, опре-
деляющих условия существования фитопланктона, 
и, кроме того, с речным стоком выносится большое 
количество загрязняющих веществ, в том числе и 
тяжелых металлов. Очевидно, что в таких условиях 
фитопланктон адаптируется к негативным факторам 
и становится более устойчивым к их воздействию, 
сохраняя исходную способность к новообразованию 
органического вещества в ходе фотосинтеза. Показа-
телем такой устойчивости могут служить результаты 
величин LD50 , которые в первом приближении мож-
но принять за величины «критических концентра-
ций»  [1, 4].

Наименьшая устойчивость фитопланктона к 
меди была установлена в Белом и Восточно-Сибир-
ском морях (средние LD50 < 40 мкг Cu/л). Эти моря 
характеризуются невысоким уровнем загрязнения, 
в результате фитопланктон слабо адаптирован к не-

гативному воздействию гидрохимических факторов 
(в частности к высокой концентрации меди). В Чу-
котском море была обнаружена наиболее сильная 
вариабельность токсического эффекта меди на фито-
планктон в разных районах моря — от 5 до 125 мкг/л. 
Очевидно, что экологические условия в этих районах 
существенно различались. 

Наиболее устойчивыми к воздействию изученных 
загрязняющих веществ в восточной Арктике  оказа-
лись экосистемы  прибрежных районов Чукотского 
моря и мелководной зоны в его северной части. Следует 
отметить высокую  чувствительность к токсикантам 
фитопланктонных сообществ Анадырского залива Бе-
рингова моря. Более высокая устойчивость планктон-
ных сообществ Чукотского моря по сравнению с орга-
низмами Берингова моря в ходе экотоксикологических 
экспериментов была установлена и ранее [6, 7]. 

4 . Заключение
Проведенный экотоксикологический монито-

ринг российского сектора субарктических и арк-
тических морей позволил собрать новую инфор-
мацию о величине «критической концентрации» 
меди, необходимую для оценки относительной 
толерантности исследованных экосистем к антро-
погенному воздействию, провести районирование  
и выделить области  наибольшей  чувствитель-
ности фитопланктона к действию загрязняющих 
веществ. Результаты выполненных экотоксиколо-
гических экспериментов в высокопродуктивных 
морях российского сектора Арктики позволяют 
оценить пределы вариации «критических кон-
центраций» загрязняющих веществ в водоемах 
разного типа, а также получить представление о 
возможной изменчивости функциональных харак-
теристик фитоценоза в присутствии загрязняющих 
веществ при различной биологической структуре 
сообществ. Это особенно важно для оценки риска 
возможных негативных последствий для морских 
экосистем в ходе предполагаемой добычи полезных 
ископаемых на Арктическом шельфе.
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Arctic Seas’ Ecological and Toxicological Monitoring
S .A . Mosharov, Associate Professor, Ph.D. in Biology, P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Science 
M .N . Korsak, Associate Professor, Ph.D. in Biology, Rospotrebnadzor’s Federal Center of Hygiene and Epidemiology 
M .I . Krolenko, Senior Lecturer, Bauman Moscow State Technical University

For the first time the results of large-scale ecological and toxicological researches related to phytoplankton communities’ stability 
(ecological and toxicological monitoring) executed in the same season (summer period of succession) in all seas of Russian Arctic 
and Subarctic region — Baltic, White, Barents, Kara, Laptev, East Siberian, Chukchi and Bering Seas are presented. The experiments 
related to influence on primary production by copper’s (Cu) different concentrations were carried out in the conditions approached 
to natural ones during the voyages on Nikolay Kolomeytsev and Professor Shtokman research vessels. During 68 short-term 
toxicological onboard experiments the influence of some copper’s additives on the value of primary production of seas’ examined 
areas was studied.

Keywords: ecological toxicology, phytoplankton, primary production, toxicants, critical concentrations, Arctic and 
Subarctic seas.

В Минобрнауки России
В Минобрнауки России начинается разработка и 

обсуждение «моделей» эффективной деятельности на-
учных учреждений в современных условиях. На основе 
разработанных «моделей» планируется подготовить про-
екты нормативных правовых актов, регулирующих дея-
тельность научных институтов.

Для обсуждения предлагаются следующие темы: фи-
нансирование научных институтов; кадровая сис те ма; 
имущественный комплекс; научные исследования и экс-
пертиза; другие темы.

Предложения учёных, преподавателей и заинте-
ресованных граждан по вопросам формирования со-
временных и эффективных «моделей» научных ис-
следований можно оставить на  сайте Общественного 
совета (http://sovet-edu.ru/discussions/-/message_boards/
message/100573) и официальной странице Минобрнау-
ки России в Живом Журнале. (http://mon-ru.livejournal.
com/69925.html).

Источник: сайт Минобрнаки России
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Модернизация транспортной системы России — 
актуальная задача. Однако при выборе сценариев 
совершенствования транспортной инфраструктуры 
следует не только исходить из экономической це-
лесообразности настоящего времени, но и оценить 
экологические последствия того или иного сцена-
рия развития. Постановление Правительства РФ от 
16 февраля 2008 г. N 87 [1] устанавливает требования 
к составу проектной документации на различные 
виды объектов капитального строительства, в том 
числе  линейные объекты (трубопроводы, автомо-
бильные и железные дороги, линии электропередачи 
и др.). Любой проект должен  обязательно содержать 
«Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» и результаты оценки воздействия объекта 
капитального строительства на окружающую среду, 
как на период эксплуатации объекта, так и на период 
проведения строительных работ. 

Снижение уровня загрязнения
При разработке проектной документации для 

технического проекта, например строительства 
двухуровневой развязки или замены регулируемого 
перекрестка на кольцевую развязку в одном уровне, 
расширения дорожного полотна или, наоборот,  его 
сужения  в редких случаях проводится оценка изме-
нения качества атмосферного воздуха всего города 
или района после введения в эксплуатацию данного 
объекта [2, 3]. Для проведения такой оценки предла-
гается использовать следующий алгоритм, схематич-
но представленный на рис. 1. 

Например, для определения приоритетных ме-
роприятий по строительству и реконструкции объ-
ектов улично-дорожной сети  Санкт-Петербурга на 
2004–2008 гг. при участии автора были проведены 
расчеты загрязнения атмосферного воздуха на пер-
спективу с учетом реализации мероприятий.  Анализ 
результатов расчетов показал, что наибольший эф-
фект для улучшения качества атмосферного воздуха 
на территории Санкт-Петербурга даст осуществле-
ние следующих мероприятий: 

•	 реконструкция Пискаревского проспекта на 
участке от Свердловской набережной до улицы 
Руставели; 

•	 реконструкция путепровода в створе Пискарев-
ского проспекта через железнодорожные пути 
станции Пискаревка; 

•	 реконструкция южной набережной Обводного 
канала со строительством участка от Предте-
ченского моста до проспекта Обуховской Обо-
роны; 

•	 комплексная реконструкция Синопской набе-
режной на участке от набережной Обводного 
канала до улицы Моисеенко; 

•	 реконструкция Приморского проспекта на 
участке от улицы Академика Шиманского до 
Яхтенной улицы и строительство путепровода 
в створе Коломяжского проспекта через желез-
нодорожные пути Сестрорецкого направления.  

Пространственный анализ изменения качества 
атмосферного воздух на территории города показал, 
что реализация рассмотренных приоритетных ме-
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роприятий позволит на 1679 га сократить площадь 
территории с повышенным уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха. На этой территории рас-
положен 621 многоквартирный жилой дом. Таким 
образом, можно говорить об улучшении условий 
проживания для 150 тыс. горожан. На основании 
приведенной аргументации все предложенные ме-
роприятия были включены в программу приори-
тетного финансирования Правительством Санкт-
Петербурга [4].

Расчеты проводились с использованием про-
граммного продукта (ПП) «Эколог-город», разрабо-
танного фирмой «Интеграл».  Программа позволяет 
по данным об источниках выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ (ЗВ) и условиях конкретной 
местности, рассчитывать разовые (осредненные за 
20–30-минутный интервал) концентрации ЗВ в при-
земном слое при неблагоприятных метеорологиче-
ских условиях. Важная особенность использования 
данного ПП для проведения модельных расчетов со-
стоит в неограниченности общего числа источников 
выбросов, а каждый источник может иметь несколь-
ко вариантов исходных параметров.

Защита от шума
Автомобили в городе являются преобладающим 

источником интенсивного и длительного шума. 
В  общем случае наибольший шум генерируется 
большегрузными автомобилями. При низкой ско-
рости движения по автодорогам и больших оборо-
тах двигателя основным источником шума обычно 
становится двигатель, а при высокой скорости дви-
жения, пониженных оборотах двигателя и меньшей 
его мощности доминирующим может стать шум от 
взаимо действия шин с поверхностью дороги.

При наличии неровностей на поверхности до-
роги преобладающим может стать шум системы 
рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. 
Значительный шум вызывает резкое торможение ав-
томобиля при движении на большой скорости. Шум 
заметно снижается, если скорость движения гасится 
за счёт торможения двигателем до момента включе-
ния ножного тормоза. За последнее время средний 
уровень шума, производимый транспортом, увели-
чился на 12–14 дБ.

Определить уровни звука (шума), создаваемо-
го автотранспортом в той или иной части города, 

Рис . 1 Методология оценки эффективности мероприятий по сни же нию вклада автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха
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вблизи той или иной автомагистрали, а также  вы-
явить наиболее эффективные методы снижения 
шума от того или иного источника и оптимальные 
методы снижения общего шума автотранспортного 
средства позволяет  карта акустического загрязне-
ния [5]. Создать такую карту позволяет ПП «Эколог-
шум», разработанный фирмой «Интеграл». Исход-
ной информацией для ПП служат данные натурных 
наблюдений о составе и интенсивности автотран-
спортных потоков, которые используются для про-
ведения расчета загрязнения атмосферного возду-
ха. Также можно использовать подготовленную для 
расчетов по ПП «Эколог-город» топографическую 
карту города в геоинформационной системе. Карта 
содержит следующие тематические слои: дороги, 
здания (строения, пристройки) с заданием их высо-
ты, территории с зелеными насаждениями, гидро-
графические объекты и т. д. 

Анализ  результатов акустических расчетов по-
зволяет  выделить территории с повышенным уров-
нем шумового загрязнения, где требуется провести 
мероприятия по снижению шума с целью достиже-
ния его допустимого  уровня  на территории жилой 

застройки и в местах массового отдыха населения. 
На рис. 2 представлена карта акустического загрязне-
ния, создаваемого автотранспортными потоками на 
основных автомагистралях г. Архангельска, постро-
енная с помощью ПП «Эколог-шум». Из результатов 
акустического расчета видно, что эквивалентные 
уровни звука вблизи первого эшелона жилых зданий, 
расположенных на улице с интенсивностью движе-
ния около 2500  авт./ч, превышены на 11–18 дБА по 
сравнению с нормативами для дневного времени су-
ток. В условиях застройки, характерной для района 
расположения улицы, с разреженными малоэтаж-
ными зданиями, шириной тротуаров около 5–6 м и 
высокой интенсивностью движения автотранспорта, 
возникающий на проезжей части магистрали шум 
распространяется не только на территорию первого 
эшелона жилых зданий, но и вглубь жилой застрой-
ки. Для районов расположения автомагистралей с 
интенсивностью движения 400 авт./ч в жилых здани-
ях первого эшелона наблюдается превышение экви-
валентных уровней звука на 2–12 дБА.

К числу известных методов снижения шума от 
автомобильного транспорта относятся: улучшение 

Рис . 2 Карта акустического загрязнения, создаваемого автотранспортными потоками на основных автомагистралях г. Архангельскаа
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Use of Atmosphere Pollution Model Calculations at the Choice of 
Transport Infrastructure Improvement Scenarios
M .V . Volkodaeva, Doctor of Engineering, Professor, Ph.D. in Geography, National University of Minerals and Mineral 
Materials, Saint-Petersburg

The question related to use of atmosphere pollution model calculations at the choice of transport infrastructure improvement 
scenarios is considered, the algorithm and examples of atmosphere pollution calculations and noise cards creation are given.

Keywords: model calculations, automotive transport, atmospheric air, atmosphere pollution, noise impact.
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конструкции дорог и их трассирования, регулиро-
вание транспортных потоков, применение экранов 
и барьеров.  Улучшение проектирования и звуко-
изолирующих характеристик зданий позволит 
уменьшить шум внутри них.

Использование модельных расчетов позволяет  
проанализировать  и спрогнозировать  состояние  

окружающей среды при различных  вариантах из-
менения  воздействия и выбрать оптимальные ре-
шения по воздействию на качество окружающей 
среды. Указанные программные продукты могут 
облегчить расчеты и быстро прогнозировать изме-
нение экологической ситуации при различных про-
ектных решениях.
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1 . Проблемы биобезопасности морей Дальнего 
Востока

Морские акватории обладают колоссальным 
природно-ресурсным потенциалом. Дальневосточ-
ные моря не исключение, более того, традиционно 
данный регион рассматривался как ресурсная база, 
освоение которой является важным элементом госу-
дарственной стратегии. Высокая концентрация при-
родных ресурсов повышает вероятность экологиче-
ских и иных угроз при их освоении.

В настоящее время к приоритетным направле-
ниям исследований на Дальнем Востоке относятся 
вопросы экологической и биологической безопас-
ности. Эти понятия взаимосвязаны. Под биологи-
ческой безопасностью понимается сохранение жи-
выми организмами своей биологической сущности, 
качеств, системообразующих связей и характери-
стик. Экологическая безопасность — совокупность 
состояний, процессов и действий, обеспечивающая 
баланс в окружающей среде и не приводящая к 
ущербу для природной среды и человека [1]. Обеспе-
чение биологической безопасности ведет к сохране-
нию и устойчивости экологического баланса. Таким 
образом, в данном обзоре понятия биологическая 

и экологическая безопасность можно использовать  
как синонимы.

Следует отметить, что человек как биологический 
вид вступает в конфликтные отношения с метаболиз-
мом экосистемы [2]. В  биосфере живые организмы 
адаптируются к оптимальным для каждого вида ус-
ловиям среды, а природная среда регулярно изме-
няется в суточном, годовом и многолетнем циклах. 
Поэтому экосистемы функционируют в режиме 
перманентной адаптации к меняющимся сочетани-
ям внешних факторов. Следовательно, догоняющий 
режим адаптации экосистем, в том числе и с учетом 
антропогенного воздействия, скорее норма, чем ис-
ключение. Есть принципиальное различие в реак-
ции экосистемы и организма на изменение факторов 
среды: организм в ответ на изменение факторов из-
меняет функцию, сохраняя структуру, а экосистема 
меняет структуру, сохраняя функцию.

Выбирая методический подход к оценке безопас-
ности на Дальнем Востоке, мы используем простран-
ственную иерархическую пирамиду, основание кото-
рой составляют региональные показатели (бассейны 
морей Дальнего Востока), а вершину — локальные, 
в  том числе контактные зоны, например, бассейн 
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реки Туманная, Амурский залив, Татарский пролив, 
северо-восточное побережье Сахалина и т.п.

Природные условия морей Дальнего Востока 
весьма сложные. В число наиболее важных факто-
ров, определяющих подходы к обеспечению эколо-
гической безопасности, входят: ледовые условия, 
ограниченная видимость, обусловленная туманами, 
экстремальные значения температуры и скорости 
ветра и др. И при чрезвычайной ситуации, когда вы-
сока степень неопределенности, важно выявить за-
висимость принимаемых решений от условий окру-
жающей среды, чтобы минимизировать негативное 
воздействие. Очевидной становится необходимость 
использовать современные информационные сред-
ства, позволяющие оперативно принимать эффек-
тивные решения на основе оперативно организован-
ной и обработанной информации.

В мировой практике выделяется способ решения 
данной задачи, который заключается в использова-
нии принципов комплексного управления прибреж-
ными зонами (КУПЗ) [3, 4]. Методы КУПЗ направ-
лены на преодоление существующих конфликтов 
и предотвращение новых. В качестве одного из таких 
методов следует отметить выделение районов ограни-
чения антропогенной деятельности (РОАД) с целью 
обеспечения экологической безопасности [5]. Ис-
пользование современных геоинформационных тех-
нологий позволяет повысить эффективность плани-
рования и управления безопасностью.

В связи с этим следует отметить активное разви-
тие нефтегазохимического кластера в регионе. Фор-
мирование данной отрасли на Дальнем Востоке идет 
ускоренными темпами, что определено планом раз-
вития газо- и нефтехимии России до 2030 г.

Деятельность нефтегазового комплекса входит 
в число основных факторов  выделения РОАД. На 
Дальнем Востоке уже более десяти лет ведется до-
быча нефти на северо-восточном шельфе Сахалина. 
С 2009 г. осуществляется отгрузка нефти в специ-
ализированном порту Козьмино в рамках проекта 
нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». 
В 2016 г. Роснефть планирует запустить первую оче-
редь нефтехимического завода в Приморском крае, 
который, по прогнозам, станет одним из крупнейших 
производителей полимеров в России. Все это в пер-
спективе предопределяет не только высокий риск 
трансграничных загрязнений, но и актуальность по-
иска эффективных методов  управления экологиче-
ской безопасностью, в том числе в информационной 
сфере.

Проблемы безопасности наиболее ярко прояв-
ляются при загрязнении, вероятность которого воз-
растает с учетом долгосрочной стратегии развития 
Дальнего Востока России, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации № 2094-
р от 28.12.2009 г. Нормальное функционирование 
экосистем и качество жизнедеятельности челове-
ка зависит от всех компонентов и свойств системы 
«человек  — природа — общество». Исследование 
окружающей среды, в том числе морской, позволяет 
выявить обратные связи между загрязнением и спо-
собностью среды выполнять свои функции. С одной 
стороны, ее ассимиляционная способность призва-
на предотвращать негативные последствия, с дру-
гой — превышение допустимого уровня воздействия 
приводит к дисфункции природы, что вызывает де-
градационные процессы и создает угрозу для эко-
логической безопасности. Информационный аспект 
этих процессов исследуют относительно недавно, так 
как последствия загрязнения прогнозировать тради-
ционными методами сложно. Как показывает карта 
(рис. 1, c. 3 обложки), районы ограничения антропо-
генной деятельности в регионе тесно граничат с рай-
онами разработки и транспортировки нефти, что 
требует более тщательного подхода к обеспечению 
экологической безопасности.

Любая разработка стратегического уровня ос-
нована на большом и разнообразном информаци-
онном массиве, характеризующем географические 
условия, ресурсы и ограничения территории. Таким 
образом, именно геоинформационное обеспечение 
позволяет интерпретировать поступающую инфор-
мацию и представлять ее в необходимом пользова-
телю виде, включая карты, модели, отчеты. Геоин-
формационные системы (ГИС) прочно вошли во 
многие предметные области знаний. Повсеместным 
стало их использование в природоохранной сфере, 
в составлении кадастров, управлении природными 
ресурсами.

2 . Геоинформационные системы в решении 
проблем биобезопасности на Дальнем Востоке

Разработка ГИС для решения проблем в приро-
доохранной сфере, включая вопросы биобезопас-
ности, основана на использовании пяти основных 
принципов: а) системный подход; б) моделирование 
изображения; в) сочетание растрового и векторного 
форматов для ввода–вывода данных; г) максималь-
но тщательный подбор и спецификация данных; д) 
разработка концептуальной базы знаний в пределах 
конкретного проекта.

Возможности ГИС обширны и не ограничивают-
ся процедурами пространственного анализа. Разви-
тие дистанционных методов позволяет использовать, 
например, спутниковые данные для повышения опе-
ративности принимаемых решений. Проводимый 
таким образом мониторинг загрязнения морской 
среды становится эффективнее, что способствует 
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не только интеграции различных параметров и уче-
ту интересов природопользователей, ведущих свою 
 деятельность на акватории, но и обеспечению био-
безопасности. Это особенно актуально для динамич-
но меняющихся сред, таких, как морская акватория, 
где ситуацию, например, при аварии, необходимо 
оценивать оперативно.

Использование ГИС в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды расширяется, осо-
бенно перспективным считается применение ГИС при 
оценке и прогнозировании загрязнений, в том числе 
трансграничных. Так, с помощью ГИС удобно моде-
лировать влияние распространения загрязнения от 
точечных и пространственных источников на суше, 
в атмосфере и гидросфере. Результаты моделирования 
можно сопоставить с картами основных параметров 
окружающей среды, что позволит оперативно оце-
нить будущие последствия чрезвычайных ситуаций, 
например разливов нефти (рис. 2, c. 3 обложки).

Можно выделить основные направления исполь-
зования ГИС в обеспечении экологической и биоло-
гической безопасности.

•	 Управление экологической безопасностью: оцен-
ка риска чрезвычайных ситуаций, проектиро-
вание и прогнозирование развития событий, 
оптимизация мер по предотвращению негатив-
ного воздействия с учетом местных природных 
и социально-экономических условий.

•	 Моделирование процессов в природной и антро-
погенной средах.

•	 Мониторинг состояния окружающей среды 
в районах повышенного антропогенного воз-
действия. Особенно актуально формирование 
системы мониторинга в зонах ответственности 
морских портов, где высока концентрация раз-
личных загрязнителей.

•	 Обоснование и проектирование особо охраняе-
мых природных территорий.

•	 Логистические операции, проектирование на-
вигационных маршрутов, определение областей 
смены балластных вод, снижение угроз.

•	 Экологическое просвещение и образование 
•	 Проектирование экспертных систем и баз данных.
Геоинформационное картографирование шель-

фовых зон и, соответственно, разработка на этой базе 
ГИС по обеспечению экологической безопасности, 
представляет собой новое и достаточно перспектив-
ное направление. Несмотря на большой объем кар-
тографического материала, мало природоохранных 
ГИС, ориентированных на прибрежно-морскую сре-
ду. При этом существующие ГИС характеризуются 
локальностью и высокой степенью генерализации. 
Это связано с недостаточной изученностью морских 
акваторий, сложностью оцифровки имеющейся кар-

тографической информации, спецификой подходов к 
разработке морских ГИС.

Рассматривая информационные ресурсы о со-
стоянии морской среды Дальневосточного региона, 
следует отметить, что перечень доступных ГИС и баз 
данных постоянно увеличивается. Однако бо́льшая их 
часть характеризуется узкой специализацией и обо-
собленностью. Это усложняет принятие эффективных 
решений в обеспечении экологической безопасности, 
поскольку для этого необходима информация разно-
го рода, которая должна быть картографически со-
гласована и своевременно визуализирована. Для обе-
спечения безопасности, особенно при чрезвычайной 
ситуации, необходимо оперативно принимать реше-
ния. Объемный набор данных, содержащихся в базе 
и / или экспертной системе, не имеет смысловой на-
грузки без проведения аналитических процедур. Осо-
бенно это касается данных из различных источников. 
ГИС позволяют их интерпретировать в соответствии 
с требованиями текущей ситуации и выявлять клю-
чевые моменты, определяющие принятие решения. 
Таким образом, оперативное картографирование ста-
ло одним из наиболее популярных средств принятия 
решений в природоохранной сфере. Можно привести 
множество положительных примеров применения 
в современной практике средств оперативного кар-
тографирования. Но, по нашему мнению, важнее от-
метить его основные принципы и области наиболее 
вероятного эффективного применения, а также наи-
более подходящие аппаратно-программные платфор-
мы и средства реализации.

В качестве примера можно привести информаци-
онно-аналитическую систему для принятия реше-
ний по предотвращению и ликвидации аварийных 
ситуаций. Так, на базе Морского университета им. 
адм. Г. И. Невельского разработана информационная 
система предупреждения и ликвидации аварийных 
разливов нефти (рис. 3, c. 3 обложки). Она позволяет 
оптимизировать процесс обеспечения экологической 
безопасности при транспортировке нефти и с учетом 
имеющихся сил и средств достичь наиболее эффек-
тивного результата.

Экологическая безопасность при организации пе-
ревозки нефти на акватории зависит от надежности 
инженерных решений, соблюдения установленных 
режимов эксплуатации, надежности функционирова-
ния технологических систем, организации и соблюде-
ния установленной последовательности выполнения 
работ и операций. Все работы и операции выполняют-
ся при участии специалистов разных уровней. Поэто-
му безопасность работ в большой степени зависит от 
квалификации и исполнительской дисциплины пер-
сонала. ГИС позволяет оптимизировать и отображать 
в картографической форме маршруты выдвижения 



Экологическая безопасность
Ecological safety

Безопасность в техносфере, №4 (июль–август), 2013 15

сил и средств в зону разлива, места складирования и 
утилизации нефтепродуктов, создавать схемы опове-
щения и связи для локализации и ликвидации послед-
ствий аварийных разливов нефти.

ГИС используются для моделирования распро-
странения загрязнения и его влияния на природные 
комплексы и отдельные компоненты географической 
оболочки. Результаты модельных расчетов можно 
наложить на природные карты, например, карты рас-
тительности, или на карты жилых массивов в данном 
районе, или другие типы аналитических карт, ха-
рактеризующих состояние природной среды. Также 
очевидным представляется процесс разработки када-
стров на основе ГИС-технологий.

3 . Обзор информационных ресурсов и баз данных 
по состоянию морей

Рассматривая информационную обеспеченность 
экологической безопасности, следует отметить, что 
и настоящее время разработаны и используются ряд 
ГИС и баз данных, предоставляющих доступ к ресур-
сам о состоянии прибрежно-морской среды. Из дав-
но функционирующих информационных ресурсов 
следует отметить разработки Тихоокеанского океа-
нологического института (ТОИ) ДВО РАН. 

•	 С 1998 г. работает интегрированная база ин-
формационных ресурсов Ocean Far East On-
line (http://www.pacificinfo.ru/), где содержатся 
данные по океанографии и состоянию морской 
среды Дальневосточного региона России. Этот 
специализированный сайт является сегментом 
Единой системы информации об обстановке в 
Мировом океане и интегрирует ресурсы по раз-
личным аспектам океанологии, гидрометеоро-
логии и экологии северной части Тихого океана.  

•	 В 2000 г. разработана океанологическая инфор-
мационно-аналитическая система (http://oias.poi.
dvo.ru/). В ней представлен архив океанологиче-
ских данных и интерактивная картографическая 
система, характеризующая северо-западную 
часть Тихого океана, в том числе Дальневосточ-
ные моря России. Однако данная система имеет 
обзорный характер и доступ к ней ограничен. 

•	 С 2007 г. существуют GRID-портал «Биологи-
ческая безопасность Дальневосточных морей 
Российской Федерации» и телекоммуникаци-
онная система видеомониторинга залива Петра 
Великого, но доступ к данным разделам опре-
деляется только руководителями работ по на-
правлениям.

Более доступный ресурс Центра спутникового 
мониторинга Института автоматики и процессов 
управления (http://satellite.dvo.ru) действует с 2004 г. 
На данном портале ведутся ежедневный непрерыв-

ный прием спутниковой информации, ее обработка, 
формирование справочной информации и создание 
архива. Хранящиеся данные весьма полезны для раз-
работки разновременных прогнозов с целью обеспе-
чения экологической безопасности на море. Комплекс 
позволяет осуществлять полностью автоматический 
прием и первичную обработку данных высокого раз-
решения с полярно-орбитальных и геостационарных 
спутников и предоставлять данные об атмосферных и 
гидродинамических характеристиках, необходимых, 
например, для планирования рубежей локализации 
загрязнения и выбора принципов реагирования.

Практически каждый профильный научно-ис-
следовательский институт Дальневосточного регио-
на разрабатывает и поддерживает информационные 
сервисы, содержащие частично или полностью дан-
ные, направленные на обеспечение экологической 
безопасности. Среди них следует отметить подраз-
деления Дальневосточного отделения РАН, Морской 
университет им. адм. Г. И. Невельского, Дальнево-
сточный региональный научно-исследовательский 
гидрометеорологический институт (ДВНИГМИ), 
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохо-
зяйственный центр (ТИНРО-центр) и  др.

Из международных ресурсов выделяется ком-
плекс баз данных, разрабатываемых в рамках про-
граммы NOWPAP UNEP (План действий по охране 
окружающей среде в северо-западной части Тихого 
океана) (www.nowpap.org). Региональные подразде-
ления, базирующиеся в каждой из стран — участниц 
альянса NOWPAP, предоставляют информацию о со-
стоянии морской среды региона, которая концентри-
руется и обрабатывается в региональном центре по 
информационным ресурсам (DINRAC). В настоящее 
время этот ресурс представляется наиболее полным 
для целей обеспечения экологической безопасности, 
поскольку в нем представлены данные по разным ти-
пам загрязнителей, ресурсная база для предотвраще-
ния загрязнения, ведется широкий обмен информа-
цией и осуществляется регулярное обновление.

В глобальной сети получили распространение те-
матические базы данных. Так, нефтяная ассоциация 
Японии поддерживает ресурс о системе предупреж-
дения и ликвидации разливов нефти на акваториях 
(http://www.pcs.gr.jp). Здесь не только показана ста-
тистика разливов, но и ведется обмен информацией 
между научно-исследовательскими институтами и 
тренинговыми центрами, приводятся результаты со-
вместных мероприятий, включая командно-штабные 
учения, конференции и выставки оборудования.

Необходимо отметить разработки Японского на-
ционального института экологических исследова-
ний, которые содержат результаты экологического 
мониторинга морей Восточной Азии (http://db.cger.
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nies.go.jp). В базе данных содержится информация 
как о стандартных океанографических параметрах, 
так и о биогенах, планктоне, загрязняющих веще-
ствах, других экологических параметрах.

Корейский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства (http://www.nfrdi.re.kr) разработал 
базу, содержащую подробное описание и классифи-
кацию морских организмов, обитающих в корейских 
водах. Данные разработки могут служить основой для 
биоиндикации. Так, на сайте имеются результаты со-
вместных исследований воздействия радиоактивных 
вод на рыбные ресурсы после аварии на АЭС Фуку-
сима-1 в 2011 г. Также рассматривается информация 
о красных приливах, их причинах и последствиях.

Институт океанологии Китайской академии наук 
(http://www.qdio.ac.cn) проводит экологические ис-
следования и изучение биоразнообразия, которые 
расширяют представления об экологической без-
опасности в регионе. Например, лаборатория ди-
намических процессов морской среды и экосистем 
проводит исследования загрязнения морской среды 
с целью разработки механизмов регулирования при-
родопользования в прибрежно-морской зоне.

3 . Заключение
Несмотря на большое количество доступных ре-

сурсов о состоянии морской среды, отсутствует ком-
плексный ресурс, содержащий как информационную 
базу, так и картографические сведения для обеспече-
ния системы экологической безопасности на аквато-
рии. Учитывая широкое распространение геоинфор-
мационных технологий и возможность интеграции 
данных разного происхождения и расположения, 
а также повышение степени угрозы загрязнения 
морской среды, необходимо создать объединенный 
ресурс, охватывающий все сферы воздействия на 
акватории, начиная от системы мониторинга и за-
канчивая системой принятия решений в чрезвычай-
ных ситуациях. Особенно данный вопрос актуален 
для портовых акваторий. Этот процесс достаточно 
сложный и сопряжен с организационными и адми-
нистративными трудностями. Однако имеющийся в 
различных ведомственных и научно-исследователь-
ских структурах задел позволит создать целостную 
систему обеспечения экологической безопасности, 
способствующую оперативному принятию решений.
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The Far East region is characterized by natural uniqueness. Due to the intensive exploitation of its natural resources there 
is a sharp question on the agenda related to ensuring the ecological and biological safety in Russia’s Far East seas, which 
are characterized by high biological efficiency, large fish supplies and high vulnerability to negative anthropogenous impact. 
The use of geoinformation systems and scientific databases for monitoring and situation control is considered. The review of 
existing domestic and foreign information resources which can be used for monitoring, ensuring ecological safety and adoption of 
administrative decisions in case of emergency ecological situations, when developing projects and strategies related to production 
evolution in the region is given. 

Keywords: biological safety, ecological safety, Far East seas, geoinformation systems, databases, oil and gas complex, 
anthropogenous activity restriction areas, Far East shelf.
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1 . Введение
Одним из ресурсов, который активно добывается 

и используется в России, является уголь. Доля России 
в мировых запасах угля составляет около 11%. Но до-
быча и использование угля, как и других минераль-
но-сырьевых ресурсов, создает ряд экологических 
проблем [1–7]. К числу таких острых проблем отно-
сится проблема утилизации отходов добычи и обо-
гащения угля, а также золы и шлаков, образующихся 
при его сжигании. Кроме того, использование низко-
сортных углей приводит к увеличению количества 
минеральных отходов, образующихся в результате 

их сжигания. Таким образом, шлако- и золоотвалы 
становятся источниками постоянного загрязнения 
окружающей среды. Эти отходы практически не  ис-
пользуются, сваливаются в виде отвалов, что при-
водит к необходимости отчуждения значительных 
территорий и затрат на эксплуатацию полигонов зо-
лошлаковых отходов. 

Перспективным способом решения проблемы 
утилизации отвалов добычи и использования золы 
углей может стать переработка отходов с целью из-
влечения из них благородных металлов — золота и 
серебра, а также редкоземельных металлов — иттрия, 
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В статье рассмотрен флотационный способ обработки золошлаковых ма-
териалов предприятий энергетики. Предложен оригинальный способ под-
готовки золошлаковых отходов перед их дальнейшей обработкой методом 
биовыщелачивания. Получены положительные результаты повышения эф-
фективности извлечения редкоземельных металлов методом биовыщела-
чивания. Суть предлагаемого подхода заключается в следующем. Зольно-
шлаковые отходы, образующиеся после сжигания угля, смешивают с водой 
и получают тонкодисперсную суспензию, в которую вводят углеродсодержа-
щий реагент. Флотационную обработку суспензии золы проводят в механи-
ческой флотомашине со временем флотации 15–18 мин и расходом воздуха 
примерно 0,7–0,8 м3/(м2·мин). Камерный продукт в виде очищенной зольной су-
спензии поступает на разделение (сепарацию) в открытый гидроциклон. При 
этом сгущенный продукт в виде зольного продукта отводится на специаль-
ную площадку, а слив гидроциклона направляется на очистку в напорную фло-
тационную установку для извлечения из жидкости ионов металлов. Получен 
положительный эффект повышения извлечения по редкоземельным метал-
лам, в частности по скандию примерно 26,6–30,3%; по иттрию — 28–34,7%; 
по лантану — 50,5–21,5%, по золоту — 18,7–21,6%; серебру — 11,4–21,4%.
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скандия, лантана и др. Кроме того, такой подход не 
только решает экологические проблемы, но может 
быть и экономически выгоден, так как эти металлы 
дорогие и дефицитные.

Несмотря на экологическую и потенциальную 
экономическую выгоду извлечения благородных 
и редкоземельных металлов из золо- и шлакоотвалов, 
существует ряд проблем. Несомненно, переработка зо-
лошлаковых отвалов с целью извлечения благородных 
и редкоземельных металлов сложный и малоизучен-
ный процесс. Но содержание благородных и редко-
земельных металлов в отвалах достаточно мало, по-
этому необходимо создать технологии, не требующие 
больших капитальных и эксплуатационных затрат. 

Если рассмотреть извлечение ценных металлов 
из руд, то экономически наиболее выгодна и эколо-
гически наименее вредна технология биологического 
выщелачивания. При этом большое значение имеет 
предварительная обработка золошлаковых материа-
лов перед биовыщелачиванием. Наши исследования 
показали, что в ряде случаев наиболее перспектив-
ным способом является предварительная флотаци-
онная обработка золошлаковых отвалов энергопред-
приятий.

2 . Суть предлагаемого метода
Проведенные в опытно-лабораторных условиях 

эксперименты позволили разработать усовершенство-
ванный способ обработки зольных отходов для после-
дующего использования их в качестве сырья в процес-
се биовыщелачивания редкоземельных и благородных 
металлов. Для решения поставленной задачи очень 
важно выбрать тип флотомашины и определить опти-
мальный режим флотационной обработки с оборот-
ной системой водопользования (рис. 1).

Суть предлагаемого подхода заключается в сле-
дующем. Зольные отходы, образующиеся после 
сжигания угля, смешивают с водой и получают тон-
кодисперсную суспензию, в которую вводят углерод-
содержащий реагент. Флотационную обработку су-
спензии золы проводят в механической флотомашине 
с временем флотации 15–18 мин и расходом воздуха 
примерно 0,7–0,8 м3/(м2.мин) [8–10]. Камерный про-
дукт в виде очищенной зольной суспензии поступает 
на разделение (сепарацию) в открытый гидроциклон. 
При этом сгущенный продукт в виде зольного продук-
та с влажностью примерно 85–95% отводится на спе-
циальную складскую площадку, а слив гидроциклона 
направляется на очистку в напорную флотационную 
установку (рис. 2). В качестве механической флотома-
шины наиболее подходящей для этих целей оказалась 
разработанная нами флотационная установка. 

Последовательность обработки золы в этой уста-
новке включает гомогенизацию золы с водой и реа-

Рис . 1 . Принципиальная схема обработки золошлаковых отходов

Рис . 2 .  Флотационная механическая машина ФКМО-0,15
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гентом с выделением пенного продукта, в основном в 
виде несгоревшего угля, и камерного продукта в виде 
суспензии очищенной золы, направляемой на даль-
нейшее биовыщелачивание (рис. 3).

Гомогенизация золы с водой происходит в пер-
вой камере многокамерной (4 камеры) флотомаши-
ны. При этом импеллер имеет линейную скорость 
вращения конца лопасти примерно 4–5 м/с, что не 
приводит к существенному засасыванию воздуха 
во флотокамеру. В результате не наблюдается про-
цесса флотации. На выходе из первой камеры в 
суспензию золы добавляется реагент, например ке-

росин. После этого обработанная суспензия посту-
пает во вторую камеру флотомашины, в которой 
происходит флотационная обработка суспензии 
золы, в результате в пену выделяются частицы не-
сгоревшего угля. Очищенная от несгоревшего угля 
зольная суспензия выводится из флотомашины в 
виде камерного продукта. Очищенная зола в виде 
суспензии с содержанием твердой фазы 10–25% на-
правляется на дальнейшую обработку путем био-
выщелачивания.

Для флотационной обработки угольной золы 
с  оборотной системой водопользования была ис-

Рис . 3 . Схема процесса флотационной обработки

Рис . 4 . Схема напорной флотационной установки:
1 — напорный резервуар; 2 — рабочее пространство флотокамеры; 
3 — блок тонкослойного осветления; 4 — пеносъемное устройство; 
5 — тонкослойное устройство улавливания микро пузырьков; 6 — 
адсорбционный фильтр; 7, 8 — удерживающие сетки

Рис . 5 . Схема установки для обработки сухого зольного отхода
1 — устройство для забора шлама и грунта; 2 — решетка; 3 — транспортер; 4 — узел приготовления раствора реагента; 5 — узел 
дозирования; 6 — механическая флотомашина; 7 — аэраторы; 8 — пенный желоб; 9 — устройство регулирования уровня суспензий; 10 — 
самоочищающийся фильтр; 11 — шнековый механизм; 12 — транспортер; 13 — промежуточный резервуар; 14 — насос; 15 — пеносборник; 
16 — пневматическая флотомашина; 17 — аэраторы; 18 — тонкоcлойный блок; 19 — фильтр доочистки
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Рис . 6 . Принципиальная схема технологии извлечения 
редкоземельных металлов из золошлаковых материалов

пользована напорная флотационная установка, схе-
ма которой представлена на рис. 4. 

При использовании такой напорной флотаци-
онной установки можно получить очищенную воду 
с показателями по взвешенным веществам не бо-
лее 5–8 мг/л, а по общему углероду соответственно 
0,5–1,0 мг/л. Такие значения указанных показателей 
позволяют применить в данном процессе оборотную 
систему водопользования.

В целом, технологический процесс флотационной 
обработки угольной золы предлагается осуществлять 
по схеме, показанной на рис. 5. Отдельные элементы 
этой схемы проработаны на опытных объектах.

Схема переработки золы путем выщелачивания 
зависит от задач переработки, вещественного соста-
ва исходного сырья и требований к получаемым про-
дуктам, а также от особенностей гидрометаллургии 
благородных и редких металлов. 

На рис. 6 представлена принципиальная схема 
бактериального выщелачивания редкоземельных 
металлов из золошлаковых материалов предприятий 
энергетики. Технологическая схема бактериального 
выщелачивания редкоземельных металлов включает 
несколько этапов: 

•	 подготовительную операцию; 
•	 подготовку и накопление бактерий; 
•	 биовыщелачивание металлов; 
•	 разделение пульпы и регенерация рабочего рас-

твора.

6 . Принципиальная схема технологии извлечения 
редкоземельных металлов из золошлаковых 
материалов

Подготовительные операции включают измель-
чение (доизмельчение) концентрата до заданной 
крупности, удаление из него примесей и концентри-
рование целевых металлов (минералов) на концен-
трационных столах с возможной электромагнитной 
сепарацией. Технология проведения подготовитель-
ных операций представлена на рис. 7.

Дальнейшая стадия биовыщелачивания зави-
сит как от состава исходного сырья, так и от спо-
соба предварительной подготовки. Золоотвалы по 
свое му вещественному и химическому составу име-
ют три фракции: алюмосиликатную, железистую 
и углеродную.

Алюмосиликатная фракция золы-уноса составля-
ет основную ее массу (в среднем 75–85%), представ-
ленную муллитом (Al2O3×2SiO2) и α-кварцем (α-SiO2) 
с небольшой примесью гематита, магнетита и криста-
болита. Содержание глинозема колеблется в преде-
лах от 20 до 32%, кремнезема — от 45 до 51%. Пред-
варительное отделение из золы-уноса железистой 
и  углеродной фракций (железистой 5–7%, углерод-
ной 1–2%) повышает содержание глинозема на 3–4% 
и очищает ее от экологически вредных примесей.

Железистая фракция представлена оксидами 
железа в виде сферических частиц размером до 0,2 
мм, намагниченные электрофильтрами (сильно- 
и среднемагнитные фракции с соотношением от 3:1 
до 5:1). В этой фракции концентрируются «малые» 
элементы (черные, цветные, легирующие, редкие 
и редкоземельные), 70% их сорбируется в железных 
сферолитах: цинк, титан, ванадий, литий, германий, 
галлий, стронций, скандий, иттрий, лантан, индий 
и др.

Подготовка и накопление биомассы бактерий не-
обходимы для обеспечения высокой эффективности 
и скорости выщелачивания. Бактерии, используемые 
в процессе, должны быть адаптированы к условиям 
выщелачивания и высокой скорости потока. Однако 
необходимо учитывать, что адаптированная культу-
ра микроорганизмов обладает лишь потенциальной 
способностью к активному выщелачиванию метал-
лов из золошлаков. Реальная окислительная актив-
ность зависит от целого комплекса конкретных усло-
вий проведения процесса. Подготовка и накопление 
бактерий осуществляются в отдельном биореакторе. 
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Рис . 7 . Технология подготовки золошлаковых материалов для последующего биовыщелачивания

Выращивание штаммов осуществляется на золошла-
ках в заданном объеме пульпы, которая постоянно 
перемешивается и аэрируется, как в обычном фер-
ментационном аппарате. Процесс протекает в пери-
одическом режиме.

Выщелачивание целевых металлов проводит-
ся в каскаде емкостей с активным массообменом и 
принудительным периодическим переносом пуль-
пы. Количество емкостей, необходимых для дости-
жения требуемой эффективности извлечения, за-
висит от объема используемых аппаратов, скорости 
разбавления, химического и минералогического 
состава исследуемого концентрата. При удовлетво-
рительном протекании процесса выщелачивания 
часть пульпы из биореактора переносят в первый 
чан выщелачивания, а в биореактор при этом добав-
ляется равное количество свежей пульпы. Следую-
щий чан заполняется посредством многократного 
переноса равных объемов пульпы из предыдуще-
го сосуда. После заполнения второго сосуда до за-
данного объема пульпу из него переносят в третий 
сосуд. После этого из первого чана равный объем 
пульпы переносится во второй, а в первый опять 

добавляют свежую пульпу из биореактора. Таким 
образом, осуществляется перемещение пульпы по 
каскаду сосудов. 

Разделение пульпы и регенерация растворов бак-
териального выщелачивания проводится с целью 
получить товарные и/или отвальные продукты и 
оборотные растворы. Схемы регенерации раство-
ров весьма разнообразны и могут включать такие 
операции, как  осаждение, фильтрацию, промывку 
и т.д. Схема регенерации растворов в предлагаемом 
способе наряду с общепринятыми включает флото-
активацию.

В результате по завершении процесса бактериаль-
ного выщелачивания получают примерно следующее 
извлечение по редкоземельным металлам: скандий — 
62,4%; иттрий — 61,6%; лантан — 62,8%. Выше п ока-
затели извлечения благородных металлов: золото — 
79,5%; серебро — 80,6%.

Получен положительный эффек т повышения из-
влечения по редкоземельным металлам, в частности по 
скандию примерно 26,6–30,3 %; по иттрию — 28–34,7 %; 
по лантану — 10,5–21, 5 %; по благородным металлам: 
золоту — 18,7– 21,6 %; серебру — 11,4–21,4%.
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The flotation process of power plants’ ash-slag materials treatment is considered in the article. The original method related to 
preparing of ash-slag waste before their further bioleaching processing is proposed. The positive results of rare earth metals 
extraction efficiency increase by bioleaching are obtained.
The essence of proposed approach is as follows. Coal combustion’s ash-slag waste is mixed with water to obtain a fine suspension, 
in which the carbonaceous reagent is injected. Flotation treatment of ash suspension is carried out in mechanical flotation 
machine with flotation time equal to 15-18 min and air flow rate equal to about 0.7-0.8 m3/(m2·min). The chamber product as 
treated ash suspension is going to the separation in open hydrocyclone. In such a case the concentration product in the form 
of ash product is derived to special site, and hydrocyclone overflow is directed to the clearing in pressure flotation machine for 
extraction of metal ions from the liquid. A positive effect of rare earth metals’ extraction rising related in particular to scandium 
about 26.6-30.3%, yttrium — 28-34.7%, lanthanum — 50.5-21.5%, as well as precious metals such as gold — 18.7-21.6%, silver — 
11.4-21.4% is obtained.
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treatment of waste.
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1 . Введение
Для очистки жидкости от механических загрязне-

ний в промышленности применяются гидродинами-
ческие фильтры, одной из разновидностей которых 
является гидродинамический вибрационный фильтр 
[1–2]. Принцип действия гидродинамического вибра-
ционного фильтра основан на пропускании жидкости 
через кольцевой канал, образованный неподвижным 
цилиндрическим корпусом и вращающейся внутрен-
ней фильтровальной перегородкой, совершающей 
колебания вдоль оси вращения (рис. 1). Вращающая-
ся фильтровальная перегородка закручивает поток, 
тем самым обеспечивается центробежная сепарация 
частиц, снижается нагрузка на фильтровальный ма-
териал и увеличивается ресурс работы фильтра. При 
этом около 7–15% очищаемой жидкости перепускается 
вдоль фильтровальной перегородки. Благодаря нали-
чию вибрации и продольной составляющей скорости, 
возникающей при перепуске части потока, гидродина-
мический вибрационный фильтр обладает возможно-
стью саморегенерации, заключающейся в разрушении 
слоя осадка и непрерывном его удалении с поверх-
ности фильтровальной перегородки. Исследованию 
гидродинамического фильтрования посвящено боль-
шое количество работ [1–7], однако в настоящее вре-
мя остается актуальной задача определить границы 

применимости данного метода очистки жидкости от 
твердых частиц, в которых сохраняется устойчивость 
течения. Определение границ устойчивости течения 
экономически и технологически значимая задача, так 
как потеря устойчивости приводит к снижению эф-
фективности очистки [7].

УДК 532.5-1/-9 DOI: 10.12737/717
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Рассмотрено явление потери ламинарной устойчивости течения жидкости 
в рабочей зоне гидродинамического фильтра с образованием тороидальных 
вихрей. Представлены расчетные результаты численного моделирования 
стационарного течения жидкости в зазоре между двумя коаксиальными ци-
линдрами при различных граничных условиях. Показано, что наличие отсо-
са жидкости с поверхности вращающегося внутреннего цилиндра приводит 
к стабилизации и увеличению запаса устойчивости течения в гидродинами-
ческих фильтрах. Определены границы устойчивости течения в зависимости 
от числа Тейлора, угловой скорости вращающегося цилиндра и скорости от-
соса жидкости через его поверхность.
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Рис . 1 . Схема гидродинамического вибрационного фильтра
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2 . Состояние вопроса и постановка задачи
Картина течения среды в гидродинамическом 

вибрационном фильтре достаточно сложная, по-
этому целесообразно рассмотреть последовательно 
отдельные составляющие процесса, обусловленные 
действием основных силовых факторов. Для иссле-
дования устойчивости стационарного движения вяз-
кой жидкости удобно выделить течение в кольцевой 
области фильтра, образованной неподвижным ци-
линдрическим корпусом и вращающейся цилиндри-
ческой фильтровальной перегородкой. Это течение 
представляет собой частный случай известного тече-
ния между двумя коаксиальными цилиндрами с не-
подвижным наружным и вращающимся внутренним 
[8]. Известно, что при такого рода течении может 
возникать неустойчивое расслоение жидкости, по-
скольку частицы жидкости, находящиеся вблизи 
вращающегося цилиндра, стремятся переместиться 
к наружному [9]. При этом, начиная с определенно-
го числа Рейнольдса, между цилиндрами возника-
ют правильно чередующиеся тороидальные вихри 
с правым и левым вращением [10], получившие на-
звание вихрей Тейлора. Условие возникновение вих-
рей определяется числом Тейлора Ta [9]:

 Ta h
R

uh h
R

= = ≥Re , ,
ν

41 3   (1)

где Re — число Рейнольдса; u — окружная скорость 
внутреннего цилиндра, м/с; h — ширина промежутка 
между цилиндрами, м; ν — кинематическая вязкость 
жидкости, м2/с; R — радиус внутреннего цилинд-
ра, м. Область при числе Тейлора Ta < 41 3,  характе-
ризуется ламинарным течением Куэтта, имеющим 
точное аналитическое решение [11].

Однако выражение (1) не является условием 
устойчивости течения в гидродинамическом филь-
тре, так как присутствуют факторы, оказывающие 
стабилизирующее влияние. В рассматриваемом ре-
альном течении к таким факторам относятся вяз-
кость и отсасывание части жидкости через пористую 
перегородку [12, 13]. При фильтровании высоко-
вязких сред потеря ламинарной устойчивости про-
изойдет при большей частоте вращения, а также при 
уменьшении толщины пограничного слоя за счет от-
соса части жидкости через вращающийся цилиндр. 
Поэтому для правильного подбора режимных пара-
метров фильтра необходимо знать границы потери 
устойчивости с учетом указанных стабилизирующих 
факторов.

В [14, 15] определена граница центробежной по-
тери устойчивости потоком снаружи вращающегося 
цилиндра с отсосом жидкости через его поверхность 

для случая, когда окружное движение под влиянием 
отсоса сосредоточено в тонком слое у поверхности 
вращающегося цилиндра и влияние внешнего ци-
линдра на стационарное течение не проявляется, т. е. 
при радиальном числе Рейнольдса

 Re /r R= >v0 50ν , (2)

где v0 — скорость отсоса, м/с; R — радиус внутренне-
го цилиндра, м; ν — кинематическая вязкость жид-
кости, м2/с. Однако при очистке высоковязких жид-
костей (отработанные масла, растворы полимеров, 
буровые промывочные растворы) в гидродинамиче-
ском фильтре условие (2) не выполняется, следова-
тельно, граница потери устойчивости будет смещена. 
Таким образом, задача данного исследования состо-
ит в оценке границ возникновения тороидальных 
вихрей между неподвижным наружным и вращаю-
щимся внутренним цилиндрами.

3 . Метод исследования
Решение поставленной задачи реализовано с по-

мощью математического моделирования в программ-
ном комплексе ANSYS CFX путем решения уравнений 
движения жидкости и неразрывности методом конеч-
ных объемов. Расчетная модель (рис. 2) представляет 
собой кольцевой канал, образованный двумя коакси-
альными цилиндрами. Внутренний цилиндр имеет 
радиус R = 1, внешний — R2 = 1,75. Рассматривается 
течение между бесконечными цилиндрами, заданное 
условием периодичности на длине L = 5, которая по-
зволяет получить трехмерные неустойчивости, орга-

Рис . 2 . Расчетная модель
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низующиеся в течение с вихрями Тейлора [16]. Расчет 
выполнялся при следующих условиях.

•	 Наружный цилиндр неподвижен, внутренний 
непроницаемый цилиндр вращается с угловой 
скоростью ω, окружное число Рейнольдса 

Re
( )

φ

ω
ν

=
−R R R2 изменялось в диапазоне от 4 

до 450.
•	 Наружный цилиндр неподвижен, внутренний 

проницаемый цилиндр вращается с угловой ско-
ростью ω; через поверхность внутреннего цилин-
дра происходит отсос части жидкости. Окружное 

число Рейнольдса Re
( )

φ

ω
ν

=
−R R R2  изменялось в 

диапазоне от 4 до 450, радиальное число Рейноль-
дса Rer (2) варьировалось от 0,15 до 500.

При расчете варьировались следующие параме-
тры: угловая скорость ω; кинематическая вязкость 
жидкости ν; скорость отсоса vо.

3. Основные результаты
Наружный цилиндр неподвижен, внутренний непро-
ницаемый цилиндр вращается с угловой скоростью ω.

Определена граница потери центробежной устой-
чивости в кольцевом зазоре между двумя коакси-
альными цилиндрами при неподвижном наружном 
и вращающемся внутреннем. Граница появления ма-
кровихревых структур в кольцевой области снаружи 
вращающегося цилиндра показана на рис. 3. Область 
устойчивости, подразумевающая отсутствие вихре-
вых возмущений, расположена слева от линии 4, об-
ласть наличия вихрей, соответственно, справа. Уста-
новлено, что условие возникновение вихрей Тейлора 
(1) выполняется для маловязких сред с кинематиче-
ской вязкостью, сравнимой с вязкостью воды (рис. 3, 
маркеры 3). При более вязких средах (масло, растворы 
глицерина) вихри возникают при большем значении 
числа Тейлора Ta (рис. 3, маркеры 1, 2). Сравнение по-
казывает, что для среды с вязкостью ν = 1,7·10-4 м2/c 
(рис. 3, маркеры 1) имеет место увеличение критиче-
ского числа Ta более чем в 2 раза по сравнению с ре-
зультатом (1). Таким образом, подтвержден вывод 
о том, что вязкость среды оказывает стабилизирую-
щее действие на устойчивость течения между двумя 
цилиндрами [11]. В исследуемом диапазоне кривая 
устойчивости хорошо аппроксимируется выражени-
ем с коэффициентом детерминации R2 = 0,99: 

 ω = −10 17 9 438Ta , .

Получена картина течения вязкой среды при от-
сутствии отсоса через внутренний вращающийся 

цилиндр. На рис. 4 представлены результаты числен-
ного расчета в виде картины линий тока в проекции 
на плоскость меридионального сечения цилиндров 
для различных значений числа Тейлора, иллюстри-
рующих этапы формирования вихревого течения 
для жидкостей с вязкостью 1,7·10-4 м2/c (рис. 4 а–в) 
и 1,0·10-6 м2/c (рис. 4 г–е).

С точки зрения эффективности гидродинами-
ческой очистки устойчивость течения означает 
отсутствие вихрей во всем диапазоне режимных 
параметров, рекомендованных в зависимости от 
дисперсного состава загрязнений и реологических 
свойств дисперсионной среды [2]. Численное моде-
лирование показало, что, хотя вязкость оказывает 
стабилизирующее действие на течение среды между 
двумя цилиндрами, этого фактора не достаточно 
для того, чтобы говорить об устойчивости течения 
во всем диапазоне режимных параметров работы 
гидродинамического фильтра, используемого для 
очистки от механических загрязнений. Поэтому не-
обходимо рассмотреть течение среды при отсосе ча-
сти жидкости через внутренний вращающийся ци-
линдр, реализуемое в гидродинамическом фильтре. 
Это второй фактор стабилизации течения.

Отсос части жидкости через внутренний вращаю-
щийся цилиндр.

В гидродинамическом фильтре 85–93% всего 
объема жидкости, поданной в аппарат для очистки, 
пропускается через фильтровальную перегородку. 
Таким образом, через внутренний вращающийся ци-
линдр происходит отсос части потока. При задании 
граничных условий на внутреннем цилиндре вве-
дены следующие допущения: скорость отсоса равна 
скорости фильтрации; скорость отсоса одинакова по 

Рис. 3. Граница появления макровихревых структур в кольцевой 
области снаружи вращающегося цилиндра: численный расчет при  
1 — ν = 1,7·10–4 м2/c; 2 — ν = 6,0·10–5 м2/c; 3 — ν = 1,0·10–6 м2/c; 
4 — граница устойчивости
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Рис . 4 . Линии тока в кольцевой области между неподвижным наружным и вращающимся внутренним цилиндрами при: 
а) Ta = 96, ν  =  1,7·10–4 м2/c; б) Та = 159, ν = 1,7·10-4 м2/c; в) Та = 320, ν = 1,7·10-4 м2/c; г) Та = 134, ν = 1,0·10-6 м2/c; д) Та = 270,  
ν = 1,0·10-6 м2/c; е) Та = 21496, ν = 1,0·10-6 м2/c
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всей длине цилиндра. Численным моделированием 
определялась структура потока в зазоре между дву-
мя цилиндрами при различных соотношениях ско-
рости отсоса vо и окружной скорости u внутреннего 
цилиндра, на основании чего определялась грани-
ца появления вихрей Тейлора. Граница появления 
 макровихревых структур в кольцевой области сна-
ружи вращающегося цилиндра при наличии отсоса 
через внутренний цилиндр показана на рис. 5.

Область устойчивого течения, характеризующе-
гося отсутствием вихрей и спиральными линиями 
тока, расположена выше линии 4 на рис. 5, область 
вихреобразования — ниже линии 4. Граница устой-
чивости аппроксимируется зависимостью с коэффи-
циентом детерминации R2 = 0,98:

 vo / ,u Ta= −10 5 1 153 .

Как можно видеть, в исследуемом диапазоне от-
ношений vо/u, характерных для рабочих режимов 
гидродинамического фильтра, кривая границы по-
тери устойчивости возрастает с увеличением числа 
Тейлора.

Проведенный расчет показал, что отсос жидко-
сти через вращающийся цилиндр, как и вязкость 
среды, оказывает стабилизирующее действие на те-
чение между двумя цилиндрами. Наличия этих двух 
факторов достаточно для того, чтобы говорить об 
устойчивости течения во всем диапазоне режим-
ных параметров работы гидродинамического филь-
тра, рекомендованных для очистки от механических 
загрязнений высоковязких сред. Для маловязких 
жидкостей, реологические характеристики которых 
сравнимы с характеристиками воды, при исследо-
ванных режимных параметрах в кольцевой области 

возникает вихревое течение, поэтому для таких сред 
стабилизирующего действия отсоса части потока не-
достаточно. На рис. 6 показано влияние отсоса через 
внутренний вращающийся цилиндр на изменение 
кривой устойчивости для среды с кинематической 
вязкостью ν = 1,7·10-4 м2/c.

Линия 1 на рис. 6 является границей устойчивости 
при отсутствии отсоса через вращающийся внутрен-
ний цилиндр, которая определяется критической 
окружной скоростью uкр для среды с вязкостью ν = 
1,7·10-4 м2/c и соответствующих размеров цилиндров. 
Область, расположенная справа от штриховой линии 
1, является зоной вихреобразования при отсутствии 
отсоса. При наличии отсоса граница устойчивости 
будет определяться соотношением окружной скоро-
сти вращения цилиндра и скоростью отсоса. Кривая 
2 на рис. 6 характеризует границу устойчивости при 
наличии отсоса. Таким образом, отсос через враща-
ющийся цилиндр является стабилизирующим фак-
тором, увеличивающим зону устойчивого течения. 
Следовательно, появляется возможность повысить 
эффективность работы гидродинамического филь-
тра за счет расширения границы режимных параме-
тров, подбирая оптимальное соотношение окружной 
скорости вращения и скорости отсоса, исключающее 
образование вихрей.

Получена картина течения вязкой среды в кольце-
вом зазоре между двумя коаксиальными цилиндра-
ми при наличии отсоса через внутренний вращаю-
щийся цилиндр. На рис. 7 представлены результаты 
численного расчета в виде картины линий тока в 
проекции на плоскость меридионального сечения 
цилиндров (рис. 7 а–в) и во всем объеме расчетной 
области (рис. 7 г) для различных соотношений ско-
рости vо/u и значения числа Тейлора Та = 320. Анализ 

Рис . 5 . Граница появления макровихревых структур в кольцевой 
области снаружи вращающегося цилиндра: численный расчет при 
1) ν = 1,7·10-4 м2/c; 2) ν = 6,0·10-5 м2/c; 3) ν = 1,0·10-6 м2/c; 4) граница 
устойчивости

Рис . 6 . Влияние отсоса жидкости через внутренний вращающийся 
цилиндр на изменение границы устойчивости течения: 1) граница 
устойчивости при vо = 0; 2) граница устойчивости при отсосе 
среды через внутренний цилиндр
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структуры потоков в зазоре между двумя коакси-
альными цилиндрами показал, что вторичные тече-
ния по типу вихрей Тейлора проявляются по всей 
ширине кольцевой области. На рис. 7 а и б показаны 
этапы развития вихревого течения — с увеличением 
скорости вращения и уменьшением скорости отсоса 
интенсивность вторичных течений возрастает, вих-
ревые структуры занимают все бо́льшую часть коль-
цевой области между цилиндрами. На рис. 7  в  и  г 
показано устойчивое спиральное течение при чис-
ле Тейлора Та = 320 и отношении скорости отсоса к 
окружной скорости вращения внутреннего цилинд-
ра vо/u = 2,4·10-2. Таким образом, хотя с увеличением 
угловой скорости вращения возрастает действие цен-
тробежной силы на сепарацию частиц, при гидроди-
намическом фильтровании режимные параметры 
имеют предел, определяемый условием возникнове-
ния вихрей.

Для проверки достоверности полученных резуль-
татов исследована сходимость расчетов по сеткам, а 
также полученные решения сравнивали с известны-
ми классическими решениями по профилю скорости 
в кольцевой области между двумя цилиндрами. Рас-
хождение в результатах составило не более 1,5%, что 
говорит об адекватности численных решений.

4 . Выводы
Представлены результаты численного модели-

рования течений вязкой жидкости между вращаю-
щимися цилиндрами в трехмерной постановке. При 
выполнении расчетов определена граница потери 
центробежной устойчивости в кольцевой области 
между неподвижным наружным и вращающимся 
внутренним цилиндрами при наличии и отсутствии 
отсоса через внутреннюю поверхность последне-
го. Численным моделированием подтверждено, что 

Рис . 7 . Линии тока в кольцевой области между неподвижным наружным и вращающимся внутренним цилиндрами c отсосом через 
внутреннюю поверхность при Та = 320: а) vо/u = 2,9·10-3; б) vо/u = 4,8·10-3; в, г) vо/u = 2,4·10-3

а б

в г
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Current Stability Limits in Hydrodynamic Filter
V .A . Devisilov, Ph.D. of Engineering, Associate Professor, Bauman Moscow State Technical University 
E .Yu . Sharay, Assistant, Bauman Moscow State Technical University

The phenomenon related to a loss of laminar stability of fluid flow in hydrodynamic filter’s working zone with formation of 
toroidal vortexes is considered. Estimated results related to numerical modeling of liquid’s stationary current in a gap between 
two coaxial cylinders are presented under various boundary conditions. It is shown that existence of liquid suction from rotating 
internal cylinder surface leads to stabilization and increase of flow’s stability margin in hydrodynamic filters. The flow stability 
limits depending on Taylor's number, rotating cylinder’s angular velocity and liquid suction speed through the cylinder’s surface 
are defined.

Keywords: flow stability, rotating cylinder, hydrodynamic filter, mathematical modeling, Taylor vortexes.

вязкость среды и наличие отсоса через внутренний 
цилиндр являются стабилизирующими факторами 
устойчивости течения. Показано, что повышения 
эффективности работы гидродинамического филь-
тра можно добиться за счет выбора режимов работы 
фильтра, исключающих образование макровихревых 
структур в кольцевой области.

Для дальнейших исследований в направлении по-
вышения эффективности очистки жидкостей гидро-
динамическими фильтрами большой интерес пред-
ставляет определение границ устойчивости течения 
с учетом реологической характеристики диспер-
сионной среды и вибрации фильтровальной пере-
городки.
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1 . Пояснение к понятию «вносимые потери»
При оценке акустических качеств глушителя ча-

сто пользуются понятием «вносимые потери» (IL). Эта 
характеристика демонстрирует величину снижения 
уровня звукового давления шума выпуска в контроль-
ной точке окружающего пространства в результате 
установки глушителя в выпускную систему двигателя 
при условии, что эта точка расположена на одном рас-
стоянии от излучающего звук концевого отверстия 
этой системы до и после применения глушителя. Если 
при этом сохраняются неизменными показатель на-
правленности и пространственный угол, в который 
происходит излучение звуковой энергии концевым 
отверстием, то справедлива зависимость:

 IL =L1 – L2= LW1 – LW2=10lg(W1/W2), дБ, (1)

где L1, W1, LW1 и L2, W2, LW2 — уровни звукового 
давления в контрольной точке, звуковая мощность 
шума, излучаемого концевым отверстием выпуск-

ной системы, и её уровень соответственно до и по-
сле установки глушителя шума в выпускную систе-
му двигателя.

2 . Математическое описание вносимых  потерь
Представляя глушитель в виде четырехполюсника, 

характеризующегося матрицей передачи с коэффици-
ентами А, В, С и D, получим эквивалентную схему вы-
пускной системы, изображенную на рис. 1а [1]. 

Параметры акустических колебаний — звуковое 
давление и массовая колебательная скорость среды 
на входе (P1, V1) и выходе (P2, V2) глушителя связаны 
его матрицей передачи: 
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Звуковая мощность, излучаемая концевым отвер-
стием глушителя, равна [2]:
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Рассмотрена основная акустическая характеристика глушителя шума — 
«вносимые потери», которая показывает снижение шума, создаваемого его 
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шителя. Дано  объяснение сути этой характеристики и её математическое 
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телей. Получены также аналитические зависимости для расчёта частот, на 
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Ключевые слова:  
шум выпуска двигателя внутреннего сгорания, 
глушитель шума, вносимые потери,  
импеданс излучения звука отверстием,  
импеданс источника шума выпуска,  
выпускной коллектор двигателя,  
акустический импеданс коллектора,  
резонансные колебания среды в коллекторе.



Методы и средства обеспечения безопасности
Methods and means of safety

Безопасность в техносфере, №4 (июль–август), 2013 31

 W V Zr2
2

2
21

2
=

ρ
Re( ) , (3)

где ρ2 — плотность среды в концевом отверстии; 
Re( )Zr  — действительная часть акустического импе-
данса излучения звука этим отверстием.

Эквивалентная схема незаглушенного выпуска 
представлена на рис. 1б. Здесь источник шума  нагру-
жен на акустический импеданс излучения звука (Zrн) 
 концевым отверстием выпускной системы ДВС без 
глушителя. Тогда, по аналогии с (3), получим выра-
жение для звуковой мощности, излучаемой этим от-
верстием в окружающую среду:

 W V Z н1
1

21
2

=
ρ

Re( )Н , (4)

где VH — массовая колебательная скорость среды 
в концевом отверстии выпускной системы без глу-
шителя; ρ1 — плотность среды в этом отверстии.

Из анализа схемы следует:

 VH = Ve – PH / Ze; (5)
 PH = VH Zrн, (6)

где Ve и Ze – массовая колебательная скорость среды 
в источнике шума и его внутренний акустический 
импеданс; PН — звуковое давление в концевом отвер-
стии выпускной системы без глушителя.

Подставляя (6) в (5), получим:

 VH = Ve / (1 + Zrн/ Ze). (7)

Тогда выражение (4), с учетом (7), примет вид:

 W V Z Z Ze rн rн e1
1

2 21
2

1= +
ρ

Re( ) / / .  (8)

Из матричного соотношения (2) для выпускной 
системы с глушителем следует:

 P AP BV1 2 2= + ; (9)

 V CP DV1 2 2= + . (10)

Так как Z P V1 1 1= /  и Z P Vr = 2 2/  (рис. 1а), то из вы-
ражений (9) и (10) получим:

 Z
AZ B
CZ D

r

r
1 =

+
+

; (11)

 V
V

CZ Dr
1

2

= + . (12)

Для источника шума с глушителем (рис. 1а) мож-
но записать:

 V V
P
Z

V
Z
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e e

= + = +1
1

1
11( ) . (13)

Используя (13) в выражении (8), получим:
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ρ
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Подставив (3) и (14) в (1), с учетом (11) и (12), запи-
шем вносимые потери звуковой энергии при установ-
ке глушителя в выпускной системе в следующем виде:
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  (15)

В выпускной системе, кроме акустических волн, 
распространяется поток отработавших газов. Для 
учета усредненного потока газов используем аэро-
акустические параметры ( Pc  и Vc ) [3], которые связа-
ны со звуковым давлением P и массовой колебатель-
ной скоростью V в стационарной среде (без потока) 
соотношением:
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Рис . 1 . Эквивалентная схема выпускной системы двигателя: а) с глушителем, б) без глушителя
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где М – число Маха потока газов; Z = c/S – характери-
стический импеданс выпускной системы в ее сечении 
площадью S; с – скорость звука в нем.

Остальные параметры, входящие в (15), можно 
выразить через Pc  и Vc . Тогда, заменив классические 
параметры в выражении (15) на соответствующие 
аэроакустические, перепишем формулу для расчета 
вносимых потерь в виде:
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Аэроакустические коэффициенты матрицы пере-
дачи зависят от применяемого глушителя. В рамках 
данной работы способы их расчета не рассматрива-
ются. Ниже приведены расчетные зависимости для 
вычисления значений импедансов, входящих в (17).

3 . Импеданс излучения звука концевым отверстием 
выпускной системы двигателя

Основываясь на результатах экспериментальных 
исследований [4, 5], получена зависимость для расчета 
аэроакустических импедансов излучения звука кон-
цевыми отверстиями выпускной системы ДВС с глу-
шителем ( Zc r, ) и без него (Zc,r,H ). Если периметр конце-
вого отверстия P0 < λmin, где λmin — наименьшая длина 
волны рассматриваемого частотного диапазона, то 
аэроакустический импеданс излучения звука равен: 

Z Z Z
R j R

R Rc r c r H T
c c c R

c c R c c
. . .

.

. .

( )
( ) sin

( cos ) ( sin
=

− +

− +

1 2
1

2

2

φ

φ φ RR )2
, (18)

где Rc  и φc R.  — модуль и фаза аэроакустического 
коэффициента отражения волн от концевого отвер-
стия; Z c ST T T≈ /  — характеристический импеданс 
концевого участка выпускной системы; ST  и cT — пло-
щадь проходного сечения этого участка и скорость 
звука в нем.

Значения Rc  и φc R.  можно вычислить, с учетом [6], 
по формулам:

 R R M M
Mc ≈ +

−
+

( , ) ( )
( )

1 2 5 1
1

2 ; (19)

 φ πc R ka ka M. , , ( ) / ( )≈ − −  −2 0 6133 0 1168 12 2  

 при ka ≤ 0 5, ; (20)

 φ πc R ka ka M. , , / ( )≈ − −  −2 0 6393 0 1104 1 2  
 при 0 5 2, < <ka , (21)

где 

 
R ka ka

ka ka

≈ + − +

+ −

1 0 01336 0 59079

0 33576 0 06432

2

3 4

, , ( )

, ( ) , ( )  (22)

при ka <1 5, ; здесь k c= ω / 0 — волновое число; ω — 
круговая частота звуковых колебаний; c0 — скорость 
звука в районе отверстия; a — радиус круглого от-
верстия с периметром P0.

4 . Импеданс источника шума выпуска
Импеданс источника шума выпуска ДВС, ис-

пользуемый для расчета вносимых потерь глушите-
ля (см. формулы (15) и (17)), до настоящего времени 
наименее изучен. Известны попытки эмпирически 
определить этот параметр для отдельных моделей 
двигателей, например метод прямого  измерения с  
помощью  импедансной трубы, метод внешних из-
мерений шума  выпуска в свободном пространстве и 
т.п., которые  описаны в [1 и 7]. Однако общего тео-
ретического способа его определения до сих пор нет. 
В  [1] сказано, что исследователи принимают один из  
трёх вариантов аппроксимации  импеданса источ-
ника шума выпуска в виде Ze = ∞, Ze = 0 , Z Ze C= , где 
ZC  — характеристический импеданс коллектора вы-
пускной системы ДВС. Импеданс реального источни-
ка шума выпуска двигателя отличается от значения 
Ze каждого из этих вариантов.

На практике глушитель шума своим входным па-
трубком присоединяется к коллектору, поэтому вход-
ной импеданс коллектора в месте присоединения 
глушителя можно рассматривать в качестве импе-
данса источника при вычислении вносимых потерь. 
Противоположный конец коллектора можно, в пер-
вом приближении, считать закрытым. Усреднённая 
за время открытия выпускного клапана площадь 
кольцевой щели между его головкой и седлом срав-
нительно невелика и, кроме того, акустические вол-
ны падают также на жесткую тыльную поверхность 
головки, поэтому коэффициент отражения волн от 
выпускных органов приближается к 1. Следователь-
но, выпускной коллектор с этого конца можно счи-
тать закрытым. 

В процессе работы многоцилиндрового двигателя 
учитываемая длина выпускного коллектора изменя-
ется в зависимости от места расположения выпуск-
ного органа цилиндра, с которым коллектор сооб-
щается в данный момент работы ДВС. Основываясь 
на результатах  исследований [2], максимальный 
продольный размер коллектора можно принимать в 
качестве его эквивалентной длины (lк, экв). В первом 
приближении, усредненную площадь проходного 
сечения можно взять в качестве эквивалентной для 
всего коллектора (Sк, экв). Температура отработавших 
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газов в коллекторе непостоянна. Однако для прибли-
зительного расчёта импеданса источника шума пара-
метры газовой среды в коллекторе можно принять  
постоянными и равными их средним значениям.

С учётом вышеуказанных усреднений и допущений 
выпускной коллектор будет  представлять собой канал 
длиной lк, экв с площадью проходного сечения Sк, экв, за-
крытый на одном конце у клапанов и открытый на дру-
гом в месте присоединения глушителя. Тогда входной 
импеданс коллектора (Zк) в месте присоединения глу-
шителя вычисляется, как для трубопровода, закрытого 
на конце [8] , и может быть принят в качестве импедан-
са источника шума выпуска (Zc, e) двигателя: 

 Z Z jZ k lc e к c c к, экв, (          )= = − ctg , (23)

где 

 k k j Mc ≈ − −( ) / ( )0
21α ; (24)

 Z Z j kc ≈ −0 01( / )α ; (25)

 α α α= +v t .

Здесь αv  и αt  — коэффициенты потерь звуковой 
энергии в коллекторе соответственно за счёт  вязкого 
трения, теплопроводности среды и турбулентности 
газового потока, которые определяются в [9,10] по 
формулам:

 α ω ρ µ γ λv к P e к, эквP C c S≈ × + −/ ( ) [ ( ) / ]/ ( )2 1 21 ; (26)

 α
ρ µt

K

к, экв e к, экв K

P M
S M c S P

≈
0 346

4 0 25

,
[ / ( )] ,

 (27)

при 4000 105< <ReK ,

 αt K K к, эквMP S≈ +( , , / Re ) / ( ),0 0072 0 612 80 35  (28)

при ReK < ×4 105 ,
где Re / ( )K к, экв e KS M c P= 4 ρ µ  — число Рейнольдса.

В приведенных выражениях параметры Z0 = ce/Sк, экв; 

k ce0 = ω / ; r — усреднённая  плотность среды в коллек-

торе; m — коэффициент динамической вязкости среды; 
γ = C CP V/  — показатель адиабаты; CP  и CV  — удель-
ная теплоёмкость при постоянных давлении и объё-
ме; λ1  — коэффициент теплопроводности среды; 
M V ccp        e= /  — число Маха, где Vcp — усреднённая по вре-
мени и сечению коллектора скорость отработавших га-
зов; PK  — усреднённый периметр проходного сечения 
коллектора; ce — средняя скорость звука в нем. 

5 . Анализ характеристики снижения шума 
глушителем

Подставляя импедансы излучения звука конце-
вым отверстием выпускной системы с глушителем 
и без него в виде выражения (18) и импеданс источ-
ника шума (23) в формулу (17), вычислим значения 
вносимых потерь ( ILC

K ) камерно-резонаторного глу-
шителя на частотах гармонических составляющих 
шума выпуска двигателя автопогрузчика ДВ-1792М 
при постоянном режиме его работы [10, 11]. На рис. 2 
приведена зависимость вносимых потерь от частоты 
в диапазоне существования плоских волн в выпуск-
ной системе, причём дискретные значения IL fC

K ( )  со-
единены отрезками прямых линий.

Приведенный на рисунке график имеет цикличе-
ский характер, при котором наблюдается чередование 
местных максимумов при общей тенденции к  уве-
личению акустической эффективности глушителя 
с ростом частоты с несколько пониженной областью 
в диапазоне 1,1…1, 3 кГц. Сравнение этого графика 
с аналогичными (рис. 3) [10, 11], полученными при 
импедансах Ze = 0, Ze = ∞, Z Ze C=  и имеющими срав-

Рис . 2 . Зависимость вносимых потерь глушителя шума выпуска от 
частоты при импедансе источника шума Ze = Zк
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нительно равномерные характеристики IL fC ( ) с  не-
большими вариациями, позволяет заключить, что 
причиной изрезанности исследуемого графика явля-
ется циклическая зависимость от частоты импеданса 
источника шума в соответствии с выражением (23).

Исследуем формулу (17), описывающую ILC( f ). 
Снижение значений ILC может наблюдаться на часто-
тах, при которых мнимая часть числителя в модуле 
обращается в 0 при знаменателе, отличном от 0. За-
пишем это условие при Zc, e = Zк в виде: 

 Im[ ( )]. .A Z B Z C Z DC c r C K C c r C+ + + = 0. (29)

Отсюда

 − = + + Im( ) Im ( ) / ( ). .Z A Z B C Z DK C c r C C c r C . (30)

Правая часть (30) представляет собой мнимую со-
ставляющую входного импеданса глушителя Im( )Z1 , 
а левая — мнимую часть выражения (23), поэтому 
можно записать:

 Im[ ( )] Im( )jZ ctg k ZC C = 1lк, экв ,  (31)

или 

 Im[ ( )]Z jZ ctg kC C1 0− =к, эквl . (32)

Следовательно, на частотах, при которых вы-
полняется условие (32), в выпускном коллекторе, 
нагруженном на входной импеданс глушителя, раз-
виваются резонансные колебания среды большой 
амплитуды. Эти колебания, несмотря на ослабле-
ние глушителем, проявляются на его выходе в виде 
звуковых волн повышенного уровня. В связи с этим 
значения вносимых потерь на этих резонансных ча-
стотах оказываются заниженными (это видно при 
сравнении графиков 3 и 4 на рис. 3).

Наряду с местными минимумами в характери-
стике IL fC

K ( ) наблюдаются чередующиеся с ними 
максимумы, причем те и другие располагаются на 
частотах, не характерных для местных экстремумов 
графиков 1, 2, 3 на рис. 3. Эти максимумы IL fC

K ( ) со-
ответствуют частотам, при которых мнимая часть 
знаменателя в модуле зависимости (17) обращается 
в 0 при числителе, отличном от 0. Это условие при  
Zc, e = Zк имеет вид:

 Im( ). .Z ZK c r н+ = 0. (33)

Подставляя сюда выражение (23) для ZK , получим:

 Im[ . .Zc r н ( )]jZ ctg kC C 0− =к, эквl , (34)

где Zc.r.н — аэроакустический импеданс излучения 
звука концевым отверстием выпускной системы дви-
гателя без глушителя, который рассчитывается по 
формуле (18) с учетом параметров, характерных для 
этой системы выпуска.

Таким образом, на частотах, при которых выпол-
няется условие (34), в выпускном коллекторе, нагру-
женном на Zc.r.н, возникают резонансные колебания, 
которые вызывают интенсивное излучение шума 
в окружающее пространство. Поэтому получаем вы-
сокие значения вносимых потерь ( ILC

K ) на этих резо-
нансных частотах.

6 . Вывод
Подводя итог проведенным исследованиям, можно 

сделать вывод, что предлагаемый четвертый вариант 
математического представления импеданса источника 
шума, несмотря на ряд указанных допущений, пред-
ставляется более достоверным по сравнению с тремя 
описанными в литературе и приведенными выше. 
Предложенный вариант позволяет учесть колебатель-
ные процессы в выпускном коллекторе, которые ока-
зывают влияние на форму частотной характеристики 
вносимых потерь глушителя шума выпуска ДВС.

Рис . 3 . Зависимость вносимых потерь глушителя от частоты при сле-
дующих импедансах источника шума выпуска: 1) Ze = 0; 2) Ze = ∞; 
3) Ze = Zc; 4) Ze = Zк.
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The main acoustic characteristic of noise muffler–"brought losses", which shows the decrease of noise created by its source, 
in particular by exhaust system of internal-combustion engine, in a control point as a result of muffler use is considered. The 
explanation of essence of this characteristic and its mathematical description are offered; the empirical dependences for 
calculation of sound radiation impedance by exhaust system end opening are given. The offered way of release noise source 
impedance definition seems to be more reliable in comparison with already known ones as it allows to consider oscillatory 
processes in the exhaust manifold of internal-combustion engine thanks to which the calculation accuracy of muffler’s brought 
losses in course of its development at motor transport engines design stage is increased. The analytical dependences for 
calculation of frequencies at which the extreme values of this characteristic are observed are also received.

Keywords: engine release noise, noise muffler, brought losses, impedance of sound radiation by an opening, release 
noise source impedance, engine’s exhaust manifold, collector’s acoustic impedance, resonance oscillations of 
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Одним из методов улучшения характеристик 
разделения суспензий по крупности дисперсной 
фазы  в гидроциклонах является дополнительная 
инжекция части исходной суспензии в аппарат [1,2]. 
Для решения задачи об описании поведения частиц 
дисперсной фазы малоконцентрированной суспен-
зии в управляемом процессе классификации был 
использован подход, основанный на применении 
вероятностно-статистических методов описания. 
При этом считалось, что при постоянном расходе 
Q разделяемой дисперсной системы, поступающей 
в цилиндроконический гидроциклон, кинетиче-
ская стадия эволюции рассматриваемого процесса 
закончилась еще при вводе разделяемой дисперс-
ной системы в аппарат. Определяя стохастические 
составляющие процесса на гидродинамической 
стадии эволюции системы, полагали, что в класси-
фикаторе имеет место квазиустановившееся стоха-
стическое движение частиц дисперсной фазы, ко-

торое соответствует теории случайных марковских 
процессов. 

После введения цилиндрической системы коор-
динат, связанной с осью симметрии классификатора, 
учитывая быстрое завершение кинетической стадии 
эволюции системы,  считали, что на гидродинами-
ческой стадии эволюции системы тангенциальные 
скорости дисперсионной среды и частиц дисперсной 
фазы в гидроциклоне практически совпадают. Ско-
рость радиального движения стоксовских безынер-
ционных сферических частиц дисперсной фазы массы 
mч и диаметра dч, в первом приближении, имела вид:

 u u
d

R Rч
ч с= ′ + − ⋅

2

0

2

18µ
ρ ρ ω( ) ( ) , (1)

где ρч и ρс — плотность частиц и среды соответствен-
но,), ω( )R  — угловая скорость вращения, μ0 — дина-
мическая вязкость дисперсионной среды, R — теку-
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щий радиус вращения ′ = ′u u Q R( , ) — средняя скорость 
радиального движения дисперсионной среды.

Воздействие дополнительного инжектируемого 
потока с расходом Qin  учитывали, вводя в выражение 
(1) некую дополнительную составляющую средней 
скорости радиального движения дисперсионной сре-
ды ′′ = ′′u u Q Rin( , ). Тогда уравнение (1) можно записать 
в виде:

 u u u
d

R Rч
ч с= ′ + ′′ + − ⋅

2

0

2

18µ
ρ ρ ω( ) ( ) . (2)

Для определения зависимости ω2 = ω2(R) восполь-
зуемся известным законом распределения окружных 
скоростей ′w  в гидроциклоне по радиусу вращения [3]:

 ′w Rn = ′w Rn
0 0 = Qk R SQ

n
0 / вх = D = const, (3)

где ′ = ′w w R0 0( ) — окружная скорость на входе в клас-
сификатор, R0 — радиус цилиндрической части 
классификатора, Sвх — площадь входного патрубка, 
k k QQ Q= ( ) — постоянный коэффициент, учитыва-
ющий изменение средней скорости потока на входе 
в классификатор, n — некоторый постоянный пока-
затель. 

Поскольку ′ =w Rω , то обращаясь к рассмотре-
нию периферийных слоев дисперсионной среды 
в классификаторе, где n∈ [0,5; 1] [3], с учетом (3) име-

ем ω = ′ +w R Rn n
0 0

1/ = D Rn/ +1  и после подстановки в (2) 
получаем:

 

u dR
dt

u u
d D

R

u u
C

R
D  ,

ч
ч с n

ч
n

= = ′ + ′′ + − =

= ′ + ′′ +

+

+

2

0

2

2 1

2 1
2

18µ
ρ ρ( )

 (4)

где C
d

ч
ч

ч c= −
2

018µ
ρ ρ( ) – постоянная величина для 

данного диаметра частиц, t – время. 
Определим среднюю скорость радиального дви-

жения дисперсионной среды ′ = ′u u R( ) в виде:  

 ′ = − = −u Qk LR A Rγ γsin / ( ) /0 0 , (5)

где Q = const ; γ0
 — половинный угол раскрытия конус-

ной части классификатора; k k Qγ γ= ( ) — постоянный 
коэффициент, определяющий осредненное эффектив-
ное отклонение нисходящего потока от стенок цилинд-
рической части аппарата; L – длина цилиндрической 
рабочей части классификатора; A Qk L0 0= γ γsin /  — 
постоянная величина, характеризующая радиальный 

эффективный расход, приходящийся на единицу дли-
ны цилиндрической рабочей части. 

Представим дополнительное воздействие инжек-
тируемого потока в виде:

 ′′ = − = −u Q k LR A Rin in in/ ( ) / , (6)

где Qin = const — расход потока разделяемой дис-
персной системы, инжектируемого в классифика-
тор; k k Q Qin in in= ( , )  — постоянный коэффициент, 
определяющий эффективность классификационного 
воздействия, с учетом конструктивного исполнения 
инжектора, A Q k Lin in in= /  — постоянная величина, 
характеризующая инжектируемый эффективный 
расход, приходящийся на единицу длины цилиндри-
ческой рабочей части классификатора. 

Подставив выражения (5) и (6) в уравнение (4), по-
лучаем:

u dR
dt

C
R

D
A
R

A
R

C
R

D
A A

R
ч

n
in ч

n
in= = − − = −

+
+ +2 1

2 0
2 1

2 0( )
. (7)

Анализ уравнения (7) показывает, что при вы-
бранной обобщенной координате R, процессы клас-
сификационного воздействия инжектируемого по-
тока и радиального движения дисперсионной среды 
подобны в том смысле, что uR = const. 

Обозначая R S Rn+ =1 ( ) — новая обобщенная ко-
ордината, для новой средней скорости движения 
частиц ′W  в пространстве S с учетом подобия вида 

′ =W S const  получаем: 

′ = = = −
+ +

−
+








+

− +
W dR

dt
dS
dt

A A n
S

C n
S

D
n

in
n n

ч
1

0
1 1

21 1( )( ) ( )
( )/( )  =

= − −
−
+( ),A S C

S

n
n

Σ
Σ

1
1 (8)

где A n A AinΣ = + +( )( )1 0  и C n C DчΣ = +( )1 2 — некото-
рые постоянные величины.

Здесь наряду со средней скоростью процесса ′W  
по-прежнему присутствует случайная составляю-
щая этой скорости W , влиянием которой нельзя пре-
небречь. Тогда уравнение (8) имеет вид:

 W W W A S
C
S

W
n
n= ′ + = − − +

−
+

 ( )Σ
Σ

1
1 . (9)

Поскольку величина W  в уравнении (9) обуслов-
лена наличием случайных сил, распределение частиц 
дисперсной фазы в радиальном направлении можно 
характеризовать лишь статистически, например с по-
мощью функции плотности распределения f = f (S, t).
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Будем считать постоянными во времени сред-
ние скорости движения частиц ′ = ′W W S( ) и стаци-
онарность случайных возмущений, интенсивность 
которых охарактеризуем с помощью параметра  
B = B(S)= const  в пространстве S. Тогда для описа-
ния гидродинамической стадии эволюции системы 
в пространстве S можно воспользоваться кинетиче-
ским уравнением Фоккера–Планка–Колмогорова [4] 
(далее уравнение ФПК) в виде:

     ∂
∂

= −
∂
∂

′ +
∂
∂

f S t
t S

W S f S t
S

B S f S t( , ) ( ( ) ( , )) ( ( ) ( , ))1
2

2

2 . (10)

Обозначив B b/ 2 0= , вводя безразмерную коорди-
нату x S S= / 0 , получаем:

 ∂
∂

=
∂
∂

⋅ −








 +

∂
∂

−
+f x t

t x
k x c

x
f x t b f x t

x

n
n( , ) ( ) ( , ) ( , )1

1
2

2 , (11)

где S Rn
0 0

1= +  — постоянная величина, а k A Sn= +
Σ / 0

2
1 , 

c C S= Σ / 0
2 , b b S= 0 0

2/  — постоянные коэффициенты, 
характеризующие интенсивность классификацион-
ного воздействия, центробежных сил и случайных 
возмущений, соответственно. 

При решении уравнения (11) воспользуемся в ка-
честве начального условия выражением: 

 f x f x( , ) ( )0 0=  (12)

и условием нормировки функции f x t( , ) :

 f x t dx( , ) =
∞

∫ 1
0

. (13)

Последнее условие показывает, что функция 
f x t( , )  должна быть ограниченной на интервале 

(0, ∞), не иметь сингулярности в нуле и удовлетво-
рять условию f

x
→
→∞

0 .
Можно показать [5], что для предельного случая 

n =1  функции вида
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будут частными решениями уравнения (11), где 

L m
i

xi
( ) (

( )
)Θ Θ

Θ
− ⋅

+
1

2
 — обобщенный многочлен Лагерра, 

степени i и порядка ( )Θ −1  [6], Θ =
c
b

 и m k
b

= . Тогда 

общее решение этого уравнения для предельного 
случая n =1  может быть представлено в виде:
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22 2
,  (14)

где Ci  — постоянные, которые следует искать из на-
чальных условий (12) и условий нормировки (13), ис-
пользуя свойства решений и функций, включая свой-
ства специальных функций. 

Мы получили в виде (14) искомое выражение для 
функции предельного распределения f x t( , ). Это вы-
ражение позволяет найти зависимость вида распре-
деления стоксовских безынерционных сферических 
частиц массы mч и диаметра dч в пространстве без-
размерной координаты x R R= ( / )0

2  цилиндрической 
рабочей части классификатора радиуса R0  от дли-
тельности пребывания t в ней и конструктивных па-
раметров аппарата, с учетом расходных характерис-
тик и свойств разделяемой дисперсной системы. 

Использование выражения (14) не тривиально и в 
инженерной практике может вызывать большие за-
труднения. Поэтому необходимо ввести дополнитель-
ные обоснованные допущения, которые позволят су-
щественно упростить дальнейшие исследования и 
расчеты, а также рассмотреть более общий случай 
протекания процесса классификации при n ≠ 1. Для 
упрощения вида полученной функции предельного 
распределения f x t( , )  обратимся к рассмотрению со-

множителей T t k i
b i

i t i ti( ) exp ( )
( )

exp= −
+

+
⋅









 = − ⋅ ⋅( )

2

22
Θ

Θ
Κ , 

входящих в состав выражения (14). Влияние аналогич-
ных сомножителей exp − ⋅ ⋅( )Κ i t , но при Κ = const , 
на вид функций распределения для схожих диффузи-
онных моделей различных явлений переноса, описы-
ваемых с помощью обобщенных многочленов Лагер-
ра, исследовали многие авторы [7]. При этом было 
установлено, что с необходимой для инженерных 
расчетов точностью при Κ ⋅ ≈≥t 3  вид  функций рас-
пределения f x t( , )  не зависит от времени t и практи-
чески не отличается от предельного стационарного 
распределения f x° ( ) , т.е. имеет место:

 f x t f x t f x
t

( , ) lim ( , ) ( )≅ =
→∞ ∞ . (15)

Другими словами, можно считать, что для момен-

тов времени t∞ ≈≥
3
Κ

 вид распределения f x t( , )  не 

зависит от времени и справедливо f x t f x( , ) ( )= ∞ . 
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Среднее время пребывания частицы в цилиндриче-
ской рабочей части классификатора t можно оценить 
с помощью выражения:

 t tf t dt V Q Qin= = +
∞

∫ ( ) / ( )
0

, (16)

где f t( )  — функция распределения по длительности 
пребывания частиц в рабочей части классификатора; 
V R L= π 0

2  — объем цилиндрической рабочей части 
классификатора; ( )Q Qin+  — полный расход разделя-
емой дисперсной системы. Для циклонных класси-
фикаторов, имеющих практическое значение, вели-
чину t  согласно (16) можно оценить на уровне не 
выше нескольких секунд ( t ~ 0,1…10 с). Величину 

Κ
Θ

Θi
k i

b i
= −

+
+

2

22
( )

( )
 можно оценить по порядку на уров-

не Κ i ~ 103…108 с-1, так как её составляют сомножите-

ли k
b

2

 и ( )
( )

Θ
Θ

+
+

i
i2 2

, первый из которых можно оце-

нить на уровне ~ 103…108 с-1, а второй — на уровне не 
выше нескольких единиц. Соответственно, величи-

ны t
i

∞ ≈≥
3

Κ
 имеют порядок на уровне не более 

t∞~ 10-2, и неравенство t >> t∞ выполняется для лю-
бых практически значимых классификаторов. 

Представленные оценки позволяют сделать вывод, 
что для определения изменения характеристик раз-
деления циклонных классификаторов вполне обосно-
ванно применять предельное стационарное распреде-
ление f∞(x), это можно проверить экспериментально. 

Предельное стационарное распределение позво-
ляет существенно упростить решение (14), предста-
вив его в виде аналитического выражения (гамма-
распределения) для предельного случая (15):  

 f x C x e C x emx
c
b

k
b

x

∞
−= =( ) 0 0

Θ , (17)

где

 C m
0

1

1
=

+

+Θ

Γ Θ( )
. (18)

Из (17) и (18) следует, что в процессе классифи-
кации через некоторое время после ввода разделяе-
мой дисперсной системы в аппарат устанавливается 
предельное стационарное распределение f∞(x), вид 
которого не зависит от начального распределения 
f x f x( , ) ( )0 0= . При этом слева от моды (при x → 0 ) 

предельное стационарное распределение ведет себя, 
как степенная функция ~ xΘ, а справа от моды (при 
x → ∞ ) — как экспоненциальная функция ~ e mx− .

Распределение (17) одномодальное, с абсциссой моды:

 x
m

c
km = =

Θ . (19)

С практической точки зрения соотношение (19) 
весьма полезно, поскольку в пространстве безраз-
мерной координаты x не только устанавливает вза-
имосвязь между коэффициентами c и k, характе-
ризующими интенсивность центробежных сил и 
классификационного воздействия, но и наделяет их 
отношение наглядным физическим смыслом. Более 
того, соотношение (19) позволяет сделать вывод, что 
положение абсциссы моды xm распределения (17) в 
пространстве безразмерной координаты x не зависит 
от интенсивности случайных возмущений b. 

Вернемся к рассмотрению уравнения (11), оно 
также допускает весьма наглядную интерпретацию. 
Его можно записать в виде, аналогичном виду обыч-
ного уравнения неразрывности: 

 ∂
∂

+
∂
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=
f x t

t x
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где J x t k x c
x
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1
1  — плот-

ность соответствующего потока. 

Для стационарного состояния 
∂
∂

= −
∂
∂

=
f
t

J
x

0  и 

J x J( ) = =∞ const , что позволяет записать: 

 x
df x

dx
m x f x

J
b

xn
n

n
n

∞ +
∞

∞= − ⋅ − − ⋅,
,

( )
( ) ( )

2
1 Θ . (20)

Перед нами линейное уравнение первого поряд-
ка вида: f x U f x U f xx2 1 0( ) ( ) ( )′ = + . Последнее уравне-

ние  имеет решение: U C e e e
f x
f x

dxF F F= ′ + ∫1
0

2

( )
( )

, где 

F x
f x
f x

dx( )
( )
( )

= ∫ 1

2

. Тогда решение уравнения (20) мож-

но представить в виде: 
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J
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∫, ( ) 1 , 

где 

 

F x m x
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−
+ +∫
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1

2
1
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1
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Θ

Θ

а ′ ′C C0 1,  — некоторые постоянные.
В результате получаем:
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1 . (21) 

В наиболее общем виде процедура определения 
вида полученного стационарного распределения  
f∞, n(x) сводится к определению представленного в вы-
ражении (21) интеграла, исследованию его свойств 
и определению постоянных. Однако в рассматри-
ваемом случае данная процедура может быть су-
щественно упрощена. Для этого необходимо сопо-
ставить распределение (21) с распределением (17), 
принимая во внимание, что последнее есть его пре-
дельный случай (при n =1). 

Очевидно, что в условиях статистического равно-
весия J∞ = 0  распределения (21) и (17) совпадают. 
С физической точки зрения, для стационарного рас-
пределения условие J∞ = 0  эквивалентно допущению 
о постоянстве не только полного количества частиц 
данного размера в цилиндрической рабочей части 
классификатора, но и относительного количества 
частиц данного размера в каждом рассматриваемом 
интервале ( , )x x dx+ . В противном случае при J∞ ≠ 0  
в стационарных условиях происходит либо непрерыв-
ное накопление частиц данного размера в цилинд-
рической рабочей части классификатора с последу-
ющей его забивкой, либо их непрерывное удаление, 
в количестве, превышающем их поступление и при-
водящее к полному отсутствию частиц данного раз-
мера в цилиндрической рабочей части аппарата. И то 
и другое явно противоречит сделанным допущениям, 
законам сохранения и имеющимся эксперименталь-
ным данным. 

Все это позволяет сделать важный практический 
вывод, что для обеспечения стационарных условиях 
работы классификатора плотность соответствующе-
го потока частиц любого размера dч, j в пространстве x 
должна быть равна нулю J x t J x J( , ) ( )= = =∞ 0. Полагая, 
что J∞ = 0, α = +2 1n n/ ( ) и ′ =m m / α, из (21) получаем:
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где
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n0
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1, =
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α
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Θ

Γ
Θ

. (23)

Выражения (22) и (23) полностью определяют 
функцию стационарного распределения f∞, n(x) в про-
странстве безразмерных координат x, при n∈ [0,5, 1], 
в зависимости от коэффициентов k, c и b, характери-
зующих интенсивность классификационного воздей-
ствия, центробежных сил и случайных возмущений, 
соответственно. При этом определяющими величи-
нами будут не сами коэффициенты k, c и b, а относи-
тельные величины (комбинированные комплексы) 

′ = ⋅
+m k

b
n

n
( )1

2
 и Θ =

c
b

, характеризующие соответ-

ственно относительную интенсивность классифика-
ционного воздействия и центробежных сил по срав-
нению с интенсивностью случайных возмущений.

Возникает вопрос, правомерно ли использо-
вать предельное стационарное распределение f∞, n(x) 
при оценке изменения характеристик разделения 
циклонных классификаторов, ведь аналитическое 
решение уравнения (11) осуществлялось лишь для 
частного случая n =( )1 , но не оценивалось, действи-
тельно ли этот случай предельный. 

Обратимся к рассмотрению этого вопроса, на-
чиная с качественного рассмотрения стадии ввода 
разделяемой дисперсной системы в цилиндрическую 
рабочую часть классификатора. На этой стадии в на-
чальный момент времени частицы дисперсной фазы 
сосредоточены на конце входного патрубка и имеют 
координату абсциссы моды x0 1= . Далее, в процессе 
ввода разделяемой дисперсной системы независи-
мо от величины n∈ [0,5, 1] координата моды меняет 
свое положение на величину   s x xn = − 0 . Аналогич-
ный процесс происходит и на гидродинамической 
стадии эволюции процесса классификации до тех 
пор, пока абсцисса моды не достигнет своего ста-
ционарного значения xm n, и не будет выполняться 
s s x xn n m n= = −max, , 0 , для n∈ [0,5, 1]. 

Распределение (22), как и распределение (17), од-
номодальное, но с абсциссой моды:

 x
m

c
km n, = 







 = 









Θ
1 1
α α

. (24)

Соотношение (24) не только устанавливает взаи-
мосвязь между коэффициентами c и k, характеризу-
ющими интенсивность центробежных сил и класси-
фикационного воздействия, но и показывает, что 
положение абсциссы моды xm n, , как и положение аб-
сциссы моды xm  распределения (17), в пространстве 
безразмерной координаты x не зависит от интенсив-
ности случайных возмущений b. При этом для n∈
[0,5; 1), α∈[0,66; 1) и 1/ α∈ [1,5; 1) выполняется 
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x xm n m, <  при c
k
<1  и x xm n m, ≥  при c

k
≥1 . Соответ-

ственно имеет место неравенство s snmax, max,> 1  при 
n ≠ 1. Иными словами, система проходит минималь-
ный эволюционный путь в пространстве безразмер-
ной координаты x при n =1 . Поскольку величины 
абсцисс моды xm  и xm, n не зависят от интенсивности 
случайных возмущений b, можно считать, что время 
изменения положения абсцисс моды обратно про-
порционально средней скорости соответствующего 

процесса ′ = − −W k c
x

( )  и ′ = − −−W kx c
xn ( )α 1 . При этом 

для x xm0 →  и x xm n0 → , . , независимо от положения 
абсциссы моды, при прочих равных условиях, вы-
полняется ′ ≥ ′W Wn . Указанное обстоятельство по-
зволяет предположить, что после ввода разделяемой 
дисперсной системы в классификатор промежутки 
времени, за которые устанавливаются стационарные 
распределения f∞(x) и f∞, n(x), имеют один порядок. Та-
ким образом, в первом приближении сделанные 
выше оценки и выводы для распределения f∞(x) мож-
но распространить и на распределение f∞, n(x).

Следует особо подчеркнуть, что в общем случае 
коэффициенты ′W S( ) и B S( ) в уравнении ФПК выра-
жаются через усредненные характеристики процесса 
и в этом смысле их вычисление может быть сведено 
к чисто механической задаче. Однако при наличии 
в процессе классификации состояния статистиче-
ского равновесия фактически нет необходимости 
раздельно вычислять коэффициенты ′W S( ) и B S( ) в 
кинетическом уравнении (10). В частном случае эти 
коэффициенты можно выразить друг через друга из 
условия обращения в ноль плотности соответствую-
щего потока в состоянии статистического равнове-
сия. В нашем случае эта задача при необходимости 
может быть решена путем подстановки того или ино-
го предельного стационарного (равновесного) рас-
пределения в уравнение J∞ = 0 .

Для определения трансформации предельных ста-
ционарных распределений в зависимости от измене-
ния диаметра частиц dч и радиуса цилиндрической 
рабочей части классификатора R перейдем к новой 
безразмерной переменной r R R= / 0 . При этом ки-
нетическое уравнение (10) будет справедливо и для 
функций распределения f по другим переменным, 
если выполнены условия, лежащие в основе выво-
да уравнения ФПК – относительно малое изменение 
величин в элементарных актах взаимодействия и ли-
нейность по f интегрального оператора, выражающего 
изменение функции благодаря этим актам [8]. Приме-
нительно к рассматриваемой задаче, процедура опре-
деления стационарных функций распределения f по 

другим переменным может быть существенно упро-
щена, поскольку не требует составления и решения 
соответствующего кинетического уравнения. 

Действительно, принимая во внимание известные  
соотношения f x dx f r dr∞ ∞=( ) ( )  и f x dx f r drn n∞ ∞=, ,( ) ( ) , 

получаем: f r f x dx
dr∞ ∞=( ) ( )  и  f r f x dx

drn n∞ ∞=, ,( ) ( ) . С уче-

том обозначений (17), (18) и (22), (23) это позволяет 
записать:

 f r C r mr∞
+= ⋅ ⋅ −( ) exp( )2 0

2 1 2Θ  (25)

и 

 f r n C r m rn n
n n n

∞
+ += + ⋅ ⋅ − ′, ,

( )( ) ( ) exp( )1 0
1 2Θ . (26)

Выражения (25) и (26) полностью определяют 
функции стационарных распределений f∞(r) и f∞, n(r) 
в пространстве безразмерных координат r, при n =1  
и n∈ [0,5; 1] соответственно, в зависимости от коэф-
фициентов k, c и b, характеризующих интенсивность 
классификационного воздействия, центробежных 
сил и случайных возмущений. При этом определяю-
щими величинами по-прежнему будут не сами коэф-
фициенты k, c и b, а относительные величины (ком-

бинированные комплексы) m k
b

= , ′ = ⋅
+m k

b
n

n
( )1

2
 и 

Θ =
c
b

, характеризующие  соответственно относи-

тельную интенсивность классификационного воз-
действия и центробежных сил по сравнению с интен-
сивностью случайных возмущений.

Распределения (26) составляют семейство трехпа-
раметрических кривых и формально (после некото-
рых преобразований) совпадают с универсальными 
эмпирическими формулами Свенссона–Авдеева [9]. 
Последние описывают аналитические формы кри-
вых распределения частиц продуктов измельчения. 
Кроме того, распределения (26) совпадают с аналити-
ческим выражением Шифрина для описания числа 
капель в облаках в зависимости от их размера. Од-
нако в отличие от последних распределений, которые 
получены эмпирическим путем, распределения (26) 
можно отнести к разряду теоретических формул, 
поскольку они были найдены исходя из вполне кон-
кретных физических предпосылок. Все эти распре-
деления можно рассматривать как обобщение боль-
шинства известных эмпирических и теоретических 
законов статистического распределения случайных 
величин. В частности, при определенных значениях 
параметров они могут быть преобразованы в нор-
мальный закон Гаусса, в законы Максвелла, Пирсона 
и другие статистические закономерности [4], а также 
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в известные формулы Розина–Раммлера, Годена–Ан-
дреева–Шумана, Ромашова и т.п. [9].  

Распределения (25) и (26) одномодальные,  с аб-
сциссой моды:

 r
mm =
+









2 1
2

1
2Θ  (27)

и

 r n n
nmm n

n

,
( )

=
+ +

′










1
2

1
2Θ

 (28)

соответственно.
Выражения (27) и (28) показывают, что положения 

абсцисс моды распределений (25) и (26) в простран-
стве безразмерной координаты r зависят не только от 
относительной интенсивности  центробежных сил по 
сравнению с классификационным воздействием, но и 
от интенсивности случайных возмущений b, точнее, 
от относительной интенсивности случайных возму-
щений по сравнению с интенсивностью классифика-
ционного воздействия. При этом вопрос об опреде-
ляющем влиянии классификационного воздействия 

и случайных возмущений остается открытым и тре-
бует как экспериментальной, так и расчетной провер-
ки с привлечением соответствующего программного 
обеспечения. Представленное исследование асимпто-
тических свойств модели гидродинамической стадии 
эволюции процесса классификации в аппаратах ци-
клонного типа позволяет перейти к решению важной 
прикладной задачи – определению характеристик раз-
деления циклонных классификаторов. 

Основные результаты 
Теоретически показана возможность описать пове-

дение частиц дисперсной фазы малоконцентрирован-
ной суспензии в управляемом процессе классифика-
ции на основе стационарных решений кинетического 
уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова.

Показано, что изменение характеристик разделе-
ния суспензий в гидроциклонах с дополнительной 
инжекцией может быть удовлетворительно описано 
с помощью семейства трехпараметрических кривых, 
формально совпадающих с универсальными эмпи-
рическими формулами Свенссона–Авдеева. 
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Research of Asymptotic Properties related to Model of Hydrodynamic 
Stage of Classification Process Evolution in Cyclonic Type Devices
G .P . Pavlikhin, Doctor of Engineering, Professor, Bauman Moscow State Technical University 
V .A . Lvov, Senior Lecturer, Bauman Moscow State Technical University 
A .V . Krokhina, Postgraduate Student, Bauman Moscow State Technical University 
O .G . Kalugina, Postgraduate Student, Bauman Moscow State Technical University

The practical application features of probabilistic and statistical model related to hydrodynamic stage of classification process 
evolution in the cylinder-conic hydroclones with additional injector are considered in this paper. Expression for the distribution 
function of firm disperse phase particles in the qualifier is given over time of their stay in the device, as well as depending on its 
constructive and technical characteristics. The stationary solutions of Fokker-Plank-Kolmogorov kinetic equation have been got 
for considered process of classification within reasonable assumptions. At the description related to the change of characteristics 
of division of suspensions in qualifiers the application of three-parametrical curves family which parameters depend not only on 
hydrodynamic features of streams in the device, but also are defined by relative values of classification influence intensity and 
centrifugal forces in comparison with intensity of casual influences is offered. 

Keywords: hydroclone, injector, classification of suspensions, probabilistic and statistical calculation.
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1 . Введение
Практика является важнейшим элементом обра-

зовательного процесса в вузах. Российское высшее 
образование всегда отличалось практико-ориенти-
рованным обучением. Важная особенность обучения 
в МВТУ им. Н.Э. Баумана (ныне МГТУ им. Н.Э. Баума-
на) состоит в тесном сочетании теоретического об-
учения и практического освоения знаний. Именно в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана был создан «русский метод 
обучения», получивший заслуженное признание за 
рубежом. Невозможно подготовить грамотного спе-
циалиста, а особенно инженера, без практической 
подготовки на реальных предприятиях, в научно-ис-
следовательских институтах и лабораториях. Только 
при сочетании теоретических знаний и практиче-
ской работы можно приобрести навыки проектиро-
вания технологических процессов, конструирования 
машин и аппаратов и организации производства.

В МВТУ (МГТУ) им. Н.Э. Баумана студенты всех 
специальностей обязательно должны были пройти 
четыре практики:

•	 производственную (после 3-го курса) в течение 
1 одного месяца, работая на рабочих местах;

•	 технологическую (после 4-го курса) в течение 
2 месяцев, изучая на предприятиях технологи-
ческие процессы и разрабатывая технологию 
производства конкретного изделия по заданию 
преподавателя;

•	 эксплуатационную (после 5-го курса) в течение 
1 месяца, осваивая эксплуатацию изделий и ма-
шин по профилю специальности;

•	 преддипломную (перед началом дипломного 
проектирования) в течение 3 недель, подбирая 
материал и изучая конструкции изделий при-
менительно к будущему дипломному проекту, 
задание на который выдано перед практикой.

По каждой практике студент обязательно делал 
письменный отчет и защищал его перед преподавателем. 
Кроме того, практика дополнялась практическими заня-
тиями в вузе на его учебно-производственной базе, ко-
торые проводились регулярно в соответствии с учебным 
планом в течение первых двух семестров. Во время этих 
занятий студент обязан был освоить базовые техноло-
гии: литья, сварки (электродуговой, точечной, в газовой 
среде), механической обработки (токарной, фрезерной и 
т.д.), ознакомиться с другими технологиями. При этом 
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студент не только изготовлял изделие своими руками, но 
и перед этим разрабатывал технологический маршрут, 
сдавал отчет и изготовленное изделие преподавателю. 
Все это, безусловно, способствовало хорошей практиче-
ской подготовке выпускника и его быстрой адаптации 
на производстве или НИИ после окончания вуза.

Практики были организованы хорошо. Предпри-
ятия без каких-либо сложностей принимали груп-
пы студентов, за практику отвечали учебные отделы 
предприятий, которые выделяли кураторов практик. 
Организация практик финансировалась в полном объ-
еме. Не было проблем с командированием группы сту-
дентов в полном составе в другие города: Ленинград 
(Санкт-Петербург), Омск, Байконур и др. Практика 
была очень значимым элементом практического об-
учения студентов, знакомства их с реальным произ-
водством, экспериментальными и научными базами, 
овладения навыками профессиональной деятельности.

В годы «перестройки» многое из накопленного опы-
та организации практик было утеряно. На это были 
объективные причины. Предприятия машинострои-
тельного, приборостроительного, военно-промышлен-
ного и космического комплексов испытывали большие 
финансовые трудности, учебные отделы, призванные 
организовывать практику студентов, были ликвидиро-
ваны, предприятиям и НИИ стало не до организации 
практики, а сама практика практически перестала фи-
нансироваться.

Проведение студенческой практики стало серьезной 
проблемой для вузов. Организация практики осущест-
влялась по личным связям преподавателей и кафедр, 
небольшими группами. Конечно, это не могло не от-
разиться на качестве подготовки инженерных кадров. 
Трудно подготовить инженера у доски, на моделях, 
учебных лабораторных установках, даже с применени-
ем контекстной технологии обучения. Инженер должен 
видеть реальное производство, натурные машины и из-
делия, как говорят, «пощупать рукой металл».

Теперь ситуация медленно, но последовательно 
меняется. Чиновники Минобрнауки России поняли, 
что качественная подготовка специалистов, бакалав-
ров и магистров, особенно в технических областях 
знаний, невозможна без практики. Не случайно в 
новых федеральных государственных образователь-
ных стандартах (ФГОС) направления «Техносферная 
безопасность» отдельной строкой прописана прак-
тика (для бакалавров — 12–15 зачетных единиц, для 
магистров — 32–34 зачетных единицы). Требования 
к практике указаны в разделе 7.15 стандартов [1, 2, 3].

В настоящее время по заданию Минобрнауки Рос-
сии в Учебно-методическом совете «Техносферная 
безопасность» Учебно-методического объединения 
вузов по университетскому политехническому об-
разованию ФГОС переработаны с целью приведения 

их в соответствие с принятым федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (в данном 
номере журнала представлены проекты переработан-
ных стандартов). Сейчас стандарты находятся на рас-
смотрении в министерстве. В соответствии с этими 
стандартами вводятся программы академического и 
прикладного бакалавриата. В стандартах практика яв-
ляется обязательным компонентом образовательных 
программ, составляющих Блок 2. Для академического 
бакалавриата объем обязательной практики должен 
составлять 15–18 зачетных единиц, для прикладно-
го — 45–51 зачетных единицу. Для магистратуры —  
57–66 зачетных единиц, в практику включается и на-
учно-исследовательская работа студентов. Требова-
ния к организации практики подробно изложены 
в стандарте бакалавриата в разделе 6.6 и в стандарте 
магистратуры — 6.5. Следует особо обратить внима-
ние на то, что для прикладного бакалавриата во время 
практики должны быть созданы условия для приоб-
ретения обучающимися рабочих профессий (квали-
фикаций) или должностей служащих.

Безусловно, все это актуализирует вопрос органи-
зации и совершенствования практики, усиления ее 
значимости в образовательном процессе. 

2 . Опыт организации практики на кафедре 
«Экология и промышленная безопасность» 

В настоящее время кафедра завершает обучение 
студентов по специальностям «Безопасность жизне-
деятельности в техносфере» (330100 — 1994–1999 гг., 
656500 — 2000–2005 гг., 280101 — 2005–2010 гг.) и «Охра-
на окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» (320700 — 1994–1999 г., 656600 — 
2000–2005 гг. , 280201 — 2005–2010 гг.) (в соответствии 
с государственными образовательными стандартами 
первого и второго поколения [1, 4, 5]). С 2011 г., ведется 
подготовка бакалавров и магистров по направлению 
280700 «Техносферная безопасность» по новым ФГОС 
[1–3, 6].

В образовательную программу специалистов 
включены следующие виды практики:

•	 учебная (учебно-ознакомительная), реализует-
ся после 3-го курса в течение 1 месяца;

•	 технологическая, реализуется после 4-го курса 
в течение 1 месяца;

•	 эксплуатационная, реализуется после 5-го кур-
са в течение 1 месяца;

•	 преддипломная, реализуется на 6-м курсе (срок 
обучение специалистов в МГТУ — 5 лет 10 ме-
сяцев — 6 курсов) в течение 3 недель.

Образовательная программа подготовки бакалав-
ров включает две практики:

•	 учебную (учебно-ознакомительную) после 3-го 
курса в течение 1 месяца;
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•	 производственную (преддипломную) на 4-м 
курсе в течение 3 недель.

Образовательная программа подготовки маги-
стра предусматривает научно-исследовательскую 
практику в течение всего срока обучения и практи-
ку на завершающем этапе подготовки магистерской 
диссертации.

Программа каждой практики разных уровней об-
разования имеет различные целевые задачи.

3 . Первая учебная практика студентов
Рассмотрим организацию первой студенческой 

практики — учебно-ознакомительной. Информация 
об остальных видах практики будет подробно рас-
смотрена в следующих публикациях.

Основная функция учебной (учебно-ознакоми-
тельной практики) — мотивационная, заключающа-
яся в ознакомлении студентов с характером и вида-
ми будущей профессиональной деятельности. После 
третьего курса студенты освоили фундаментальные 
естественно-научные и инженерные дисциплины. 
На четвертом курсе они приступают к изучению 
профессиональных дисциплин, определяются с про-
филем или специализацией подготовки. Поэтому 
учебная практика имеет цель подготовить студента 
к выбору профилизирующего раздела с учетом сво-
их склонностей. Учебно-ознакомительная практика 
проводится на кафедре начиная с 2003 г. 

Конкретная задача практики: ознакомить студен-
тов с различными опасными и вредными факторами 
производственной и окружающей среды, с генери-
рующими их основными технологическими и при-
родными процессами, а также с системами защиты 
и контроля среды, организацией служб предпри-
ятий: экологической и промышленной безопасности, 
охраны труда. Согласно утверждённой кафедрой 
программе учебно-ознакомительная практика для 
дипломированных специалистов по направлению 
подготовки 6565000 «Безопасность жизнедеятель-
ности» по специальностям «Безопасность жизнеде-
ятельности в техносфере» и «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных 
ресурсов» проводится в конце шестого семестра. Ко-
личество учебного времени, отводимого на практи-
ку, составляет 216 часов, из которых самостоятельная 
работа включает 60 часов.

На основе этой программы в настоящее время 
кафедра подготовила программу учебно-ознакоми-
тельной практики для бакалавров по направлению 
подготовки 280700 «Техносферная безопасность» 
для профилей «Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере» и «Инженерная защита окружающей 
среды». Значительная часть времени в программе от-
водится самостоятельной работе. При должной орга-

низации проведения практики и форм текущего кон-
троля увеличение времени самостоятельной работы 
активизирует процесс обучения, способствует разви-
тию способностей обучающихся к самообразованию 
и повышению своего образовательного уровня.

В ходе учебно-ознакомительной практики обуча-
ющийся должен приобрести следующие навыки, уме-
ния и владения:

•	 знать организационные основы производства и 
требования безопасности, необходимые на прак-
тике, методы планирования и выполнения работ 
для подготовки отчета, производственные тех-
нологии, оборудование, методы и приборы кон-
троля за состоянием техносферной среды, мето-
ды и технику обработки результатов, требования 
к  оформлению и представлению отчетов по 
практике в соответствии с требованиями ЕСКД;

•	 уметь планировать и выполнять задания прак-
тики, применять имеющиеся знания по техно-
сферной безопасности, применять современные 
компьютерные технологии для обработки ре-
зультатов работ, оформления рефератов;

•	 владеть навыками организации и выполнения 
запланированных работ, представления резуль-
татов выполненной работы.

Поставленные цели достигаются при соответ-
ствующей структуре и содержании учебно-ознако-
мительной практики, включающей три этапа: орга-
низационно-подготовительный, посещение объектов 
практики и оформление отчета .

Подготовительная работа состоит в ознаком-
лении студентов с организационными вопросами, 
заключении соглашений и договоров на посещение 
студентами тех или иных предприятий, организа-
ций, выставок. Подготовительная работа проводит-
ся в мае–июне преподавателями, ответственными за 
организацию учебно-ознакомительной практики, в 
контакте с кураторами групп. На организационном 
этапе студентов знакомят с планом посещения объ-
ектов практики, темами отчётов, их оформлением в 
соответствии с требованиями единой системы кон-
структорской документации (ЕСКД), информаци-
онным обеспечением практики, формами текущего 
контроля и аттестации по итогам практики, поряд-
ком защиты работы.

Кафедра разработала типовые темы отчётов при-
менительно к образовательным профилям подготовки 
групп студентов. Примерная тематика отчетов по прак-
тике для профиля подготовки «Инженерная защита 
окружающей среды» приведена ниже (выборочно).
1. Негативное воздействие кузнечно-прессового 

(литейного, сварочного, окрасочного, механо-
сборочного и др.) производства на окружающую 
среду и мероприятия по ее защите.
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2. Очистка стоков литейного (гальванического, ме-
ханических цехов и др.) производства.

3. Системы воздухоочистки вентиляционных и тех-
нологических выбросов литейных (сварочных, 
окрасочных, гальванических и др.) цехов. 

4. Твердые отходы литейного (механического) про-
изводства, их утилизация.

5. Отходы лакокрасочного производства, их утили-
зация.

6. Регенерация травильных и гальванических рас-
творов.

7. Регенерация и очистка индустриальных и транс-
форматорных масел.

8. Системы замкнутого водоснабжения машино-
строительных предприятий.

9. Переработка отходов на мусоросжигательном заводе.
10. Водоочистка на городской станции.
11. Методы утилизации и переработки кинескопов и 

электронно-лучевых трубок (химических источ-
ников электронной техники, сотовых телефонов, 
CD- и DVD-дисков, картриджей, катализаторов 
автомобильного транспорта, автомобильных шин, 
пластмасс, холодильников и кондиционеров).
Ряд предприятий заинтересованы в привлечении 

студентов к поиску и анализу обзорно-аналитиче-
ской и другой информации, используемой в произ-
водственной деятельности. Например, последняя 
из представленного списка тема, предложенная СП 
«Экоцентр» МГУП «Промотходы», интересна для 
студентов как очень современная и часто использу-
ется в качестве темы отчета. 

Перечень тем отчетов по практике для студентов 
профиля подготовки «Безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере» составлен с учетом специфики 
их подготовки. Примерные темы отчетов приведены 
ниже.
1. Анализ технологических процессов, потенци-

альных опасных и вредных факторов кузнечно-
прессового (литейного, сварочного, окрасочного, 
механосборочного) производства.

2. Системы и особенности общеобменной и мест-
ной вентиляции кузнечно-прессового (литейно-
го, сварочного, окрасочного, механосборочного) 
производства.

3. Организация аэрации (организованного есте-
ственного проветривания) в цехах машинострои-
тельных заводов.

4. Организация освещения в цехах машинострои-
тельных заводов (на примере одного из цехов).

5. Обеспечение электробезопасности при электро-
сварке.

6. Устройства пылегазоочистки вентиляционных 
систем машиностроительных заводов (на приме-
ре одного из цехов).

7. Системы автоматического пожаротушения в ма-
шиностроении.

8. Пожарные датчики систем противопожарной сиг-
нализации на машиностроительном предприятии. 

9. Системы пожаротушения на машиностроитель-
ном предприятии. 

10. Характеристики источников шума машинострои-
тельного предприятия и пути его снижения.

11. Организация работы службы охраны труда на ма-
шиностроительном предприятии.
По согласованию с руководителями практики 

студент может выбрать тематику отчета самостоя-
тельно. При этом отчеты студентов, проявляющих 
интерес к научно-исследовательской работе, могут 
определяться тематикой одной из трех специализи-
рованных лабораторий кафедры (водоподготовки и 
очистки стоков, технической акустики, защиты воз-
душной среды) и включаться в отчет.

Наряду с текущим контролем со стороны препо-
давателей — руководителей практики степень успеш-
ности освоения материала, получаемого на практике, 
зависит от самого студента. Примерный перечень 
рекомендуемых вопросов для самоконтроля знаний 
студентов приведен ниже.
1. Технологические процессы и оборудование пред-

приятия.
2. Опасные, вредные факторы и загрязнения произ-

водственной и окружающей среды.
3. Мероприятия на производстве по защите от сбро-

сов и выбросов в окружающую среду.
4. Мероприятия на производстве по защите от 

энергетических загрязнений производственной 
и окружающей среды. 

5. Противопожарные мероприятия на производстве и 
мероприятия по защите в чрезвычайных ситуациях. 

6. Средства индивидуальной защиты от различных 
опасных и вредных производственных факторов.

7. Организация и работа экологической службы 
и службы охраны труда на предприятии.

8. Приборы и методы контроля за состоянием рабо-
чей среды на предприятии.

9. Аттестация рабочих мест на предприятии. 
10. Отходы производства, их утилизация и перера-

ботка.
Информационное обеспечение практики осущест-

вляется через кафедральный стенд, где представлены: 
фотоматериалы по объектам и тематике практики, тре-
бования к содержанию и оформлению отчета в соот-
ветствии с ЕСКД, примеры выполнения отчетов и дру-
гие материалы. В электронном варианте необходимый 
информационный материал размещен на сайте кафед-
ры «Экология и промышленная безопасность» (http://
www.mhts.ru). На страницах сайта представлена также 
постоянно обновляемая нормативно-техническая до-
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кументация, необходимая для подготовки отчетов по 
практике. В компьютерном классе кафедры студенты 
имеют доступ и активно пользуются электронной за-
конодательно-правовой базой «Консультант», материа-
лами научной электронной библиотеки (http://elibrary.
ru), различными программами. Качество подготовки 
отчета (его структура, полнота, новизна, количество ис-
пользованных источников, самостоятельность при его 
написании, степень оригинальности, решений, обоб-
щений и выводов), а также уровень доклада (акценти-
рованность, последовательность, убедительность, ис-
пользование специальной терминологии) учитывается 
при выставлении дифференцированной оценки.

В течение практики студенты посещают пять-
семь различных организаций, дающих достаточно 
полное представление о разнообразных предприяти-
ях, масштабах и различных путях решения проблем 
защиты в техносфере. В качестве первой группы объ-
ектов ознакомления выбираются промышленные 
предприятия различных отраслей: машинострои-
тельный завод «Метровагонмаш» в городе Мытищи, 
а также московские заводы — Ростокинский завод 
ЖБК ОАО «ДСК-1», НПО «Знание», ОАО «Автоф-
рамос» (выпускает автомобили Renault) и др. На-
пример, процесс производства автомобилей Renault 
Logan начинается в цехе штампованных деталей: 
358 деталей и 3710 сварных точек формируют кузов. 
Далее он поступает в цех окраски, где выполняются 
операции по обработке поверхностей перед нанесе-
нием мастик и краски, антикоррозионная обработка. 
На заключительной операции — сборка — в кузов 
устанавливают внутреннее оборудование, двигатель.

Для студентов третьего курса это первый опыт 
общения с крупным производством, дающий пред-
ставление не только о современных технологиях, 
но и об опасностях и вредном воздействии, свя-
занных с ним, о мерах по защите. Сотрудник пред-

приятия и преподаватель по ходу ознакомления 
комментируют наблюдаемые студентами техноло-
гические процессы, мероприятия по защите окру-
жающей среды и персонала. Посещение завода, как 
в познавательном плане, так и в плане получения 
профессиональных знаний надолго запоминается 
студентам, а приобретенный опыт используется в 
дальнейшем.

Ко второй группе объектов практики относят-
ся специализированные предприятия, напрямую 
связанные с обеспечением техносферной безопас-
ности. К основным из них относятся: Курьяновская 
станция водоочистки МГП «Мосводоканал» (про-
ектная производительность — 3,125 млн м3 бытовых 
и промышленных стоков в сутки, занимает в Москве 
территорию площадью 160 Га); заводы № 2 и № 3 по 
термическому обезвреживанию твердых бытовых 
отходов ГУП «ЭкоТехПром» (рис. 1), производитель-
ность — 130 и 250 тыс. т в год соответственно; СП 
«Экоцентр» МГУП «Промотходы» (рис. 2) по извле-
чению и переработке отходов, в том числе пластмасс, 
редких и драгоценных металлов и др.

Масштабность производства Курьяновской стан-
ции водоочистки, применение современных тех-
нологий, включая механическую и биологическую 
очистку, доочистку и обеззараживание стоков, об-
работку осадков, позволяющую предприятию по-
лучать электроэнергию, как для собственных нужд, 
так и для города, убеждает студентов в серьёзности и 
значимости выбранной ими профессии. В план про-
грамм учебно-ознакомительной практики студентов 
входит посещение выставок, музеев, научно-исследо-
вательских организаций: ФГУ «Всероссийский центр 
охраны труда», Музей воды, Центр противопожар-
ной пропаганды и общественных связей Федераль-
ной противопожарной службы Федерального казен-
ного учреждения «Центр управления кризисными 

Рис . 2 . МГУП «Промотходы», СП «Экоцентр»
Рис . 1 . Завод №2 по термическому обезвреживанию твердых 

бытовых отходов ГУП «ЭкоТехПром»
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ситуациями» ГУ МЧС РФ по г. Москве (ЦУКС ГУ 
МЧС РФ) и другие объекты  (рис. 3, 4).

Многие студенты используют результаты первой 
практики при подготовке курсовых и дипломных 
проектов. За последние пять лет подготовлено семь 
дипломных проектов по объектам и тематике прак-
тики. Для всех студентов учебно-ознакомительная 
практика становится шагом, приближающим их 
к пониманию вопросов, которые предстоит решать 

в будущем. Отзывы студентов об увиденном и узнан-
ном на практике убеждают в эффективности практи-
ческого обучения и составляют основу его совершен-
ствования. 

Кафедра хочет поблагодарить руководство органи-
заций, оказавших содействие в организации и прове-
дении практики. Мы благодарим всех, кто проводит 
экскурсии, консультирует студентов при подготовке 
отчетов, курсовых и дипломных проектов.
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Introduction Training on “Ecology and Industrial Safety” Chair of Bauman 
Moscow State Technical University
V .A . Devisilov, Ph.D. of Engineering, Associate Professor, Bauman Moscow State Technical University 
I .I . Starostin, Ph.D. of Engineering, Associate Professor, Bauman Moscow State Technical University

The first introduction training with third-year students of "Ecology and Industrial Safety" Chair (Bauman Moscow State Technical 
University) is described in this paper. This training includes the acquaintance with various profile enterprises, dangerous and 
harmful factors of production and measures for their elimination. This group of enterprises includes the specialized productions 
ensuring the technosphere safety (sewage and waste treatment, atmosphere emissions) as well. The main questions of this 
training’s organization and carrying out are considered as follows: insight into the program, carrying out excursions on the 
enterprise, preparation and protection of reports. Knowledge and experience, received during the training, are used further at a 
choice of subject related to term projects and graduation works and their performance.

Keywords: student, training, health and safety, environmental protection, educational program.

.

Рис . 3 . Музей воды Рис . 4 . ЦУКС ГУ МЧС РФ по г. Москве
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1 . Причины изменения стандартов и их основные 
положения

После введения в действие новых Федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) [1, 2] с 01.09.2011 и примерной основной об-
разовательной программы (ПрООП) [3] прошло не-
много времени. Почему же потребовалось изменить 
стандарты? Это связано с принятием и введением 
в действие с 01.09.2012 нового Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ). 
Закон разработан в целях совершенствования зако-
нодательства РФ в области образования и является 
основополагающим нормативным правовым актом в 
сфере образования.

Закон определяет уровни общего образования (до-
школьное, начальное общее, основное общее, среднее 
общее) и уровни профессионального образования 
(среднее профессиональное, высшее — бакалавриат; 
высшее — специалитет, магистратура; высшее — под-
готовка кадров высшей квалификации). Вводится еще 
один уровень высшего образования — подготовка кад-
ров высшей квалификации, к которой отнесены про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров, 
программы ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Наряду с основными образовательными про-
граммами в сфере образования выделяются допол-
нительные образовательные программы различной 
направленности и степени сложности, формируемые 
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Представлены проекты Федеральных государственных образовательных 
стандартов по направлению «Техносферная безопасность», которые по зада-
нию Министерства образования и науки Российской Федерации были перера-
ботаны в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273 от 29.12.2012, вступившего в действие с 01.09.2013. 
Содержание стандартов не претерпело существенных изменений: введена 
образовательная программа подготовки прикладного бакалавра; расширены 
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обеспечивающих достижение регламентированных стандартом компетен-
ций и результатов обучения; уточнены и расширены требования к образо-
вательным учреждениям, реализующим образовательные программы по ма-
териально-техническому, кадровому и учебно-методическому обеспечению. 
Стандарты пока не утверждены и публикуются с целью информирования ву-
зов и профессорско-преподавательского состава о планируемых изменениях 
в системе стандартизации высшего образования. До утверждения стандар-
тов применяются стандарты, вступившие в действие с 01.09.2011.
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с учетом возрастных особенностей, интересов, спо-
собностей, уровня образования и профессиональной 
квалификации обучающихся.

В законе выделены отдельные нормы, посвященные:
•	 кредитно-модульной системе организации об-

разовательного процесса и системе зачетных 
единиц;

•	 сетевому взаимодействию при реализации об-
разовательных программ, включая механизм 
зачета результатов освоения отдельных частей 
образовательной программы в сторонних орга-
низациях;

•	 использованию дистанционных образователь-
ных технологий в образовательном процессе;

•	 обучению по интегрированным образователь-
ным программам;

•	 образовательным и информационным ресурсам 
в образовательном процессе и др.

В результате ряд положений ФГОС перестали соот-
ветствовать закону. В связи с этим Минобрнауки Рос-
сии обратилось к разработчикам ФГОС в лице соответ-
ствующих учебно-методических объединений (УМО) с 
предложением доработать стандарты с учетом нового 
ФЗ. Минобрнауки России было предложено техниче-
ское задание на разработку ФГОС высшего образова-
ния, которое неоднократно уточнялось и видоизменя-
лось. На переработку стандартов было выделено мало 
времени, поэтому возможности обсуждения заинте-
ресованными представителями вузов и рассмотрения 
даже в рамках Учебно-методического совета (УМС) 
«Техносферная безопасность» были ограничены. Пере-
работанные стандарты направлены в Минобрнауки 
России для рассмотрения, доработки и утверждения. 
Редакция журнала решила опубликовать проекты 
стандартов для информирования вузов и кафедр, веду-
щих подготовку кадров по направлению «Техносфер-
ная безопасность» также с целью получить замечания и 
предложения, которые можно будет учесть, если Мин-
обрнауки России предложит вернуться к их рассмотре-
нию и доработке.

Какие основные новации внесены в предлагаемые 
вниманию читателей проекты? Вводятся квалифика-
ции «академический бакалавр» и «прикладной бака-
лавр». Принципиально новым это нельзя считать. Еще 
при создании стандартов второго поколения УМС 
предлагал ввести образовательные программы бака-
лавров и магистров с градациями академический и по 
специальности. Были разработаны проекты соответ-
ствующих образовательных стандартов [4]. Например 
в 1999-2000 гг. был предложен на рассмотрение обоб-
щенный стандарт по области знаний, включающий 
специалитет, бакалариат (академический и по специ-
альности — аналог прикладного бакалавриата), маги-
стратуру (академическую и по специальности), аспи-

рантуру как третий уровень высшего образования [4]. 
В принятом ФЗ частично наши предложения учтены. 
Хотя нам представляется, что целесообразнее было бы 
вместо доработки только что введенных в действие 
стандартов разработать единый стандарт по области 
знаний, включающий все уровни высшего образова-
ния в их единстве и взаимосвязи, как мы предлагали 
более десяти лет назад [4]. Наверное, в недалеком бу-
дущем это произойдет.

Вторая особенность проекта состоит в рамочном 
обозначении содержания образовательных программ, 
т.е. в стандартах отсутствует базовое (федеральное) 
содержание программ (название дисциплин, знания, 
умения, навыки). Формирование содержание отдает-
ся на откуп вузам, ведущим подготовку кадров. Реко-
мендуемое содержание будет определяться ПрООП. 
В проекте более четко сформулированы требования к 
структуре образовательных программ.

Либерализация содержания сопровождается уже-
сточением требований к условиям реализации об-
разовательных программ, касающимся материаль-
но-технического, учебно-методического и кадрового 
обеспечения, организации практики. Вводится поня-
тие направленности (профиля) подготовки. Результа-
ты обучения в виде компетенций укрупнены, а также 
уточнены требования к оценке результатов обучения.

При модернизации стандарта авторы пытались 
делать минимально необходимые изменения в дей-
ствующий ФГОС, поскольку любые изменения требу-
ют организационных изменений в учебном процессе.

2 . Проект ФГОС ВО по направлению «Техносферная 
безопасность» (бакалавриат) 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО, стандарт) представляет собой совокуп-
ность требований, обязательных при реализации 
основных профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования — программ бакалав-
риата (далее — программа бакалавриата), по направ-
лению подготовки «Техносферная безопасность» 
образовательными организациями высшего образо-
вания (далее — образовательными организациями). 

1.2. Настоящий ФГОС устанавливает требования 
к программам бакалавриата по направлению под-
готовки «Техносферная безопасность», по итогам 
освоения которых присваивается квалификация 
«академический бакалавр» (далее — программы с 
присвоением квалификации «академический ба-
калавр»), и к программам бакалавриата, по итогам 
освоения которых присваивается квалификация 
«прикладной бакалавр» (далее — программы с при-
своением квалификации «прикладной бакалавр»). 
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II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие 

сокращения:
ВО — высшее образование;
ОК — общекультурные компетенции;
ОПК — общепрофессиональные компетенции; 
ПКаб — компетенции проектно-конструкторской 

деятельности («академический бакалавр»); 
СЭаб — компетенции сервисно-эксплуатацион-

ной деятельности («академический бакалавр»);
ОУаб — компетенции организационно-управлен-

ческой деятельности («академический бакалавр»);
ЭНИаб — компетенции экспертной, надзорной и 

инспекционно-аудиторской деятельности («академи-
ческий бакалавр»);

НИпб — компетенции научно-исследовательской 
деятельности («прикладной бакалавр»);

ПКпб — компетенции проектно-конструкторской 
деятельности («прикладной бакалавр»); 

СЭпб — компетенции сервисно-эксплуатацион-
ной деятельности («прикладной бакалавр»);

ОУпб — компетенции организационно-управлен-
ческой деятельности («прикладной бакалавр»);

ЭНИпб — компетенции экспертной, надзорной и 
инспекционно-аудиторской деятельности («приклад-
ной бакалавр»);

ФГОС ВО — федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего образования.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ  
ПОДГОТОВКИ
3.1. Высшее образование по программам бака-

лавриата в рамках данного направления подготовки 
(в том числе инклюзивное образование инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
может быть получено только в образовательных ор-
ганизациях. Получение высшего образования по 
программам бакалавриата в рамках данного направ-
ления подготовки в форме самообразования не допу-
скается.

3.2. Обучение по программам бакалавриата 
с присвоением квалификации «академический 
бакалавр» в образовательных организациях осу-
ществляется в очной, очно-заочной или заочной 
формах.

Обучение по программам бакалавриата с присво-
ением квалификации «прикладной бакалавр» в обра-
зовательных организациях осуществляется в очной 
форме.

3.3. Объем программы бакалавриата составляет 
240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от фор-
мы обучения, применяемых образовательных тех-
нологий, реализации программы несколькими ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, с использованием сетевой формы, ре-
ализации обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренного обучения.

3.4. Срок получения образования по программе 
бакалавриата данного направления подготовки для 
очной формы обучения, включая каникулы, предо-
ставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации, независимо от применяемых 
образовательных технологий составляет 4 года.

Объем программы бакалавриата при очной 
форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, составляет 60 з.е.

3.5. Срок получения образования по программе 
бакалавриата, реализуемой в очно-заочной или за-
очной форме обучения, независимо от применяемых 
образовательных технологий должен быть увеличен 
не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по 
усмотрению образовательной организации) по срав-
нению со сроком получения образования по очной 
форме обучения. 

Объем программы бакалавриата при очно-заоч-
ной или заочной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, определяется образовательной ор-
ганизацией самостоятельно. 

3.6 Срок получения образования по программе 
бакалавриата при обучении по индивидуальному 
учебному плану по любой форме обучения устанав-
ливается образовательной организацией самосто-
ятельно, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обуче-
ния. Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья срок получения образования по 
индивидуальным учебным планам может быть уве-
личен не более чем на один год. 

 Объем программы бакалавриата за один учеб-
ный год при обучении по индивидуальному учебно-
му плану по любой форме обучения не может состав-
лять более 75 з.е.

3.7. При реализации программ бакалавриата по 
данному направлению подготовки могут приме-
няться электронное обучение и дистанционные об-
разовательные технологии. При обучении инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии должны предусматривать воз-
можность приема-передачи информации в доступ-
ных для них формах.

По данному направлению подготовки не допуска-
ется реализация программ бакалавриата с примене-
нием исключительно электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий.

3.8. При реализации программ бакалавриата по 
данному направлению подготовки может приме-
няться сетевая форма. 
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 
4.1. Область профессиональной деятельности 

выпускников программ бакалавриата включает: обе-
спечение безопасности человека в современном мире, 
формирование комфортной для жизни и деятельно-
сти человека техносферы, минимизацию техноген-
ного воздействия на окружающую среду, сохранение 
жизни и здоровья человека за счет использования со-
временных технических средств, методов контроля 
и прогнозирования.

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников программы бакалавриата с присвоени-
ем квалификации «академический бакалавр» и «при-
кладной бакалавр» являются:

•	 человек и опасности, связанные с человеческой 
деятельностью;

•	 опасности среды обитания, связанные с дея-
тельностью человека;

•	 опасности среды обитания, связанные с опас-
ными природными явлениями;

•	 опасные технологические процессы и производ-
ства;

•	 нормативно-правовая документация по вопро-
сам обеспечения безопасности;

•	 методы и средства оценки опасностей, риска;
•	 методы и средства защиты человека и среды 

обитания от опасностей;
•	 правила нормирования опасностей и антропо-

генного воздействия на окружающую природ-
ную среду;

•	 методы, средства спасения человека.
4.2. Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники программ бакалав-
риата с присвоением квалификации «академиче-
ский бакалавр»: 

•	 проектно-конструкторская;
•	 сервисно-эксплуатационная;
•	 организационно-управленческая;
•	 экспертная, надзорная и инспекционно-ауди-

торская;
•	 научно-исследовательская.
Виды профессиональной деятельности, к кото-

рым готовятся выпускники программ бакалавриата 
с  присвоением квалификации «прикладной бака-
лавр»: 

•	 проектно-конструкторская;
•	 сервисно-эксплуатационная;
•	 организационно-управленческая;
•	 экспертная, надзорная и инспекционно-ауди-

торская;
При разработке и реализации программ бака-

лавриата образовательная организация ориентиру-

ется на конкретный вид (виды) профессиональной 
деятельности, к которому (которым) готовится ба-
калавр, исходя из потребностей рынка труда, науч-
но-исследовательского и материально-технического 
ресурса образовательной организации. 

4.3. Выпускник программы бакалавриата с при-
своением квалификации «академический бакалавр» 
в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата, готов решать следующие 
профессиональные задачи.

Проектно-конструкторская деятельность:
•	 участие в проектных работах в составе коллек-

тива в области создания средств обеспечения 
безопасности и защиты человека от техноген-
ных и антропогенных воздействий, разработке 
разделов проектов, связанных с вопросами без-
опасности, самостоятельно разрабатывать от-
дельные проектные вопросы среднего уровня 
сложности;

•	 идентификация источников опасностей на 
предприятии, определение уровней опасностей;

•	 определение зон повышенного техногенного 
риска;

•	 подготовка проектно-конструкторской докумен-
тации разрабатываемых изделий и устройств 
с применением САПР;

•	 участие в разработке требований безопасно-
сти при подготовке обоснований инвестиций 
и проектов;

•	 участие в разработке средств спасения и орга-
низационно-технических мероприятий по за-
щите территорий от природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций.

Сервисно-эксплуатационная деятельность:
•	 эксплуатация средств защиты;
•	 проведение контроля за состоянием средств за-

щиты;
•	 эксплуатация средств контроля безопасности;
•	 выбор известных методов (систем) защиты че-

ловека и среды обитания и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций применительно к конкрет-
ным условиям;

•	 составление инструкций безопасности.
Организационно-управленческая деятельность:
•	 обучение рабочих и служащих требованиям 

безопасности;
•	 участие в деятельности по защите человека и 

среды обитания на уровне предприятия, а так-
же в деятельности предприятий в чрезвычай-
ных ситуациях;

•	 участие в разработке нормативно-правовых ак-
тов по вопросам обеспечения безопасности на 
уровне предприятия.
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Экспертная, надзорная и инспекционно-ауди-
торская деятельность:

•	 выполнение мониторинга полей и источников 
опасностей в среде обитания;

•	 участие в проведении экспертизы безопасно-
сти, экологической экспертизы.

Научно-исследовательская деятельность:
•	 участие в научных исследованиях в области 

безопасности под руководством и в составе кол-
лектива, выполнение экспериментов и обработ-
ка их результатов;

•	 комплексный анализ опасностей техносферы;
•	 участие в исследованиях воздействия антропо-

генных факторов и стихийных явлений на про-
мышленные объекты;

•	 подготовка и оформление отчетов по научно-
исследовательским работам.

Выпускник программы бакалавриата с присво-
ением квалификации «прикладной бакалавр» в 
соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата, готов решать следующие 
профессиональные задачи.

Проектно-конструкторская деятельность:
•	 участие в проектных работах в составе коллек-

тива в области создания средств обеспечения 
безопасности и защиты человека от техноген-
ных и антропогенных воздействий, разработке 
разделов проектов, связанных с вопросами без-
опасности;

•	 идентификация источников опасностей на 
предприятии, определение уровней опасностей;

•	 участие в разработке средств спасения и орга-
низационно-технических мероприятий по за-
щите территорий от природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций.

Сервисно-эксплуатационная деятельность:
•	 эксплуатация средств защиты;
•	 проведение контроля за состоянием средств за-

щиты;
•	 ремонт и обслуживание средств защиты от 

опасностей;
•	 выбор и эксплуатация средств контроля без-

опасности;
•	 выбор известных методов (систем) защиты че-

ловека и среды обитания и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций применительно к конкрет-
ным условиям;

•	 составление инструкций по безопасности;
•	 выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих.
Организационно-управленческая деятельность:
•	 организация и участие в деятельности по защи-

те человека и среды обитания на уровне пред-

приятия и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций;

•	 участие в организационно-технических меро-
приятиях по защите территорий от природных 
и техногенных чрезвычайных ситуаций;

•	 осуществление государственных мер в области 
обеспечения безопасности;

•	 обучение рабочих и служащих требованиям 
безопасности.

Экспертная, надзорная и инспекционно-ауди-
торская деятельность:

•	 контроль полей и источников опасностей в сре-
де обитания;

•	 определение зон повышенного техногенного 
риска.

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 
5.1. В результате освоения программы бакалав-

риата у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные, профес-
сиональные или профессионально-прикладные ком-
петенции.

5.2. Выпускник программы бакалавриата должен 
обладать следующими общекультурными компе-
тенциями (ОК): 

•	 компетенциями сохранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового образа жизни; фи-
зическая культура) (ОК-1);

•	 компетенциями ценностно-смысловой ориен-
тации (понимание ценности культуры, науки, 
производства, рационального потребления) 
(ОК-2);

•	 компетенциями гражданственности (знание и 
соблюдение прав и обязанностей гражданина; 
свободы и ответственности) (ОК-3);

•	 компетенциями самосовершенствования (со-
знание необходимости, потребность и способ-
ность учиться) (ОК-4);

•	 компетенциями социального взаимодействия: 
способностью использовать эмоциональные 
и волевые особенности психологии личности, 
готовностью к сотрудничеству, расовой, нацио-
нальной и религиозной терпимостью, умением 
погашать конфликты, способностью к социаль-
ной адаптации, коммуникативностью, толе-
рантностью (ОК-5);

•	 способностью организовать свою работу ради 
достижения поставленных целей; готовностью 
использовать инновационные идеи (ОК-6);

•	 владением культурой безопасности и риск-
ориентированным мышлением, при котором 
вопросы безопасности и сохранения окружа-
ющей среды рассматриваются в качестве важ-
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нейших приоритетов в жизни и деятельности 
(ОК-7);

•	 способностью работать самостоятельно (ОК-8);
•	 способностью принимать решения в пределах 

своих полномочий (ОК-9);
•	 способностью к познавательной деятельности 

(ОК-10);
•	 способностью к абстрактному и критическому 

мышлению, исследованию окружающей среды 
для выявления ее возможностей и ресурсов, 
способностью принимать нестандартные реше-
ния и решать проблемные ситуации (ОК-11);

•	 способностью использовать основные про-
граммные средства, умением пользоваться 
глобальными информационными ресурсами, 
владением современными средствами теле-
коммуникаций, способностью использовать 
навыки работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных и 
социальных задач (ОК-12);

•	 свободным владением письменной и устной 
речью на русском языке, способностью исполь-
зовать профессионально-ориентированную ри-
торику, владеть методами создания понятных 
текстов, способностью осуществлять социаль-
ное взаимодействие на одном из иностранных 
языков (ОК-13);

•	 способностью использовать организационно-
управленческие навыки в профессиональной и 
социальной деятельности (ОК-14).

5.3. Выпускник программы бакалавриата должен 
обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК):

•	 способностью учитывать современные тенден-
ции в развитии техники и технологий в области 
обеспечения техносферной безопасности, изме-
рительной и вычислительной техники, инфор-
мационных технологий в своей профессиональ-
ной деятельности (ОПК-1);

•	 способностью использовать основы экономиче-
ских знаний при оценке эффективности резуль-
татов профессиональной деятельности (ОПК-2);

•	 способностью ориентироваться в основных 
нормативно-правовых актах в области обеспе-
чения безопасности (ОПК-3);

•	 способностью пропагандировать цели и задачи 
обеспечения безопасности человека и окружаю-
щей среды (ОПК-4).

•	 готовностью к выполнению профессиональных 
функций при работе в коллективе (ОПК-5).

5.4. Выпускник программы бакалавриата с при-
своением квалификации «академический бака-
лавр» должен обладать профессиональными ком-
петенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (кото-
рые) ориентирована программа бакалавриата.

Проектно-конструкторская деятельность 
(ПКаб):

•	 способностью принимать участие в инженер-
ных разработках среднего уровня сложности в 
составе коллектива (ПКаб-1);

•	 способностью разрабатывать и использовать 
графическую документацию (ПКаб -2);

•	 способностью оценивать риск и определять 
меры по обеспечению безопасности разрабаты-
ваемой техники (ПКаб -3);

•	 способностью использовать методы расчета 
элементов технологического оборудования по 
критериям работоспособности и надежности 
(ПКаб -4).

Сервисно-эксплуатационная деятельность 
(СЭаб):

•	 способностью ориентироваться в основных ме-
тодах и системах обеспечения техносферной 
безопасности, обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы защиты человека 
и окружающей среды от опасностей (СЭаб-1);

•	 способностью принимать участие в установ-
ке (монтаже), эксплуатации средств защиты 
(СЭаб-2);

•	 способностью принимать участие в организа-
ции и проведении технического обслуживания 
средств защиты (СЭаб-3).

Организационно-управленческая деятель-
ность (ОУ):

•	 готовностью использовать знания по организа-
ции охраны труда, охраны окружающей среды 
и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 
объектах экономики (ОУаб-1);

•	 способностью использовать знание организа-
ционных основ безопасности различных про-
изводственных процессов в чрезвычайных си-
туациях (ОУаб-2).

Экспертная, надзорная и инспекционно-ауди-
торская деятельность (ЭНИаб):

•	 способностью определять уровни допустимых 
негативных воздействий на человека и окружа-
ющую среду (ЭНИаб-1);

•	 способностью проводить измерение уровней 
опасностей в среде обитания, обрабатывать по-
лученные результаты, составлять прогнозы воз-
можного развития ситуации (ЭНИаб-2);

•	 способностью анализировать механизмы воз-
действия опасностей на человека, определять 
характер взаимодействия организма человека 
с опасностями среды обитания с учетом спец-
ифики механизма токсического действия вред-
ных веществ, энергетического воздействия и 
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комбинированного действия вредных факторов 
(ЭНИаб-3);

•	 способностью определять опасные, чрезвы-
чайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 
(ЭНИаб-4).

Научно-исследовательская деятельность (НИ):
•	 способностью ориентироваться в основных про-

блемах техносферной безопасности (НИаб-1);
•	 способностью принимать участие в научно-ис-

следовательских разработках по профилю под-
готовки: систематизировать информацию по 
теме исследований, принимать участие в экс-
периментах, обрабатывать полученные данные 
(НИаб-2);

•	 способностью решать задачи профессиональ-
ной деятельности в составе научно-исследова-
тельского коллектива (НИаб-3);

•	 способностью использовать законы и методы 
математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессио-
нальных задач (НИаб-4);

•	 способностью применять на практике навыки 
проведения и описания исследований, в том 
числе экспериментальных (НИаб-5).

5.5. Выпускник программы бакалавриата с при-
своением квалификации «прикладной бакалавр» 
должен обладать профессионально-прикладными 
компетенциями (ППК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата.

Проектно-конструкторская деятельность (ПКпб):
•	 способностью использовать графическую доку-

ментацию (ПКпб-1).
Сервисно-эксплуатационная деятельность 

(СЭпб): 
•	 способностью ориентироваться в основных ме-

тодах, системах и средствах обеспечения тех-
носферной безопасности (СЭпб-1);

•	 способность обоснованно выбирать известные 
средства и системы защиты человека и окружа-
ющей среды от опасностей (СЭпб-2);

•	 способностью принимать участие в установке 
(монтаже), наладке, эксплуатации средств за-
щиты человека и окружающей среды от опас-
ностей (СЭпб-3);

•	 способностью организовывать и проводить тех-
ническое обслуживание, ремонт, консервацию 
и хранение средств защиты, контролировать со-
стояние используемых средств защиты, прини-
мать решения по замене (регенерации) средства 
защиты (СЭпб-4);

•	 способностью выполнять работы по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (СЭпб-5).

Организационно-управленческая деятельность 
(ОУпб):

•	 способностью организовывать, планировать и 
реализовывать работу исполнителей по реше-
нию практических задач обеспечения безопас-
ности человека и окружающей среды (ОУпб-1);

•	 способностью применять действующие норма-
тивно-правовые акты для решения задач обеспе-
чения безопасности объектов защиты (ОУпб-2);

•	 готовностью использовать знания по организа-
ции охраны труда, охраны окружающей среды 
и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 
объектах экономики (ОУпб-3);

•	 способностью использовать знание организа-
ционных основ безопасности различных про-
изводственных процессов в чрезвычайных си-
туациях (ОУпб-4).

Экспертная, надзорная и инспекционно-ауди-
торская деятельность (ЭНИпб):

•	 готовностью осуществлять проверку безопас-
ного состояния объектов различного назначе-
ния (ЭНИпб-1);

•	 готовностью участвовать в экспертизах безо-
пасности, регламентированных действующими 
государственными требованиями (ЭНИпб-2);

•	 способностью использовать методы определе-
ния нормативных уровней допустимого нега-
тивного воздействия на человека и окружаю-
щую среду (ЭНИпб-3);

•	 способностью выбирать и применять средства 
контроля уровней опасностей (ЭНИпб-4);

•	 способностью планировать и проводить изме-
рения уровней опасностей в среде обитания на 
основании действующих методик, обрабаты-
вать полученные результаты (ЭНИпб-5);

•	 способностью определять опасные, чрезвы-
чайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 
(ЭНИпб-6).

5.6. При проектировании программы бакалаври-
ата образовательная организация обязана включить 
в набор требуемых результатов освоения программы 
бакалавриата все общекультурные и общепрофесси-
ональные компетенции, а также профессиональные 
или профессионально-прикладные компетенции, 
отнесенные к тем видам профессиональной деятель-
ности, на которые ориентирована конкретная про-
грамма бакалавриата.

5.7. При проектировании программы бакалаври-
ата образовательная организация может дополнить 
набор компетенций выпускников с учетом ориен-
тации программы на конкретные области знания и 
(или) вид (виды) деятельности.

5.8. При проектировании программы бакалав-
риата образовательная организация самостоятельно 
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устанавливает требования к результатам обучения 
по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам 
с учетом требований примерных основных образо-
вательных программ.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
6.1. Структура программы бакалавриата вклю-

чает обязательную часть (базовую) и часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность ре-
ализации программ бакалавриата, имеющих раз-
личную направленность (профиль) образования 
в рамках одного направления подготовки (далее — 
профиль программы). 

6.2. Программа бакалавриата состоит из следую-
щих блоков. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который вклю-
чает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 
части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.

Блок 2 «Практики», который в полном объеме 
относится к базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», 
который в полном объеме относится к базовой части 
программы.

6.3. Дисциплины (модули) и практики, относя-
щиеся к базовой части программы бакалавриата, 
являются обязательными для освоения обучающим-
ся независимо от профиля программы, которую он 
осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, 
относящихся к базовой части программы бакалаври-
ата, образовательная организация определяет само-
стоятельно в объеме, установленном данным ФГОС 
ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) 
примерной (примерных) основной (основных) об-
разовательной (образовательных) программы (про-
грамм). 

6.4. В рамках базовой части Блока 1 программы 
бакалавриата должны быть реализованы следующие 
дисциплины (модули): «Философия», «История», 
«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятель-

ности». Объем, содержание и порядок реализации 
указанных дисциплин (модулей) определяются об-
разовательной организацией самостоятельно.

В рамках базовой части Блока 1 программы ба-
калавриата должна быть реализована дисциплина 
(модуль) «Физическая культура» («Физическая под-
готовка»). Для очной формы обучения объем ука-
занной дисциплины (модуля) должен составлять не 
менее 400 академических часов, из которых не менее 
360 академических часов должны составлять прак-
тические занятия для обеспечения физической под-
готовленности обучающихся, в том числе професси-
онально-прикладного характера. Порядок освоения 
указанной дисциплины (модуля) при реализации 
программ бакалавриата с применением электронно-
го обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий (по очной форме обучения) устанавливается 
образовательной организацией самостоятельно. Для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья образовательная организация устанавлива-
ет особый порядок освоения указанной дисциплины 
(модуля). 

Зачетные единицы по итогам освоения дисци-
плины (модуля) «Физическая культура» («Физиче-
ская подготовка») обучающемуся не начисляются. 

6.5. Дисциплины (модули), относящиеся к 
вариативной части программы бакалавриата, 
определяют профиль программы. После выбора 
обучающимся профиля программы набор соот-
ветствующих выбранному профилю дисциплин 
(модулей) становится обязательным для освоения 
обучающимся. Если программа бакалавриата не 
имеет профилей, то порядок освоения обучаю-
щимся вариативной части программы определя-
ется образовательной организацией. Набор дис-
циплин (модулей), относящихся к вариативной 
части программы бакалавриата, образовательная 
организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном данным ФГОС. 

6.6. В Блок II «Практика» входит учебная и про-
изводственная (в том числе преддипломная) практи-
ка. Конкретные виды практики определяются ООП 

Структура программы бакалавриата 

Структура 

Объем программы бакалавриата в зачетных единицах
Программа бакалавриата  

с присвоением квалификации 
«академический бакалавр»

Программа бакалавриата  
с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр»

Блок I

Образовательные дисциплины (модули) 213–219 180–189

Базовая часть 96–120 96–120

Вариативная часть

Блок II Практика 15–18 45–51

Блок III Государственная итоговая аттестация 6–9 6–9

Объем программы бакалавриата 240
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вуза. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
определяются вузом по каждому виду практики.

Практика может проводиться в сторонних ор-
ганизациях или на кафедрах и в лабораториях вуза 
(учебная практика), обладающих необходимым ка-
дровым и научно-техническим потенциалом. Учеб-
ная практика для программы бакалавриата с при-
своением квалификации «академический бакалавр» 
проводится в следующих формах — НИР, учебно-
ознакомительная — и может реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рас-
средоточенно, чередуясь с теоретическими заняти-
ями. Другие формы проведения учебной практики 
вводятся по усмотрению образовательной организа-
ции. В случае реализации учебной практики в виде 
НИР при разработке программы НИР высшее учеб-
ное заведение должно предоставить обучающимся 
возможность: 

•	 изучить специальную литературу и другую на-
учно-техническую информацию, ознакомиться 
с достижениями отечественной и зарубежной 
науки и техники;

•	 участвовать в проведении научных исследова-
ний или выполнении технических разработок; 

•	 осуществлять сбор, обработку, анализ и систе-
матизацию научно-технической информации 
по теме (заданию);

•	 принимать участие в стендовых и промышлен-
ных испытаниях опытных образцов (партий) 
проектируемых изделий;

•	 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или 
ее разделу (этапу, заданию);

•	 выступить с докладом на конференции.
Производственная практика (в том числе пред-

дипломная) для программы бакалавриата с при-
своением квалификации «академический бакалавр» 
проводится в следующих формах: эксплуатационная, 
технологическая. Другие формы проведения произ-
водственной практики (в том числе преддипломной) 
вводятся по усмотрению образовательной органи-
зации. Для программы бакалавриата с присвоением 
квалификации «академический бакалавр» производ-
ственная практика может проводиться в организаци-
ях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся, или на кафедрах 
и в лабораториях вуза, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Способы проведения практики для программы 
бакалавриата с присвоением квалификации «акаде-
мический бакалавр»: стационарная и/или выездная. 

Учебная практика для программы бакалавриата 
с присвоением квалификации «прикладной бака-
лавр» проводится в следующих формах — техноло-
гическая, учебно-ознакомительная — и может ре-

ализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоре-
тическими занятиями. Другие формы проведения 
учебной практики вводятся по усмотрению образо-
вательной организации.

Производственная практика (в том числе пред-
дипломная) для программы бакалавриата с присво-
ением квалификации «прикладной бакалавр» про-
водится в следующих формах — эксплуатационная, 
технологическая. Другие формы проведения произ-
водственной практики (в том числе преддипломной) 
вводятся по усмотрению образовательной органи-
зации. Для программы бакалавриата с присвоением 
квалификации «прикладной бакалавр» производ-
ственная практика должна проводиться в организа-
циях, направление деятельности которых соответ-
ствует профилю подготовки обучающихся. 

Для программы бакалавриата с присвоением ква-
лификации «прикладной бакалавр» во время практи-
ки должны быть созданы условия для приобретения 
обучающимся рабочих профессий (квалификаций) 
или должностей служащих.

Способы проведения практики для программы 
бакалавриата с присвоением квалификации «при-
кладной бакалавр» — стационарная и/или выездная. 

Аттестация по итогам практики заключается в 
сдаче дифференцированного зачета с учетом под-
готовленного письменного отчета (структура отчета 
определяется вузом) по результатам практики. По 
результатам аттестации выставляется дифференци-
рованная оценка.

6.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-
ция» входит защита выпускной квалификационной 
работы (ВКР), включая подготовку к процедуре за-
щиты и процедуру защиты.

Образовательная организация имеет право вклю-
чить в Блок 3 подготовку и сдачу государственного 
экзамена.

6.8. В случае реализации программ бакалавриата 
с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий   не допускается 
проведение практики и государственных аттестаци-
онных испытаний с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий.

6.9. При проектировании и реализации программ 
бакалавриата образовательная организация должна 
обеспечить обучающимся возможность освоения 
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специа-
лизированных адаптационных дисциплин (модулей) 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, в объеме не менее 30% для бакалав-
ра с присвоением квалификации «академический 
бакалавр» и в объеме не менее 20% для бакалавра с 
присвоением квалификации «прикладной бакалавр» 
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от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)».

6.10. Максимальный объем аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении программ бакалав-
риата с присвоением квалификации «академический 
бакалавр» в очной форме обучения составляет 27 
академических часов, в указанный объем не входят 
обязательные занятия по физической культуре. При 
реализации обучения по индивидуальному плану, 
в том числе ускоренного обучения, максимальный 
объем аудиторных учебных занятий в неделю уста-
навливается образовательной организацией самосто-
ятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных заня-
тий в неделю при освоении программ бакалавриата с 
присвоением квалификации «прикладной бакалавр» 
в очной форме обучения составляет 36 академиче-
ских часов, в указанный объем не входят обязатель-
ные занятия по физической культуре. При реали-
зации обучения по индивидуальному плану, в том 
числе ускоренного обучения, максимальный объем 
аудиторных учебных занятий в неделю устанавлива-
ется образовательной организацией самостоятельно. 

6.11. Количество часов, отведенных на занятия 
лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» должно составлять не более 40% от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных 
на реализацию этого блока.

6.12. Порядок проектирования и реализации про-
грамм бакалаврита определяется образовательной 
организацией на основе:

•	 Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по программам бака-
лавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры;

•	 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистра-
туры;

•	 Положения о практике обучающихся, осваива-
ющих образовательные программы высшего об-
разования.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 
РЕАЛИЗАцИИ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 
7.1. Требования к кадровым условиям реализации 

программ бакалавриата
7.1.1 Доля штатных преподавателей (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) должна 
составлять не менее 70 процентов от общего количе-
ства преподавателей, обеспечивающих образователь-
ный процесс в образовательной организации. 

7.1.2 Доля преподавателей (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе степень, присваиваемую за ру-
бежом, документы о присвоении которой прошли 
установленную процедуру признания и установле-
ния эквивалентности) и (или) ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образова-
тельный процесс по программе бакалавриата, долж-
на быть не менее 50 процентов. 

7.1.3 Доля преподавателей (в приведенных к цело-
численным значениям ставок), имеющих высшее об-
разование и (или) ученую степень, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих об-
разовательный процесс по программе бакалавриата, 
должна составлять не менее 70 процентов. 

7.1.4 Доля преподавателей (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) из числа действующих 
руководителей и работников профильных органи-
заций (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет) в общем числе пре-
подавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по программе бакалавриата, должна быть не 
менее 10 процентов.

7.2. Требования к материально-техническому и 
учебно-методическому обеспечению

7.2.1. Каждый обучающийся в течение всего пе-
риода обучения должен быть обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам и 
(или) электронным библиотекам, содержащим все 
обязательные и дополнительные издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы перечис-
ленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик, сформированным на основании прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

Если доступ к необходимым в соответствии с ра-
бочими программами дисциплин (модулей) и прак-
тик изданиям не обеспечивается через электронно-
библиотечные системы, библиотечный фонд должен 
быть укомплектован печатными изданиями из рас-
чета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 
обязательной учебной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 
и не менее 25 экземпляров дополнительной литера-
туры на 100 обучающихся.

В случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий каж-
дый обучающийся в течение всего периода обучения 
должен быть обеспечен индивидуальным неограни-
ченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде, содержащей все электронные 
образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, разме-
щенные на основе прямых договорных отношений с 
правообладателями.
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7.2.2. Электронно-библиотечная система и (или) 
электронная библиотека и электронная информаци-
онно-образовательная среда должны обеспечивать 
возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется до-
ступ к сети Интернет, как на территории образова-
тельной организации, так и вне ее. 

7.2.3. Электронно-библиотечная система (элек-
тронная библиотека) и электронная информацион-
но-образовательная среда должны обеспечивать од-
новременный доступ не менее 25% обучающихся по 
данному направлению подготовки.

7.2.4. По данному направлению подготовки допу-
скается использование литературы со сроком перво-
го издания не более 5 лет до момента начала обучения 
по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин 
(модулей), направленных на формирование обще-
культурных и общепрофессиональных компетенций.

7.2.5. Обучающимся должен быть обеспечен до-
ступ к современным профессиональным базам дан-
ных и информационным справочным системам (со-
став определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

7.2.6. Образовательная организация должна 
быть обеспечена необходимым комплектом про-
граммного обеспечения (состав определяется в ра-
бочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит ежегодному обновлению). При необходимости 
лицензирования программного обеспечения обра-
зовательная организация должна иметь количество 
лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной 
и самостоятельной работы обучающихся. В случае 
применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий должен быть обеспечен 
удаленный доступ к использованию программного 
обеспечения либо предоставлены все необходимые 
лицензии обучающимся.

7.2.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограни-
ченными возможностями здоровья должны быть 
обеспечены печатными и электронными образова-
тельными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

7.2.8. Высшее учебное заведение, реализующее 
основные образовательные программы бакалаври-
ата, должно располагать материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дис-
циплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследова-
тельской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом вуза, и соответствующей действу-
ющим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам.

Минимально необходимый для реализации про-
граммы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» перечень материально-
технического обеспечения включает:

•	 лаборатории физики, химии, механики, тепло-
физики, электроники и электротехники, ме-
трологии, стандартизации и сертификации, 
гидрогазодинамики, безопасности жизнедея-
тельности, лаборатории, отвечающие специфи-
ке реализуемого профиля подготовки;

•	 специально оборудованные кабинеты и аудито-
рии иностранного языка, инженерной графики. 

Минимально необходимый для реализации про-
граммы бакалавриата с присвоением квалификации 
«прикладной бакалавр» перечень материально-тех-
нического обеспечения включает:

•	 кабинеты гуманитарных дисциплин, иностран-
ного языка, математики, инженерной графики, 
метрологии, стандартизации и сертификации, 
технической механики, информационных тех-
нологий в профессиональной деятельности;

•	 лаборатории: безопасности жизнедеятельности, 
электротехники и электроники, лаборатории, 
отвечающие специфике реализуемого профиля 
подготовки;

•	 мастерские ремонта и обслуживания оборудо-
вания защиты человека и окружающей среды.

При использовании электронных изданий вуз 
должен обеспечить каждого обучающегося рабочим 
местом в компьютерном классе в соответствии с объ-
емом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий вуз 
должен обеспечить каждого обучающегося во время 
самостоятельной подготовки рабочим местом в ком-
пьютерном классе с выходом в Интернет в соответ-
ствии с объемом изучаемых дисциплин.

Вуз должен быть обеспечен необходимым ком-
плектом лицензионного программного обеспечения.

7.2.9. Выполнение требований к материально-тех-
ническому и учебно-методическому обеспечению в 
случае реализации образовательной программы в се-
тевой форме должно обеспечиваться совокупностью 
ресурсов материально-технического и учебно-мето-
дического обеспечения, предоставляемого образова-
тельными и иными организациями, участвующими 
в реализации образовательной программы в сетевой 
форме. 

7.2.10. Выполнение требований к материально-
техническому и учебно-методическому обеспечению 
реализации программ бакалавриата на созданных 
в установленном порядке на предприятиях (в ор-
ганизациях) кафедрах или иных структурных под-
разделениях образовательной организации должно 
обеспечиваться совокупностью ресурсов материаль-
но-технического и учебно-методического обеспече-
ния образовательной организации и созданных в 
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установленном порядке на предприятиях (в органи-
зациях) кафедрах или иных структурных подразде-
лениях образовательной организации.

Образовательная организация, использующая 
материальную базу предприятий (организаций), за-
ключает договор на ее использование. 

 7.2.11. Образовательная организация обязана 
обеспечить реализацию программ бакалавриата по-
мещениями площадью не менее чем 11 кв.м на одного 
обучающегося (приведенного контингента), с учетом 
применяемых образовательных технологий.

7.3. Требования к финансовым условиям реали-
зации программ бакалавриата

7.3.1. Финансирование реализации программ ба-
калавриата должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных государственных нормативных затрат 
на оказание государственной услуги в сфере образова-
ния для данного уровня образования и направления 
подготовки. 

7.3.2. Нормативные затраты на оказание государ-
ственной услуги в сфере образования для реализа-
ции программ бакалавриата по данному направле-
нию подготовки устанавливаются уполномоченным 
органом исполнительной власти с учетом следующих 
параметров:
1) соотношение численности преподавателей и сту-

дентов:
•	 при очной форме обучения 1:10,
•	 при очно-заочной форме обучения___ (будет 

установлено по рекомендациям Минобрнауки 
России),

•	 при заочной форме обучения___(будет установ-
лено по рекомендациям Минобрнауки России);

2) требуется содержание лабораторного оборудова-
ния и (или) использования специализированных 
материальных запасов;

3) соотношение численности учебно-вспомогательно-
го персонала и профессорско-преподавательского 
состава для программ бакалавриата с присвоением 
квалификации «академический бакалавр» — 3:10; 
для программ бакалавриата с присвоением квали-
фикации «прикладной бакалавр» — 4:10; 

4) необходимость организации стационарных и вы-
ездных практик.
7.3.3. При организации инклюзивного образова-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья могут использоваться иные источни-
ки финансирования, не запрещенные законом.

VIII. ОцЕНКА КАчЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
8.1. Ответственность за обеспечение качества 

подготовки обучающихся при реализации программ 
бакалавриата, получения обучающимися требуемых 

результатов освоения программы несет образова-
тельная организация.

8.2. Внешнее признание качества программ бака-
лавриата и их соответствия требованиям рынка труда 
и профессиональных стандартов (при наличии) уста-
навливается процедурой профессионально-обще-
ственной аккредитации образовательных программ. 

8.3. Оценка качества освоения программ бакалав-
риата обучающимися включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучаю-
щихся и итоговую (государственную итоговую) атте-
стацию.

Конкретные формы и процедуры текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации об-
учающихся по каждой дисциплине (модулю) и прак-
тике устанавливаются образовательной организацией 
самостоятельно (в том числе особенности процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья) и доводятся до 
сведения обучающихся в сроки, определенные в ло-
кальных актах образовательной организации.

8.4. Для осуществления процедур текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся образовательная организация создает 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
достижение запланированных в образовательной 
программе результатов обучения и уровень сформи-
рованности всех компетенций, заявленных в образо-
вательной программе. 

В целях приближения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся 
к задачам их будущей профессиональной деятель-
ности образовательная организация должна разра-
ботать порядок и создать условия для привлечения 
к процедурам текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, а также экспертизе оце-
ночных средств внешних экспертов — работодателей 
из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет), а 
также преподавателей смежных образовательных об-
ластей, специалистов по разработке и сертификации 
оценочных средств.

8.5. Обучающимся должна быть предоставлена 
возможность оценивать содержание, организацию 
и качество образовательного процесса в целом и от-
дельных дисциплин (модулей) и практики, а также 
работу отдельных преподавателей. 

8.6. Государственная итоговая аттестация в каче-
стве обязательного государственного аттестационного 
испытания включает защиту выпускной квалифика-
ционной работы. Государственный экзамен вводится 
по усмотрению образовательной организации. 
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Образовательная организация самостоятель-
но определяет требования к содержанию, объему и 
структуре выпускной квалификационной работы, а 
также требования к государственному экзамену (при 
наличии). 

Образовательная организация определяет тре-
бования к процедуре проведения государственных 
аттестационных испытаний на основе Порядка про-
ведения Государственной итоговой аттестации для 
программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России.

3 .2 . Проект ФГОС ВО по направлению 
«Техносферная безопасность» (магистратура) 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО, стандарт) представляет собой совокупность тре-
бований, обязательных при реализации основных 
профессиональных образовательных программ выс-
шего образования — программ магистратуры (да-
лее  — программа магистратуры) по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» образова-
тельными организациями высшего образования (да-
лее — образовательными организациями). 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие 

сокращения:
ВО — высшее образование;
ОК — общекультурные компетенции;
ОПК — общепрофессиональные компетенции;
ПК — проектно-конструкторские компетенции; 
НИ — научно-исследовательские компетенции;
ОУ — организационно-управленческие компе-

тенции;
ЭНИ — экспертная, надзорная и инспекционно-

аудиторские компетенции;
СЭ — сервисно-эксплуатационные компетенции;
ФГОС ВО — федеральный государственный обра-

зовательный стандарт высшего образования.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ 
3.1. Высшее образование по программам маги-

стратуры в рамках данного направления подготовки 
(в том числе инклюзивное образование инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
может быть получено только в образовательных ор-
ганизациях. Получение высшего образования по 
программам магистратуры в рамках данного на-
правления подготовки в форме самообразования не 
допускается.

3.2. Обучение по программам магистратуры в об-
разовательных организациях осуществляется в оч-
ной, очно-заочной или заочной форме.

3.3. Объем программы магистратуры составля-
ет 120 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы нескольки-
ми организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, с использованием сетевой 
формы, реализации обучения по индивидуально-
му учебному плану, в том числе ускоренного обу-
чения.

3.4. Срок получения образования по программе 
магистратуры данного направления подготовки для 
очной формы обучения, включая каникулы, предо-
ставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации, независимо от применяемых 
образовательных технологий составляет 2 года.

Объем программы магистратуры при очной фор-
ме обучения, реализуемый за один учебный год, со-
ставляет 60 з.е.

3.5. Срок получения образования по программе 
магистратуры, реализуемой в очно-заочной или за-
очной форме обучения, независимо от применяемых 
образовательных технологий должен быть увеличен 
не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода 
(по усмотрению образовательной организации) по 
сравнению со сроком получения образования по оч-
ной форме обучения. 

Объем программы магистратуры при очно-за-
очной или заочной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, определяется образовательной ор-
ганизацией самостоятельно. 

3.6. Срок получения образования по программе 
магистратуры при обучении по индивидуальному 
учебному плану при любой форме обучения устанав-
ливается образовательной организацией самосто-
ятельно, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обуче-
ния. Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья срок получения образования по 
индивидуальным учебным планам может быть уве-
личен не более чем на полгода. 

Объем программы магистратуры за один учеб-
ный год при обучении по индивидуальному учебно-
му плану при любой форме обучения не может со-
ставлять более 75 з.е.

3.7. При реализации программ магистратуры по 
данному направлению подготовки могут применять-
ся электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии. При обучении инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья элек-
тронное обучение и дистанционные образователь-
ные технологии должны предусматривать возмож-
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ность приема-передачи информации в доступных 
для них формах.

По данному направлению подготовки не допуска-
ется реализация программ магистратуры с примене-
нием исключительно электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий.

3.8. При реализации программ магистратуры по 
данному направлению подготовки может приме-
няться сетевая форма обучения.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ 
МАГИСТРАТУРЫ 
4.1. Область профессиональной деятельности 

выпускников программ магистратуры включает: 
обеспечение безопасности человека в современном 
мире, формирование комфортной для жизни и де-
ятельности человека техносферы, минимизацию 
техногенного воздействия на природную среду, со-
хранение жизни и здоровья человека за счет исполь-
зования современных технических средств, методов 
контроля и прогнозирования. 

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников программ магистратуры являются:

•	 человек и опасности, связанные с его деятельно-
стью;

•	 опасности среды обитания, связанные с дея-
тельностью человека;

•	 опасности среды обитания, связанные с опас-
ными природными явлениями;

•	 опасные технологические процессы и производ-
ства;

•	 методы и средства оценки опасностей, риска;
•	 методы и средства защиты человека и среды 

обитания от опасностей; правила нормирова-
ния опасностей и антропогенного воздействия 
на окружающую природную среду;

•	 методы, средства и силы спасения человека.
4.2. Виды профессиональной деятельности, 

к  которым готовятся выпускники программ маги-
стратуры: 

•	 проектно-конструкторская;
•	 сервисно-эксплуатационная;
•	 научно-исследовательская;
•	 организационно-управленческая;
•	 экспертная, надзорная и инспекционно-ауди-

торская.
 При разработке и реализации программ маги-

стратуры образовательная организация ориентиру-
ется на конкретный вид (виды) профессиональной 
деятельности, к которому (которым) готовится ма-
гистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-технического ре-
сурса образовательной организации.

4.3. Выпускник программ магистратуры в соот-
ветствии с видом (видами) профессиональной де-
ятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи.

Проектно-конструкторская:
•	 выбор и расчет основных параметров средств 

защиты человека и окружающей среды приме-
нительно к конкретным условиям на основе из-
вестных методов и систем;

•	 расчетно-конструкторские работы по созданию 
средств обеспечения безопасности, спасения и 
защиты человека от техногенных и антропоген-
ных воздействий;

•	 разработка разделов проектов, связанных с во-
просами безопасности;

•	 инженерно-конструкторское и авторское со-
провождение научных исследований в области 
безопасности и технической реализации инно-
вационных разработок;

•	 оптимизация производственных технологий с 
целью снижения воздействия негативных фак-
торов на человека и окружающую среду;

•	 проведение экономической оценки разрабаты-
ваемых систем защиты или предложенных тех-
нических решений.

Сервисно-эксплуатационная:
•	 установка (монтаж), наладка, испытания, регу-

лировка, эксплуатация средств защиты от опас-
ностей в техносфере;

•	 эксплуатация комплексных средств защиты и 
систем контроля безопасности в техносфере;

•	 контроль текущего состояния используемых 
средств защиты, принятие решения по замене 
(регенерации) средства защиты;

•	 проведение защитных мероприятий и ликвида-
ция последствий аварий.

Научно-исследовательская:
•	 самостоятельное выполнение научных ис-

следований в области безопасности, плани-
рование экспериментов, обработка, анализ и 
обобщение их результатов, математическое и 
машинное моделирование, построение про-
гнозов;

•	 формулирование целей и задач научных иссле-
дований, направленных на повышение безопас-
ности, создание новых методов и систем защи-
ты человека и окружающей среды, определение 
плана, основных этапов исследований;

•	 анализ патентной информации, сбор и система-
тизация научной информации по теме научно-
исследовательской работы;

•	 выбор метода исследования, разработка нового 
метода исследования;
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•	 создание математической модели объекта, про-
цесса исследования;

•	 разработка и реализация программы научных 
исследований в области безопасности жизнеде-
ятельности;

•	 планирование, реализация эксперимента, об-
работка полученных данных, формулирование 
выводов на основании полученных результатов, 
разработка рекомендаций по практическому при-
менению результатов научного исследования;

•	 составление отчетов, докладов, статей на осно-
вании проделанной научной работы в соответ-
ствии с принятыми требованиями;

•	 оформление заявок на патенты;
•	 разработка инновационных проектов в области 

безопасности, их реализация и внедрение.
Организационно-управленческая:
•	 организация деятельности по охране среды 

обитания на уровне предприятия, территори-
ально-производственных комплексов и регио-
нов, а также деятельности предприятий и реги-
она в чрезвычайных условиях;

•	 управление небольшими коллективами работ-
ников, выполняющих научные исследования;

•	 участие в работе государственных органов ис-
полнительной власти, занимающихся вопроса-
ми обеспечения безопасности;

•	 обучение управленческого и руководящего со-
става предприятий и организаций требованиям 
безопасности;

•	 участие в решении вопросов рационального 
размещения новых производств с учетом ми-
нимизации неблагоприятного воздействия на 
среду обитания;

•	 расчет технико-экономической эффективно-
сти мероприятий, направленных на повышение 
безопасности и экологичности производства и 
затрат на ликвидацию последствий аварий и ка-
тастроф для принятия обоснованных экономи-
ческих решений;

•	 участие в разработке социально-экономических 
программ развития города, района, региона и 
их реализация;

•	 участие в разработке нормативно-правовых 
актов;

•	 осуществление взаимодействия с государ-
ственными органами исполнительной власти 
по вопросам обеспечения экологической, про-
изводственной, промышленной безопасности, 
безопасности в чрезвычайных ситуациях;

•	 разработка организационно-технических ме-
роприятий в области безопасности и их реали-
зация, организация и внедрение современных 
систем менеджмента техногенного и професси-

онального риска на предприятиях и в органи-
зациях;

•	 участие в качестве технического эксперта в ком-
мерческой реализации и закупке систем защи-
ты, новых проектных и конструкторских раз-
работок, связанных с направлением профиля, с 
учетом знания конъюнктуры рынка и проведе-
нием маркетинговых работ на рынке сбыта.

Экспертная, надзорная и инспекционно-ауди-
торская:

•	 научное сопровождение экспертизы безопас-
ности новых проектных решений и разработок, 
участие в разработке разделов безопасности 
технических регламентов и их нормативно-
правовом сопровождении;

•	 проведение мониторинга, в том числе регио-
нального и глобального, составление кратко-
срочного и долгосрочного прогноза развития 
ситуации на основании полученных данных;

•	 участие в аудиторских работах по вопросам 
обеспечения производственной, промышлен-
ной и экологической безопасности объектов 
экономики;

•	 организация и осуществление мониторинга и 
контроля входных и выходных потоков для тех-
нологических процессов, отдельных производ-
ственных подразделений и предприятия в целом;

•	 осуществление надзора за соблюдением тре-
бований безопасности, проведение профилак-
тических работ, направленных на снижение 
негативного воздействия на человека и среду 
обитания;

•	 проведение экспертизы безопасности и эколо-
гичности технических проектов, производств, 
промышленных предприятий и производствен-
но-территориальных комплексов.

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 
5.1 В результате освоения программы магистра-

туры у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции.

5.2 Выпускник программы магистратуры должен 
обладать следующими общекультурными компе-
тенциями (ОК): 

•	 способностью организовывать и возглавлять 
работу небольшого коллектива инженерно-тех-
нических работников, работу небольшого науч-
ного коллектива, готовность к лидерству (ОК-1);

•	 способностью и готовностью к творческой адап-
тации к конкретным условиям выполняемых за-
дач и их инновационным решениям (ОК-2);

•	 способностью к профессиональному росту (ОК-3);
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•	 способностью самостоятельно получать знания, 
используя различные источники информации 
(ОК-4);

•	 способностью к анализу и синтезу, критическо-
му мышлению, обобщению, принятию и аргу-
ментированному отстаиванию решений (ОК-5);

•	 способностью обобщать практические резуль-
таты работы и предлагать новые решения, 
аргументированно отстаивать свои решения 
(ОК-6);

•	 способностью и готовностью использовать 
знание методов и теорий экономических наук 
при осуществлении экспертных и аналитиче-
ских работ (ОК-7);

•	 способностью принимать управленческие и 
технические решения (ОК-8);

•	 способностью самостоятельно планировать, 
проводить, обрабатывать и оценивать экспери-
мент (ОК-9);

•	 способностью к творческому осмыслению ре-
зультатов эксперимента, разработке рекоменда-
ций по их практическому применению, выдви-
жению научных идей (ОК-10);

•	 способностью представлять итоги професси-
ональной деятельности в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, оформленных в соответствии с 
предъявляемыми требованиями (ОК-11);

•	 владением навыками публичных выступлений, 
дискуссий, проведения занятий (ОК-12).

 5.3 Выпускник программы магистратуры должен 
обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК):

•	 компетенции самосовершенствования (спо-
собность структурировать знания, готовность 
к решению сложных и проблемных вопросов) 
(ОПК-1);

•	 компетенции креативности (способность гене-
рировать новые идеи, их отстаивать и целена-
правленно реализовывать) (ОПК-2);

•	 компетенции общения (способность акценти-
рованно формулировать мысль в устной и пись-
менной форме на родном и иностранном языке) 
(ОПК-3);

•	 компетенции организационно-управленческие 
(способность организовывать работу творче-
ского коллектива в обстановке коллективизма и 
взаимопомощи) (ОПК-4);

•	 компетенции познавательной деятельности 
(способность моделировать, упрощать, адек-
ватно представлять, сравнивать, использо-
вать известные решения в новом приложении, 
качественно оценивать количественные ре-
зультаты, их математически формулировать) 
(ОПК-5).

5.4. Выпускник программы магистратуры дол-
жен обладать профессиональными компетенциями 
(ПК), соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориен-
тирована программа магистратуры.

Проектно-конструкторская:
•	 способностью выполнять сложные инженерно-

технические разработки в области техносфер-
ной безопасности (ПК-1);

•	 способностью прогнозировать, определять 
зоны повышенного техногенного риска и зоны 
повышенного загрязнения (ПК-2);

•	 способностью оптимизировать методы и спо-
собы обеспечения безопасности человека от 
воздействия различных негативных факторов 
в техносфере (ПК-3);

•	 способностью проводить экономическую оцен-
ку эффективности внедряемых инженерно-тех-
нических мероприятий (ПК-4).

Сервисно-эксплуатационная:
•	 способностью реализовывать на практике в кон-

кретных условиях известные мероприятия (ме-
тоды) по защите человека в техносфере (СЭ-1);

•	 способностью осуществлять технико-экономи-
ческие расчеты мероприятий по повышению 
безопасности (СЭ-2);

•	 способностью к реализации новых методов по-
вышения надежности и устойчивости техниче-
ских объектов, поддержания их функциональ-
ного назначения (СЭ-3).

Научно-исследовательская:
•	 способностью ориентироваться в полном спек-

тре научных проблем профессиональной обла-
сти (НИ-1);

•	 способностью создавать модели новых систем 
защиты человека и среды обитания (НИ-2);

•	 способностью анализировать, оптимизировать 
и применять современные информационные 
технологии при решении научных задач (НИ-3);

•	 способностью идентифицировать процессы и 
разрабатывать их рабочие модели, интерпре-
тировать математические модели в нематема-
тическое содержание, определять допущения и 
границы применимости модели, математически 
описывать экспериментальные данные и опре-
делять их физическую сущность, делать каче-
ственные выводы из количественных данных, 
осуществлять машинное моделирование изуча-
емых процессов (НИ-4);

•	 способностью использовать современную изме-
рительной технику, современные методы изме-
рения (НИ-5);

•	 способностью применять методы анализа и оцен-
ки надежности и техногенного риска (НИ-6).
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Организационно-управленческая:
•	 способностью	 организовывать	 и	 руководить	
деятельностью	подразделений	по	защите	среды	
обитания	на	уровне	предприятия,	 территори-
ально-производственных	комплексов	и	регио-
нов,	а	также	деятельность	предприятия	в	режи-
ме	ЧС	(ОУ-1);

•	 способностью	 осуществлять	 взаимодействие	
с	 государственными	службами	в	области	эко-
логической,	производственной,	пожарной	без-
опасности,	защиты	в	чрезвычайных	ситуациях	
(ОУ-2);

•	 способностью	участвовать	в	разработке	норма-
тивно-правовых	актов	по	вопросам	техносфер-
ной	безопасности	(ОУ-3);

•	 способностью	 к	 рациональному	 решению	 во-
просов	безопасного	размещения	и	применения	
технических	средств	в	регионах	(ОУ-4);

•	 способностью	применять	на	 практике	 теории	
принятия	 управленческих	 решений	и	методы	
экспертных	оценок	(ОУ-5).

Экспертная, надзорная и инспекционно-ауди-
торская:

•	 умением	анализировать	и	оценивать	потенци-
альную	опасность	объектов	экономики	для	че-
ловека	и	среды	обитания	(ЭНИ-1);

•	 способностью	проводить	экспертизу	безопас-
ности	и	экологичности	технических	проектов,	
производств,	промышленных	предприятий	и	
территориально-производственных	 комплек-
сов	(ЭНИ-2);

•	 способностью	 разрабатывать	 рекомендации	
по	 повышению	 уровня	 безопасности	 объекта	
(ЭНИ-3);

•	 способностью	 организовывать	 мониторинг	 в	
техносфере	и	анализировать	его	результаты,	со-
ставлять	краткосрочные	и	долгосрочные	про-
гнозы	развития	ситуации	(ЭНИ-4);

•	 способностью	 проводить	 экспертизу	 безопас-
ности	объекта,	сертификацию	изделий	машин,	
материалов	на	безопасность	(ЭНИ-5);

•	 способностью	 проводить	 научную	 эксперти-
зу	безопасности	новых	проектов,	аудит	систем	
безопасности	(ЭНИ-6);

•	 способностью	 осуществлять	 мероприятия	 по	
надзору	и	контролю	на	объекте	экономики,	тер-
ритории	в	соответствии	с	действующей	норма-
тивно-правовой	базой	(ЭНИ-7).

5.5. При	проектировании	программы	магистрату-
ры	образовательная	организация	обязана	включить	
в	набор	требуемых	результатов	освоения	программы	
магистратуры	все	общекультурные	и	общепрофесси-
ональные	компетенции,	а	также	профессиональные	
компетенции,	 отнесенные	к	 тем	видам	профессио-
нальной	 деятельности,	 на	 которые	 ориентирована	
данная	программа	магистратуры.

5.6. При	проектировании	программы	магистрату-
ры	образовательная	организация	может	дополнить	
набор	 компетенций	 выпускников	 с	 учетом	 ориен-
тации	программы	на	конкретные	области	знания	и	
(или)	вид	(виды)	деятельности.

5.7. При	проектировании	программы	магистра-
туры	образовательная	организация	самостоятельно	
устанавливает	 требования	к	результатам	обучения	
по	отдельным	дисциплинам	(модулям)	и	практикам	
с	учетом	требований	примерных	основных	образова-
тельных	программ.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ	
6.1.	Структура	программы	магистратуры	вклю-

чает	обязательную	(базовую)	часть	и	часть,	форми-
руемую	 участниками	 образовательных	 отношений	
(вариативную).	Это	 обеспечивает	 возможность	 ре-
ализации	 программ	 магистратуры,	 имеющих	 раз-
личную	 направленность	 (профиль)	 образования	 в	
рамках	одного	направления	подготовки	(далее	—	на-
правленность	(профиль)	программы).	

6.2. Программа	магистратуры	состоит	из	следую-
щих	блоков:	

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который	вклю-
чает дисциплины	(модули),	относящиеся	к	базовой	

Структура программы магистратуры

Структура Объем программы магистратуры 
в зачетных единицах

Блок 1

Дисциплины (модули) 42–60

Базовая часть 14–18

Вариативная часть

Блок 2 Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 57–66

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6–9

Объем программы магистратуры 120
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части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследо-
вательская работа (НИР)», который в полном объ-
еме относится к вариативной части программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», 
который в полном объеме относится к базовой части 
программы.

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базо-
вой части программы магистратуры, являются обя-
зательными для освоения обучающимся независимо 
от направленности (профиля) программы, которую 
он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относя-
щихся к базовой части программы магистратуры, 
образовательная организация определяет самостоя-
тельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, 
с учетом соответствующей (соответствующих) при-
мерной (примерных) основной (основных) образова-
тельной (образовательных) программы (программ). 

6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вари-
ативной части программы магистратуры, практика, 
в том числе НИР определяют направленность (про-
филь) программы. Набор дисциплин (модулей), отно-
сящихся к вариативной части программы магистра-
туры, практике и НИР, образовательная организация 
определяет самостоятельно в объеме, установленном 
данным ФГОС. После выбора обучающимся направ-
ленности (профиля) программы набор соответству-
ющих дисциплин (модулей), практики и НИР стано-
вится обязательным для освоения обучающимся. 

6.5. В Блок 2 «Практика, в том числе научно-иссле-
довательская работа (НИР)» входят учебная и произ-
водственная (в том числе преддипломная) практика. 
Преддипломная практика проводится для выполне-
ния выпускной квалификационной работы и является 
обязательной. Практика может проводиться в сторон-
них организациях или на кафедрах и в лабораториях 
вуза (учебная практика), обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом.

Учебная практика проводится в следующих фор-
мах — НИР, учебно-ознакомительная — и может ре-
ализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоре-
тическими занятиями. Другие формы проведения 
учебной практики вводятся по усмотрению образо-
вательной организации.

В случае реализации учебной практики в виде 
НИР при разработке программы НИР высшее учеб-
ное заведение должно предоставить обучающимся 
возможность: 

•	 планировать научно-исследовательской рабо-
ту, включая ознакомление с тематикой научных 
исследований в данной области, выбор научной 
темы, разработку плана экспериментальных и 

теоретических исследований, научный обзор, 
определение гипотезы и объекта научных ис-
следований;

•	 проведение самостоятельной эксперименталь-
но-теоретической работы;

•	 оформление результатов исследований в виде 
научного отчета;

•	 представление результатов исследований в виде 
статей и докладов на конференциях;

•	 публичной защиты выполненной работы.
Производственная практика (в том числе предди-

пломная) проводится в следующих формах: эксплу-
атационная, технологическая. Другие формы про-
ведения производственной практики (в том числе 
преддипломной) вводятся по усмотрению образова-
тельной организации. Способы проведения практи-
ки: стационарная и/или выездная. 

Аттестация по итогам практики заключается в 
сдаче дифференцированного зачета с учетом под-
готовленного письменного отчета (структура отчета 
определяется вузом) по результатам практики. По 
результатам аттестации выставляется дифференци-
рованная оценка.

При проектировании программ магистратуры об-
разовательная организация имеет право установить 
иные формы проведения практики дополнительно к 
установленным настоящим ФГОС ВО. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья выбор мест прохождения практик 
согласуется с требованием их доступности для дан-
ных обучающихся. 

6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-
ция» входит защита выпускной квалификационной 
работы (ВКР), включая подготовку к процедуре за-
щиты и процедуру защиты. 

Образовательная организация имеет право вклю-
чить в блок 3 подготовку и сдачу государственного 
экзамена.

6.7. В случае реализации программ магистратуры 
с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий   не допускается 
проведение практик и государственных аттестаци-
онных испытаний с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий.

6.8. При проектировании и реализации программ 
магистратуры образовательная организация долж-
на обеспечить обучающимся возможность освоения 
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специ-
ализированных адаптационных дисциплин (моду-
лей) для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

6.9. Максимальный объем аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении программ магистра-
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туры в очной форме обучения составляет 18 академи-
ческих часов. При реализации обучения по индиви-
дуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 
максимальный объем аудиторных учебных занятий 
в неделю устанавливается образовательной органи-
зацией самостоятельно.

6.10. Количество часов, отведенных на занятия 
лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)», должно составлять не более 40% от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных 
на реализацию этого блока.

6.11. Порядок проектирования и реализации про-
грамм магистратуры определяется образовательной 
организацией на основе:

•	 Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по программам бака-
лавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры;

•	 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистра-
туры;

•	 Положения о практике обучающихся, осваива-
ющих образовательные программы высшего об-
разования.

VII ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 
РЕАЛИЗАцИИ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 
7.1. Требования к кадровым условиям реализа-

ции программ магистратуры
7.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) должна 
составлять не менее 30 процентов от общего количе-
ства преподавателей, обеспечивающих образователь-
ный процесс в образовательной организации. 

7.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок), имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание, в общем числе препо-
давателей, обеспечивающих образовательный про-
цесс по программе магистратуры, должна быть не 
менее 80 процентов. 

7.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок), имеющих высшее 
образование и (или) ученую степень, соответствую-
щие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе преподавателей, обеспечивающих об-
разовательный процесс по программе магистратуры, 
должна составлять не менее 70 процентов. 

7.1.4 Доля преподавателей (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) из числа действующих 
руководителей и работников профильных органи-
заций (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет) в общем числе пре-
подавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе магистратуры, должна быть 
не менее 20 процентов.

7.1.5. Общее руководство научным содержанием 
программы магистратуры определенной направлен-
ности (профиля) должно осуществляться штатным 
научно-педагогическим работником образователь-
ной организации, имеющим ученую степень, в том 
числе степень, присваиваемую за рубежом, докумен-
ты о присвоении которой прошли установленную 
процедуру признания и установления эквивалент-
ности, осуществлять самостоятельные научно-ис-
следовательские (творческие) проекты (участвовать 
в осуществлении таких проектов) по направлением 
подготовки, иметь ежегодные публикации по резуль-
татам указанной научно-исследовательской (творче-
ской) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществлять ежегодную апроба-
цию результатов указанной научно-исследователь-
ской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях.

7.1.7. Научный руководитель, назначенный обуча-
ющемуся, должен иметь ученую степень, в том числе 
степень, присваиваемую за рубежом, документы о 
присвоении которой прошли установленную про-
цедуру признания и установления эквивалентности. 

7.1.8. Количество цитирований в Web of Science, 
Российском индексе научного цитирования, Scopus в 
расчете на 100 преподавателей, привлекаемых к реали-
зации образовательного процесса в образовательной 
организации, должно составлять не менее 20 единиц.

7.2. Требования к материально-техническому и 
учебно-методическому обеспечению программ ма-
гистратуры

7.2.1. Каждый обучающийся в течение всего пе-
риода обучения должен быть обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам), содержащим все обяза-
тельные и дополнительные издания учебной, учебно-
методической и иной литературы, перечисленные в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практи-
ки, и сформированным на основании прямых дого-
ворных отношений с правообладателями. 

Если доступ к необходимым в соответствии с ра-
бочими программами дисциплин (модулей) и прак-
тики изданиям не обеспечивается через электронно-
библиотечные системы, библиотечный фонд должен 
быть укомплектован печатными изданиями из рас-
чета не менее 50 экземпляров каждого издания обя-
зательной учебной литературы, перечисленной в ра-
бочих программах дисциплин (модулей), практики, 
и не менее 25 экземпляров дополнительной литера-
туры на 100 обучающихся.
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В случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий каж-
дый обучающийся в течение всего периода обучения 
должен быть обеспечен индивидуальным неограни-
ченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде, содержащей все электронные 
образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практики, и раз-
мещенные на основе прямых договорных отношений 
с правообладателями.

7.2.2. Электронно-библиотечная система (элек-
тронная библиотека) и электронная информаци-
онно-образовательная среда должны обеспечивать 
возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется до-
ступ к сети Интернет, как на территории образова-
тельной организации, так и вне ее. 

7.2.3. Электронно-библиотечная система (элек-
тронная библиотека) и электронная информацион-
но-образовательная среда должны обеспечивать од-
новременный доступ не менее 25% обучающихся по 
данному направлению подготовки.

7.2.4. По данному направлению подготовки допу-
скается использование литературы со сроком перво-
го издания не более 5 лет до момента начала обучения 
по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин 
(модулей), направленных на формирование обще-
культурных и общепрофессиональных компетенций.

7.2.5. Обучающимся должен быть обеспечен до-
ступ к современным профессиональным базам дан-
ных и информационным справочным системам (со-
став определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

7.2.6. Образовательная организация должна 
быть обеспечена необходимым комплектом про-
граммного обеспечения (состав определяется в ра-
бочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит ежегодному обновлению). При необходимости 
лицензирования программного обеспечения обра-
зовательная организация должна иметь количество 
лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной 
и самостоятельной работы обучающихся. В случае 
применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий должен быть обеспечен 
удаленный доступ к использованию программного 
обеспечения либо предоставлены все необходимые 
лицензии обучающимся.

7.2.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограни-
ченными возможностями здоровья должны быть 
обеспечены печатными и электронными образова-
тельными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

7.2.8. Высшее учебное заведение, реализующее ос-
новные образовательные программы магистратуры, 

должно располагать материально-технической ба-
зой, обеспечивающей проведение всех видов дисци-
плинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-
раторной, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом вуза, и соответствующей действующим са-
нитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации про-
граммы магистратуры перечень материально-техни-
ческого обеспечения, формирующий у обучающихся 
умения и навыки в области экономики и менеджмен-
та безопасности, информационных технологий в 
сфере безопасности, управления рисками, системно-
го анализа и моделирования, автоматизированных 
систем проектирования и мониторинга безопасно-
сти, а также по дисциплинам (модулям) вариативной 
части, рабочие программы которых предусматрива-
ют цели формирования у обучающихся соответству-
ющих умений и навыков.

При использовании электронных изданий вуз 
должен обеспечить каждого обучающегося рабочим 
местом в компьютерном классе в соответствии с объ-
емом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий вуз 
должен обеспечить каждого обучающегося во время 
самостоятельной подготовки рабочим местом в ком-
пьютерном классе с выходом в Интернет в соответ-
ствии с объемом изучаемых дисциплин.

Вуз должен быть обеспечен необходимым ком-
плектом лицензионного программного обеспечения.

7.2.9. Выполнение требований к материально-тех-
ническому и учебно-методическому обеспечению в 
случае реализации образовательной программы в се-
тевой форме должно обеспечиваться совокупностью 
ресурсов материально-технического и учебно-мето-
дического обеспечения, предоставляемого образова-
тельными и иными организациями, участвующими 
в реализации образовательной программы в сетевой 
форме. 

7.2.10. Выполнение требований к материально-
техническому и учебно-методическому обеспечению 
реализации программ магистратуры на созданных 
в установленном порядке на предприятиях (в ор-
ганизациях) кафедрах или иных структурных под-
разделениях образовательной организации должно 
обеспечиваться совокупностью ресурсов материаль-
но-технического и учебно-методического обеспече-
ния образовательной организации и созданных в 
установленном порядке на предприятиях (в органи-
зациях) кафедрах или иных структурных подразде-
лениях образовательной организации.

Образовательная организация, использующая 
материальную базу предприятий (организаций), за-
ключает договор на ее использование. 
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7.2.11 Образовательная организация обязана обе-
спечить реализацию программ магистратуры пло-
щадями помещений не менее 11 кв.м на одного об-
учающегося (приведенного контингента) с учетом 
применяемых образовательных технологий.

7.3. Требования к финансовым условиям реали-
зации программ магистратуры

7.3.1. Финансирование реализации программ 
магистратуры должно осуществляться в объеме не 
ниже установленных государственных нормативных 
затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и на-
правления подготовки. 

7.3.2. Нормативные затраты на оказание государ-
ственной услуги в сфере образования для реализа-
ции программ магистратуры по данному направле-
нию подготовки устанавливаются уполномоченным 
органом исполнительной власти с учетом следующих 
параметров:
1) соотношение численности преподавателей и об-

учающихся:
•	 при очной форме обучения ____ (будет установ-

лено по рекомендациям Минобрнауки России),
•	 при очно-заочной форме обучения ___ (будет 

установлено по рекомендациям Минобрнауки 
России),

•	 при заочной форме обучения ___ (будет установ-
лено по рекомендациям Минобрнауки России);

2) требуется содержание лабораторного оборудова-
ния и (или) использования специализированных 
материальных запасов;

3) соотношение численности учебно-вспомогатель-
ного персонала и профессорско-преподаватель-
ского состава — 4:10 (устанавливается разработ-
чиком ФГОС (в целочисленных ставках));

4) необходимость организации стационарной прак-
тики.
7.3.3. Объем научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ в расчете на одного на-
учно-педагогического работника образовательного 
учреждении должен составлять не менее 100 тысяч 
рублей в год.

7.3.4. При организации инклюзивного образова-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья могут использоваться иные источни-
ки финансирования, не запрещенные законом.

VIII. ОцЕНКА КАчЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 
8.1. Ответственность за обеспечение качества 

подготовки обучающихся при реализации программ 
магистратуры, получение обучающимися требуемых 
результатов освоения программы несет образова-
тельная организация.

8.2. Внешнее признание качества программ ма-
гистратуры и их соответствия требованиям рынка 
труда и профессиональных стандартов (при нали-
чии) устанавливается процедурой профессиональ-
но-общественной аккредитации образовательных 
программ. 

8.3. Оценка качества освоения программ маги-
стратуры обучающимися включает текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную аттестацию об-
учающихся и итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию.

Конкретные формы и процедуры текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 
практике устанавливаются образовательной орга-
низацией самостоятельно (в том числе особенности 
процедур текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации при обучении инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья) и 
доводятся до сведения обучающихся в сроки, опре-
деленные в локальных актах образовательной орга-
низации.

8.4. Для осуществления процедур текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся образовательная организация создает 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
достижение запланированных в образовательной 
программе результатов обучения и уровень сформи-
рованности всех компетенций, заявленных в образо-
вательной программе. 

В целях приближения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся 
к задачам их будущей профессиональной деятель-
ности образовательная организация должна разра-
ботать порядок и создать условия для привлечения 
к процедурам текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, а также экспертизе оце-
ночных средств внешних экспертов — работодателей 
из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет), а 
также преподавателей смежных образовательных об-
ластей, специалистов по разработке и сертификации 
оценочных средств.

8.5. Обучающимся должна быть предоставлена 
возможность оценивать содержание, организацию 
и качество образовательного процесса в целом и от-
дельных дисциплин (модулей) и практики, а также 
работу отдельных преподавателей. 

8.6. Государственная итоговая аттестация в каче-
стве обязательного государственного аттестационного 
испытания включает защиту выпускной квалифика-
ционной работы. Государственный экзамен вводится 
по усмотрению образовательной организации.
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Образовательная организация самостоятель-
но определяет требования к содержанию, объему и 
структуре выпускной квалификационной работы, а 
также требования к государственному экзамену (при 
наличии). 

Образовательная организация определяет тре-
бования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка про-
ведения Государственной итоговой аттестации для 
программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России, в том числе с учетом особен-
ностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.
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in Technosphere Safety Direction
A .A . Aleksandrov, Rector, Head of Chair, Head of “Technosphere Safety” Education Board, Doctor of Engineering, Professor  
V .A . Devisilov, Head of Chair’s First Deputy, Vice-Chairman of “Technosphere Safety” Education Board, Ph.D. of 
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The drafts of Federal state educational standards in the direction “Technosphere Safety” which on the instructions of the Ministry 
of Education and Science of the Russian Federation were processed in connection with adoption of the Federal law “About 
education in the Russian Federation” No. 273 dated 29.12.2012, taken effect from 01.09.2013. The contents of standards didn't 
undergo essential changes: the educational program of applied bachelor training is entered; the rights of higher education 
institutions in formation of the curriculum and the educational programs providing the achievement of competences regulated by 
the standard and results of training are expanded; requirements to educational institutions realizing the educational programs 
on material, technical, personnel and educational support are specified and expanded. Standards to the present aren't approved 
and are published for the purpose of informing of higher education institutions and the faculty on planned changes in higher 
education standardization system. To the approval of standards the standards which have taken effect since 01.09.2011 work.

Keywords: higher education, educational standards, educational programs, requirements, bachelor academic, bachelor 
applied, master.

О новой редакции ФГОС высшего образования
Письмами заместителя Министра Минобрнауки Рос-

сии А.А. Климова (№ АК-895/05 от 10.06.2013) и Директо-
ра Департамента государственной политики в сфере выс-
шего образования А.Б. Соболева (№ 05-694 от 06.06.2013) 
разработчикам ФГОСов предложено подготовить новые 
редакции для приведения их в соответствие с приня-
тым законом «Об образовании в Российской Федерации) 
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012).

Группой по модернизации содержания образования, 
утвержденной А.А. Климовым (рук. группы О.И. Ребрин), 
был разработан и представлен в Департамент проект тех-
нического задания (ТЗ) по внесению изменений в ФГОСы. 
ТЗ было доработано с учетом позиции экспертов Рос-

аккредагентства. В Департаменте прошло 11 совещаний 
с разработчиками ФГОСов. Были проведены консульта-
ции с Ассоциацией классических университетов, Коорди-
национным советом УМО и НМС высшего образования.

В соответствии с решением Минобрнауки России 
и утвержденным ТЗ УМС «Техносферная безопасность» 
ФГОС по направлению «Техносферная безопасность» 
доработан и направлен на рассмотрения и утверждение 
в министрество (проект ФГОСов бакалавриата и маги-
тратуры опубликован в данном номере журнала).

Предполагается, что ФГОСы должны вступить в дей-
ствие с 01.09.2013, если будет успешно пройдено утверж-
дение в Минюсте России.
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1 . Введение в проблему
В последнее время в сообществе промышлен-

ников и специалистов по безопасности вновь воз-
никла дискуссия о соотношении, сопряжении и 
сближении современных и традиционных спосо-
бов обеспечения промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах. Едкий дым 
затянувшейся реформы технического регулирова-
ния понемногу рассеивается, и становится все более 
заметен трагический огонь крупных промышлен-
ных аварий, поразивших индустриальную Россию 
в начале XXI в. (Ульяновская-2007, Саяно-Шушен-
ская-2009, Распадская-2010, Кольская-2011, Ворку-
тинская-2013). О чем сигнализируют такие аварии, 

почему от них не уберегли доставшиеся от прошло-
го требования безопасности, как обезопасить про-
мышленную Россию в будущем?  

Большинство споров по этим нериторическим 
вопросам во многом сводятся к проблеме — «свобо-
да или безопасность». Понятия свободы и безопас-
ности — не какие-то внеземные абсолютные сущ-
ности. Каждое из них наполняется оригинальным, 
«текущим» смыслом современной технической и 
производственной культуры. В изучении и разъяс-
нении хрупкости и относительности, в поиске ди-
намического, согласованного, модернизированного 
баланса безопасности и свободы видятся историче-
ская ответственность и профессиональная обязан-

УДК 349+629.039.58+614.7 DOI: 10.12737/722

О риске свободы в безопасности 
(Что модернизировать в России: запреты  
«безопасности» или разрешение «свободы»?)

К.Б. Пуликовский, канд. техн. наук 
А.И. Гражданкин, канд. техн. наук

ЗАО «Научно-технический центр промышленной безопасности», г. Москва

e-mail: gra@safety.ru

Рассмотрена проблема соотношения разрешений и запретов в регулировании 
безопасности сложных социо-технических систем, на примере обеспечения 
промышленной безопасности опасных производственных объектов. Показана 
контрпродуктивность имитационного заимствования постмодернистских 
зарубежных подходов для обеспечения безопасности техносферы. Почему 
и от чего «отстали» отечественные нормы и правила промышленной без-
опасности, как их привести в соответствие с состоянием российской про-
мышленности? Обсуждаются возможные долгосрочные результаты рефор-
мы технического регулирования по замещению традиционных требований 
без опасности постиндустриальным «управлением рисками». Безопасность 
всегда консервативна, но это не повод ее отрицать при планировании благо-
получного постиндустриального будущего страны. Понимание этого посте-
пенно приходит в российское общество.

Ключевые слова:  
безопасность,  
свобода и безопасность,  
регулирование безопасности,  
технические регламенты,  
нормы и требования безопасности,  
риск,  
промышленные аварии,  
безопасность в техносфере.

1 От редакции. Статья носит дискуссионный характер и отражает личное мнение авторов о тенденциях модернизации 
регулирования промышленной безопасности в России. Как модернизировать регулирование безопасности – посте-
пенно и последовательно, сохраняя важное из прошлого опыта, или решительно и бескомпромиссно, т.е. для созида-
ния инвестиционного климата пожертвовать традиционными подходами в нормировании безопасности и устранить 
барьеры безопасности для быстрого восстановления и развития отечественного производства. Приглашаем читате-
лей к дискуссии на страницах журнала по затронутой в статье проблеме. 
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ность сообщества специалистов по промышленной 
безопасности. 

В таком сложном и актуальном для всех вопро-
се без широкой общественно-научной дискуссии не 
обойтись. А чтобы она была плодотворной и не ска-
тилась к идеологизированным штампам типа «ры-
нок или план» и «иного не дано», необходимо ого-
ворить терминологический контекст обсуждения. 
Утвердить или насадить какие-то замкнутые жест-
кие определения о свободе и безопасности вряд ли 
удастся. Всегда найдутся умелые спорщики, которые 
быстро проковыряют дыры «свободы» в «безопасно-
сти». И вырвавшийся ветер свободы с новой силой 
закрутит призраки мельниц, перетирающих споры 
о виртуальных сущностях, например, «свобода в 
опасности» или «безопасность в свободе»? Но время 
сражений с ветряными мельницами уже упущено. 
Индустриальная Россия столкнулась с вполне реаль-
ной проблемой крупных промышленных аварий, а 
значит, прошлые дискуссии оказались не о том или 
вовсе схоластическими. Пожертвуем красотой спора 
и попробуем самыми грубыми мазками обозначить 
контекст обсуждения проблематики «безопасность 
или свобода». Для примера возьмем обеспечение 
промышленной безопасности на опасных производ-
ственных объектах, которые составляют производ-
ственный базис современной экономики России. 

2 . О ценностях свободы и безопасности
На общей дискуссионной площадке потребуются 

некоторые вводные представления. Начнем со сво-
боды. У любого человека есть ощущение свободы, а 
в обществе, в народе, в стране вырабатываются уни-
кальные исторически-изменчивые коллективные 
представления о свободе. Они бесценны, о них напи-
сано море литературы, и мы оставляем их «как есть». 
Заметим только, что обычно различают «свободу 
для» и «свободу от» (в английском языке «freedom» и 
«liberty»). В новой России выражен крен к последне-
му. Хотя и накрыла с головой «российский корабль» 
неолиберальная волна, но не утопила безопасность, 
рано или поздно она схлынет, а безопасно плыть 
придется и дальше. Чтобы впредь быть готовым к 
таким штормам, важно обсудить социокультурный 
феномен, когда и почему «свобода для» безопасности 
перевоплотилась в опасную «свободу от» безопасно-
сти. 

Очень кратко о безопасности. Для человека в от-
личие от животных безопасность не только инстинкт 
самосохранения, но и гораздо в большей степени му-
жество противления страху, как предвестнику зла. 
Безопасность в социо-технических системах — это 
укрощение угроз в настоящем и окультуривание 
будущих опасностей. Специалисты часто так и го-

ворят: культура безопасности, культурные нормы 
и т.д. Этот вопрос все чаще включается в повестку 
дня промышленной безопасности. Очень скоро мы 
услышим, что в исторической России была и есть 
ущербная культура безопасности. А так жить нельзя, 
поэтому смените свой «культурный код»,  а то оста-
нетесь «верхней вольтой с ядерной бомбой», иного не 
дано. Все это идеологическая шелуха, но отделаться 
от нее будет не так просто. Культура — не махровый 
халат свободолюбивого поэта, а безопасность — не 
кольчуга храбреца и не тигровая шкура трусливого 
витязя. Да и быстро заменить их «платьями из бути-
ка» не получится.

В самом общем смысле культура — это нормы и 
традиции, а нормативные запреты и традиционные 
ограничения — консервативная суть безопасности, 
и понятия эти сопоставительные. Когда говорят 
о культуре (о нормах и традициях безопасности), 
то главное внимание обращают не на сходства, а на 
различия в сложившейся системе принятия и ис-
полнения норм (как писанных, так и неписанных, 
но принимаемых, освоенных). Нормы не только за-
дают внешние ограничения любой деятельности 
(как делать нельзя — внешние запреты), но и фор-
мируют ее оригинальную структуру (как делать же-
лательно — внутренние разрешения, традиционные 
способы деятельности). Требования промышленной 
безопасности — один из видов «непреступаемых» 
норм производственной деятельности, буквально 
выстраданных в отечественной технической культу-
ре. Вследствие характерной «жесткости» требований 
промышленной безопасности («записаны кровью»), 
их изменения очень важны для понимания состоя-
ния и перспектив развития именно российской тех-
нической и производственной культуры. 

Отечественная промышленность возникла и раз-
вивалась в уникальных неповторимых условиях: 
в младенчестве «сбежала» из колыбели западного 
индустриализма, набила и получила свои шишки и 
травмы в индустриализации и урбанизации середи-
ны прошлого века. Сам ли сбежал российский инду-
стриал-младенец, его подменили, выпал из люльки 
или был украден — не так важно, не будем спорить. 
Главное, что воспитание получил, покинув «наш 
общий европейский дом», и промышленных резуль-
татов достиг вне «столбовой дороги цивилизации». 
Здесь еще раз отметим принципиальную оппози-
ционность понятия о культуре, т.е. важность поис-
ка отличий норм, выработанных в разных странах, а 
не первоначально бросающихся в глаза сходств. Все 
страны в чем-то похожи, но важнее различия, пусть 
и вроде бы незначительные. В пределе, если бы сход-
ство культур было полным, то на земле была бы одна 
страна — «культурная смерть человечества». 
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В период реформ 1990-х промышленная Россия 
стала вползать в глобальную периферийную эконо-
мику. Кто-то считает это российском тупиком, кто-
то — глобальным прорывом. Тех, кто искренне жела-
ют нам такой судьбы, в России сегодня немного, но 
они внешне достаточны и не нуждаются в дискусси-
ях. Обсуждение и поиск выхода нужны большинству 
наших соотечественников. 

Дискуссий о прекрасном (или ужасном) экономи-
ческом будущем много, но удовлетворительных ре-
зультатов пока нет. Искать выход можно и нужно не 
только на лицевой стороне медали «За эффективность 
конкурентоспособного производства». Не менее (а 
возможно, и более) важны знания о неприятной из-
нанке — о промышленных опасностях (их генезисе, 
состоянии и динамике). Опасности тоже многое гово-
рят о будущем — «молчанием» о его темной стороне. 
Такое скорбное «молчание» с предупреждением из 
прошлого каждый сегодня можем прочитать в нормах 
безопасности, — и буквально, и между строк. 

В запале реформы технического регулирования, 
во многом по незнанию, начали крушить «безмолв-
ные» правила безопасного поведения в техносфере и 
промышленности. Посыпались риторические вопро-
сы с готовыми ответами «разумной достаточности»: 
а зачем эти правила нужны? Старье, тормозящее эко-
номический рост, чего их жалеть? Зачем вообще кон-
тролировать вибрацию на турбинах, ведь крутятся,  
и т.д. и т.п. 

Радость от временного выигрыша в экономи-
ческой эффективности была недолгой. Каких-то 
огромных барышей из промышленной безопасности 
не выжмешь, так как ее состояние сегодня определя-
ется в большинстве тем, что было вложено в опасные 
объекты на стадии проектирования и строительства 
в дореформенную эпоху. Сегодня сэкономил копейку 
на обеспечении (не создании и не созидании!) без-
опасности, завтра жди беды «на доллар». 

Прописные истины, выстраданные нормы безо-
пасности в новые техрегламенты как-то не особо впи-
сались, но, главное: перестали «ревностно» испол-
няться (во многом не понятно, как выполнить вновь 
узаконенное). Вместе с сиюминутно-эффективным 
прекращением адекватного обслуживания людских 
и материальных ресурсов и основных фондов опас-
ных производств нежданно был получен «побочный» 
эффект — крупные промышленные аварии. Это не-
приятное недоразумение быстро «как бы» забывается 
— и вообще, не промышленно-предпринимательское 
это дело, пускай государство окажет после аварии ус-
лугу «одного окна»: спасает, восстанавливает, строит, 
наказывает.

И безопасность в промышленности, и экономи-
ческая эффективность производства — важнейшие 

ценности всякой современной жизнеспособной куль-
туры безопасного производства. Без их благодатных 
плодов большинству в промышленно развитой стра-
не уже не обойтись, — на дворе пока век индустриа-
лизма (пусть и в кризисе перехода в постиндустриа-
лизм). 

В том-то и загвоздка, что высшие ценности не 
только несравнимы и несопоставимы (ведь так и го-
ворят — «бесценны»), но зачастую и взаимно исклю-
чают и даже «уничтожают» друг друга. А с ослаблен-
ными ценностями страдают и деградируют все — и 
«предприниматели» (как носители Свободы) и «госу-
дарственники» (как носители Безопасности). В пре-
деле «конкуренция ценностей» ведет к разрушению 
важнейших норм, которые связывают многое из раз-
розненного и разобщенного в то ценное, разнообраз-
ное и целостное, что «создает» нас и нашу Страну. 

Увы, с угасанием Безопасности производства не 
наступает расцвет Свободы эффективности, как 
мечтают некоторые «ущемленные» нормами без-
опасности. Наступает эффект антиценности Ано-
мии (буквально — безнорменность). Сегодня это 
уже достаточно хорошо изученное контркультурное 
явление, когда «старые» нормы порушены или не 
исполняются, а «новые» еще не созданы или не вос-
приняты: опереться не на что, ориентиры утрачены, 
наступает «полная» свобода неминуемого и опасного 
падения. Это время авантюристов и расцвета крими-
нальной свободы, в пределе даже преступникам не-
чего преступать, расползается свобода беспредела.

Как быть? Возможно, еще будут найдены гениаль-
ные и великолепные рецепты сборки системы новых 
норм в условиях Аномии, можно ждать и надеять-
ся, что все разрешится «само собой», «как-нибудь», 
«прилетит вдруг волшебник», «невидимая рука» и 
прочее. Но пока нет нового знания, обычно пользу-
ются традиционным: кабы знал, где упасть, так бы 
соломки подстелил [1].

Мы не знаем,  где упадем, но уже знаем, что надо 
поостеречься. Другими словами: из Аномии нас мо-
жет вытянуть Безопасность, а далее и без Свободы 
не обойтись. Да, нормы безопасности обычно гру-
бые, налагают жесткие запреты, «пишутся кровью», 
формулируют последние вопросы: велика Свобода, а 
отступать некуда, позади Безопасность. Зато внутри 
защищенной сферы Безопасности могут и должны 
развернуться разрешительные нормы Свободы. Се-
годня ее часто путают с тенью БезОтветственности.

Аномия особенно наглядно проявляется, когда 
умами специалистов, пусть и на время, овладевает 
«понятная и красивая» (упрощенная, однобокая, но 
приятная) доктрина слома фундамента «застойного» 
жизнеустройства — реформа по «созданию необра-
тимостей». К сожалению, разрушение стало почти 
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единственной функцией неореформаторов, а о новом 
грезят в утопии «Россия — подружка маленькой уют-
ной финансовой Европы». Любые препятствия (те же 
нормы промышленной безопасности) на пути сло-
ма большой «некомфортабельной» индустриальной 
России объявляются «устарелыми и ненужными». 
Да, кому-то они действительно не нужны, но таким 
антииндустриальным маргиналам и Россия не нуж-
на (точнее, нужна «Другая Россия»). Отвечать за на-
вороченное придется не им и даже не молчаливому 
сегодня большинству. Посеянные семена обезнор-
менных  промышленных опасностей пока только 
развеиваются «ветром свободы» в подготовленную 
техрегулированием промышленность, а с сорняками 
вызревших угроз столкнется будущая постиндустри-
альная Россия.

Каждое время ставит перед страной свой особый 
вызов. Так, даже в зрелом индустриализме проявля-
ются новые, неповторимые угрозы для безопасного 
промышленного развития страны. И ответ нужен 
свой, его не скопируешь из чужого учебника. 

Сегодня все индустриальные культуры, и Россия, 
и Запад, и Китай, вползают в кризис индустриализма. 
О его причинах и проявлениях многое уже известно: 
идея Свободы затоптала Ответственность, идея Про-
гресса — Память. Выход у всех разный, потому как 
история (Память, отраженная в Нормах) у всех своя, 
да и Ответственные (за безопасность и перед свобо-
дой, за Родину и пред Отечеством) не везде и не сразу 
отыщутся. 

В России ситуация хуже: кроме общего кризиса 
индустриализма, у нас поизошел собственный ми-
ровоззренческий кризис (Перестройка). В полити-
ческих целях была принята и активно внедрялась 
программа прямого заимствования цивильных за-
падных норм для «тупиковой ветви цивилизации». 
Что из этого получилось на переломе веков, хорошо 
видно по результатам Перестройки, «шоковой тера-
пии» и последующих перманентных реформ в Рос-
сии. Не наша тема рассматривать и оценивать все 
реформы. Шаблон у всех них примерно одинаковый 
и уже хорошо изучен: механистическая имитация не-
коего воображаемого «цивилизованного образца» и 
тотальное отрицание других альтернатив из-за смеси 
страха и невежества реформаторов. Для нашей темы 
достаточно и плодов реформы технического регули-
рования.

Накатанные в последние десятилетия имита-
ционные заимствования неких заморских идеалов 
обходятся России и слишком тяжело (на языке «Без-
опасности»), и слишком дорого (в терминах «Свобо-
ды»). Наглядный для всех пример — ошибочность 
реформаторской установки о легкости перехода от 
советской парадигмы «абсолютной безопасности» к 

неолиберальной «абсолютной свободе»: как только 
распустили неуемный напор реформ, сразу столк-
нулись с невиданными трагическими крупными 
промышленными авариями (Ульяновская-2007, 
СШГЭС-2009, Распадская-2010, Кольская-2011, Вор-
кутинская-2013). Признание или отрицание этого 
факта — важный результат реформы для всех, и для 
противников, и для сторонников. Не нужно пока 
спорить, что здесь хорошо или противно, — по-
лезнее зафиксировать, что эти подходы принципи-
ально разные, они слабо связаны с воображаемыми 
«естественным» развитием и «искусственным» про-
грессом. 

Скорее, наоборот: при переходе от «абсолютной 
безопасности» к «абсолютной свободе» наблюдался и 
научный, и технический регресс всей производствен-
ной деятельности в переходной России. Все мы наде-
емся, что это временное явление. Но одной надежды 
не достаточно, необходима программа выхода из 
кризиса. (Обычно сначала подробно изучают «вход в 
кризис», пока здесь мало озвученного.)

Как антикризисная поначалу воспринималась и 
реформа техрегулирования по гармонизации оте-
чественных норм безопасности с зарубежными. Во-
прос о возможности гармонии бывших советских и 
новых западных норм трудно было даже поставить, 
не то чтобы получить у реформаторов внятный от-
вет на него. Авангардом программы широкого ис-
правления «наследия советского прошлого» в сфере 
обеспечения безопасности в техносфере стала риск-
методология по оценке промышленных опасностей. 
Вокруг «риска» и сегодня ломаются копья [2].

3 . Почем риск свободы для безопасности
Большинство участников прежних дискуссий 

выступали и продолжают выступать за широкое ос-
воение и внедрение в практику промышленной без-
опасности современных методов анализа опасно-
стей и оценки риска и других риск-ориентрованных 
подходов [3, 4]. В методическом плане уже во мно-
гом преодолены первые наивные представления о 
«всемогуществе риска», как панацее комфортного, 
простого и прозрачного решения большинства за-
старелых проблем безопасности в промтехносфе-
ре [5]. Но в идеологической плоскости продолжа-
ют использовать социо-инженерную технологию 
«управления риском», как креативную ширму, от-
деляющую неизбежность возрастания техногенных 
опасностей на периферии прогресса от сверкающей 
витрины цивильной безопасности [6]. Более того, 
манипуляции идеологов с «теориями риска», как 
современной технологией «монетизации безопас-
ности» для оправдания безответственности, резко 
усилились в начале 2010-х.
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В новую Россию мода на «избежание избыточных 
инвестиций» в безопасность пришла в начале 2000-х. 
Первые публикации были о замене требований по-
жарной безопасности на расчеты пожарного риска 
(уж «риск»-то знает всю правду, скрываемую прави-
лами пожарных книжников, он взятку не возьмет и 
не попросит). Кредо реформаторов звучало прибли-
зительно так: не хотим дыма без огня, гори все синим 
пламенем пожарного риска «10–6». Тогда апогеем риск-
предписания стал Пожарный техрегламент 2008 г., ос-
новные положения которого о рископоклонничестве к 
2012 г. «без шума и пыли» были похоронены2.

Но в том же 2012 г. испускаемый дух «всея ри-
ска» заполонил сферу промышленной безопасности 
(как оказалось, дырявую). Неспособность выполнить 
«отсталые» нормы безопасности монетаристы стали 
измерять рублями «избыточных инвестиций», попи-
рающими свободу экономической эффективности. 
Растущие опасности теперь обсчитывают мизерным 
риском аварий, как и «пожарный риск 10–6». На про-
мышленное производство стали смотреть, как на 
карточную игру:  на кону от 20 млрд до 1 трлн руб.3 и 
мизер с дыркой «управление риска» — ах, кто не ри-
скует, тот не пьет шампанского. Промышленность — 
не картежный стол. Поэтому пришлось срочно онау-
чивать теорию и практику «управления риском». 

По определению в самой консервативной области 
знаний о безопасности в красочных обертках ста-
ли насаждать радикальные контркультурные пред-
ставления о приемлемом (для кого?) риске с тоталь-
ным отрицанием норм безопасности. Виртуальный 
«риск» стал «благородным делом» демодернизации 
в промышленной безопасности.

К такой «нефтегазовой атаке» и правила пром-
безопасности, и обслуживающее их профессиональ-
ное сообщество оказались не готовы — пострефор-
маторы заслуженно прилепили им ярлык «отсталые». 
Но контуженные все же смогли организовать оборону 
и самые одиозные формулировки с «резко ориенти-
рованным» отрицанием действующих требований 
безопасности и заменой их на «компьютерные расче-
ты индивидуального риска» пока не проникли в дей-
ствующее законодательство. Лиха беда начало, еще за-
пишут, но будут ли исполнимы — вопрос открытый. 

Поток информационной обработки промышленников 
«риском» был настолько плотный, что любое мнение 
против, даже легкое сомнение, тут же подвергались 
остракизму типа «отсталые совки цепляются за кор-
рупцию». В таких условиях диалог возникнуть не мог 
и тотально пресекался. А большинству нужны не мо-
нологи «резко ориентированных» профессиональных 
идеологов, а широкая дискуссия промышленников и 
предпринимателей о состоянии промышленной без-
опасности и о текущих изменениях на карте промыш-
ленных опасностей в индустриальной России, а не в 
Норвегии, США или Китае.

Мало кто отрицает важность и ценность на-
копленного фонда знаний о промышленных опас-
ностях, записанных в действующих требованиях 
промышленной безопасности. Никто не спорит, что 
отдельные действующие нормы промышленной без-
опасности требуют дополнений и даже пересмотра, 
ведь за последние годы произошло немало уникаль-
ных аварий, буквально выплеснувших трагическое 
новое знание о промышленных опасностях. (Здесь 
красноречив пример Акта о техническом расследова-
нии причин аварии на СШГЭС-2009.) 

Другой вопрос, что оживление и развитие произ-
водства может в некоторых случаях чрезмерно сдер-
живаться частью утратившими актуальность требо-
ваниями, — ведь правила безопасности нуждаются 
в не меньшем обслуживании, чем оберегаемые ими 
технико-социальные системы. Опытные водители 
проверяют и обслуживают тормоза пристрастнее 
акселератора. Вспомним, как в перестройку призы-
вали не ремонтировать, а «сломать механизм тормо-
жения».

К сожалению, в годы реформ технического ре-
гулирования актуализация правил промышленной 
безопасности была фактически приостановлена. 
Вместо научного и практического обслуживания, 
изменения правил и требований безопасности, про-
водимых отраслевыми НИИ и надзорными гос-
службами, реформаторы предложили вульгарное (и 
дорогостоящее) заимствование обложечных запад-
ных стандартов. Неработоспособность такой пер-
манентно-реформируемой системы гостов и правил 
безопасности проявилась в невиданных для нашей 

2 Трудно, будучи  в здравом уме, объяснить, почему по Пожтехрегламенту-2008 гибель в пожаре группы людей допуска-
ется в десять раз чаще, чем смерть одного индивида.

3 «…Как только мы договоримся, экономия для нашего производства, экономия для нашей экономики будет порядка 20 
млрд рублей только за счёт издержек из ежегодно затрачиваемых, по оценкам экспертов, 60 млрд рублей, которые идут 
на вопросы обеспечения промышленной безопасности. Ну а с появлением новых правил строительства совокупный 
экономический эффект от обсуждаемых сегодня решений, опять же по подсчётам экспертов, может вылиться в весьма 
существенную цифру — в районе 1 трлн рублей. Это тот экономический эффект, который, в конечном счёте эти решения 
могут принести, я уж не говорю о неизмеримых вопросах качества инвестиционного климата…» (Из стенограммы об-
суждения с экспертами «Открытого правительства» вопросов промышленной безопасности 16 октября 2012 г.).
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индустриальной страны крупных промышленных 
авариях. Крупная авария — это вершина айсберга 
техногенных происшествий, поэтому она использу-
ется как жесткий показатель состояния производ-
ства и ценнейшего из его свойств — безопасности. 
Сигнал от таких аварий чувствуют все, и у нас, и за 
рубежом. С каждой «публичной» аварией Россия все 
более утрачивает тяжело завоеванный статус без-
опасной индустриальной державы, а без него закли-
нания об «инвестиционном климате» становятся уже 
не смешным, а пошлым анекдотом. Сегодня нет гото-
вых рецептов и не видно тривиальных решений для 
выхода из созданной за годы  реформ проблемы — не 
просто модернизации, а безопасной модернизации 
российских производств. 

Несмотря на микроскопичность положительных 
для отечественной промышленности результатов тех-
регулирования (декларированные его цели об инве-
стиционном климате забыты и даже не обсуждаются), 
наблюдается второй заход этой реформы, по переделке 
фундамента отечественных норм безопасности в фор-
мат периферийных услуг. На первом этапе с помощью 
прямых иностранных инвестиций на значительную 
глубину демонтировали отечественную систему стан-
дартизации — расчленены и утратили свои системные 
свойства многие отечественные ГОСТы (в них безопас-
ность и качество были во взаимодополняющем симбио-
зе), ликвидирован Госстандарт, ответственный за акту-
ализацию и исполнение ГОСТов. Теперь реформаторы 
уже на средства российских компаний, претендующих 
стать транснациональными, осуществляют разгосу-
дарствление госнадзора (сокращаются функции и от-
ветственность) и даже отрицают более фундаменталь-
ные, чем госты, правила и требования безопасности. 

Решение проблем в промышленной безопасно-
сти подменяется формированием беспромышленной 

опасности — невиданного феномена для крупной 
индустриальной страны. Промышленный регресс 
определил досадную «отсталость» требований про-
мышленной безопасности. Отстать при движении 
вспять  — обычное дело для норм безопасности. 
Больной рыцарь и на турнир надевает сковывающий 
свободу панцирь безопасности, тогда остаются шан-
сы уцелеть и выздороветь. Ограничительные нормы 
безопасности должны соответствовать состоянию 
оберегаемого объекта. Сегодня отечественная про-
мышленность больше похожа на заглохший дви-
гатель, и для его запуска «старые» требования про-
мышленной безопасности использовать все сложнее. 
Но в такой ситуации не нужны и даже вредны «но-
вые» нормы, переписанные у благополучного соседа. 
Срочно требуются свои специальные знания о без-
опасности именно на период пуска, в каком-то смыс-
ле «временные» нормы. 

4 . Открытое заключение
Не будем пополнять ряды алармистов, в группи-

ровках «все пропало» и так тесно. Да, идут процессы 
регресса индустриальной России, но есть и «пассив-
ное» сопротивление, и даже «активное» восстанов-
ление. Яркий пример последних — вынужденные 
изменения в государственном регулировании про-
мышленной безопасности [7]. Трагический опыт 
крупных промышленных аварий вынудил взять под 
постоянный государственный надзор особо опасные 
производственные объекты, а для генерации «вре-
менных» норм наладить инструмент обоснования 
безопасности. Изменения в обеспечении промыш-
ленной безопасности следовали за изменениями 
в российском промышленном производстве. О том, 
как это происходило в последние десятилетия, мы 
планируем рассказать в следующих статьях.
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About Risk of Freedom in Safety (What to modernize in Russia: 
interdictions of "safety" or permissions of "freedom"?)
K .B . Pulikovsky, Ph.D. of Engineering, CJSC “Scientific and Technical Center of Industrial Safety”, Moscow 
A .I . Grazhdankin, Ph.D. of Engineering, CJSC “Scientific and Technical Center of Industrial Safety”, Moscow

The ratio problem related to permissions and interdictions in safety regulation of complex social and technical systems on the 
example of industrial safety ensuring of dangerous production objects is considered. The counterefficiency of imitating loan 
of post-modernist western approaches for technosphere safety related to the not western countries is shown. Why and what 
domestic norms and rules of industrial safety "lagged behind" and how to organize their reduction in compliance with Russian 
industry condition? Possible long-term results of technical regulation reform on replacement of traditional safety requirements 
with post-industrial "risk management" are discussed. Safety is always conservative, but it is not an occasion of its denial when 
planning the country’s safe post-industrial future. This understanding is gradually coming to the Russian society.

Keywords: safety, freedom and safety, safety regulation, technical regulations, safety’s norms and requirements, risk, 
industrial accidents, safety in technosphere

Национальный рейтинг университетов России за 2012/2013 г .  
информационного агентства «Интерфакс»

В последнее время Правительство России уделяет по-
вышенное внимание рейтингу российских вузов. Постав-
лена задача вхождения ведущих вузов в первую сотню 
ведущих мировых рейтингах. Журнал начал регулярную 
публикацию рейтинга мировых и зарубежных рейтин-
говых агентств со ссылками на соответствующие сайты. 
Опубликован Международный рейтинг университетов 
2012/13 г. — QS World University Rankings, Международ-
ный рейтинг научных организаций мира SIR (Scimago 
Institutions Ranking) за 2012 г. ( № 5, 2012 г.), рейтинг 
агентства «Эксперт РА» (№ 2, 2013 г). Каждый рейтинг ба-
зируется на своих методиках, которые во многом схожи. 

Вниманию читателей предлагается национальный 
рейтинг университетов ИА «Интерфакс». 

Специальный проект ИА «Интерфакс» инициирован 
в 2009 г. при поддержке Министерства образования и на-
уки РФ. Цель — разработка и апробация новых механиз-

мов независимой системы оценки российских вузов. Уси-
ление роли национальных систем высшего образования, 
глобализация сферы высшего образования привели к не-
обходимости изучения и сопоставления многосторонней 
деятельности высших учебных заведений.

Национальный рейтинг университетов собирает раз-
носторонние данные о деятельности российских вузов, 
обрабатывает и осмысливает их. На основе обработки 
значительной части этих данных формируется ежегод-
ный рейтинг классических и национальных исследова-
тельских университетов страны по шести измерениям 
деятельности современных вузов: образование, исследо-
вания, социализация, интернационализация, бренд, ин-
новации и предпринимательство.

Методология общественной оценки базируется на 
данных социологических и экспертных опросов. 

Сводный рейтинг

Более подробно с методикой рейтингов, частными 
рейтингами по различным аспектам деятельности вузов 
можно ознакомиться на сайте Национального рейтинга 
вузов (http://www.univer-rating.ru). Знние данных рейтин-
говых агентств поможет вузам в разработке стратегии и 
тактики своего развития, в улучшении отдельных аспек-

тов деятельности, направленной на повышение своего 
рейтинга. 

Подготовлено Девисиловым В.А.  
по материалам сайта Национального рейтинга  

университетов ИА «Интерфакс»

Ранг Наименование университета Оценка
1 Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова 100
2 Санкт-Петербургский государственный университет 78
3 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 75

4–6
Российский университет дружбы народов 72
Национальный исследовательский университет МФТИ 72
Московский национальный исследовательский технический университет имени Н.Э. Баумана 72

7 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 68
8 Томский национальный исследовательский государственный университет 66
9 Томский национальный исследовательский политехнический университет 63

10–11 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 62
Санкт-Петербургский национальный исследовательский политехнический университет 62

12–14
Южный федеральный университет 61
Сибирский федеральный университет 61
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 61

15–16 Казанский (Приволжский) федеральный университет 60
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В связи с введением в действие Федерального закона 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 
Федерации» (частью 8 статьи 11 ФЗ) Минобрнауки России 
разработан проект нового перечня специальностей и на-
правлений высшего образования, который предполагается 
утвердить и ввести в действие с 01.09.2013 года. В соответ-
ствии с проектом приказа вводятся перечни:

•	 направлений подготовки бакалавриата;
•	 направлений подготовки магистратуры;
•	 специальностей высшего образования;
•	 направлений подготовки научно-педагогических 

кад ров в аспирантуре;
•	 направлений подготовки научно-педагогических 

кад ров в адъюнктуре;
•	 направлений подготовки научно-педагогических 

кад ров в ординатуре;
•	 направлений подготовки научно-педагогических 

кад ров в ассистентуре-стажировке
соответствующего уровня.

Таким образом, в соответствии с ФЗ вводятся три 
уровня высшего образования:

•	 1 уровень — бакалавриат;
•	 2 уровень — магистратура, специалитет;
•	 3 уровень — аспирантура, адъюнктура, ординатура, 

ассистентура-стажировка.
В пояснительной записке к проекту приказа Директора 

Департамента государственной политики в сфере высшего 
образования А.Б. Соболева говорится:

«В связи с вступлением в силу Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации" (далее — 273-ФЗ) и в связи с введением 
аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры и ассистентуры-
стажировки в уровни высшего образования Минобрнауки 
России проведена работа по модернизации перечней на-
правлений подготовки и специальностей профессиональ-
ного образования.

Последнее переутверждение действующих Перечней 
направлений подготовки и специальностей было проведено 
в 2009 году. Действующие перечни включают 29 укрупнен-
ных групп направлений подготовки и специальностей и 295 
профессий начального профессионального образования, 
241 специальность среднего профессионального образова-
ния, а также свыше 350 направлений подготовки бакалаври-
ата и магистратуры и 114 специальностей высшего профес-
сионального образования. Данный подход не соответствует 
принятым на международном уровне документам и не по-
зволяет обеспечить сопоставимость национальных показа-
телей в международном статистическом учете.

Кроме того, до принятия Федерального закона "Об об-
разовании в Российской Федерации" №273-ФЗ программы 
аспирантуры относились к послевузовскому образованию, 

на них не устанавливались Перечни направлений подго-
товки и не утверждались ФГОС. В лицензиях на ведение 
программ аспирантуры указывались конкретные специ-
альности научных работников (их в настоящее время в 
Номенклатуре специальностей научных работников около 
500). По используемым подходам и по структуре Номен-
клатура специальностей научных работников не совпадает 
с подходами и структурой Перечней направлений подго-
товки высшего образования.

В основу модернизации перечней направлений подготов-
ки и специальностей были положены следующие принципы.

1) Структура перечней по всем уровням професси-
онального образования (среднее профессиональное об-
разование, бакалавриат, магистратура, специалитет, 
аспирантура (адъюнктура, ординатура, асссистентура-ста-
жировка) должна быть унифицированной.

2) Структура Перечней по всем уровням профессио-
нального образования должна соответствовать структу-
рам современных международных классификаторов по 
образованию и классификаторов по научным областям. 
За основной ориентир была взята международная система 
классификации отраслей науки и технологий, предложен-
ная ОЭСР (FOS, 2007). Для того чтобы учесть специфику 
уровней среднего профессионального образования и ба-
калавриата, а также не потерять образовательные про-
граммы в тех областях профессиональной деятельности, 
которые не содержат научный и высокотехнологичный 
компоненты (сервис, культура и искусство и т.п.), в каче-
стве второго ориентира была использована Международ-
ная система классификации по образованию (МСКО, 2011), 
утвержденная и поддерживаемая ООН.

3) Структура Перечней строится на основе трех иерар-
хических уровней:

•	 область образования;
•	 укрупненная группа профессий, специальностей 

и направлений подготовки (далее — укрупненные 
группы);

•	 направление подготовки (для бакалавриата, маги-
стратуры, аспирантуры и адъюнктуры), или специ-
альность (для специалитета, ординатуры и ассистен-
туры-стажировки), или профессия (специальность) 
среднего профессионального образования.

4) Для обеспечения принципов преемственности всех 
уровней профессионального образования в свете концеп-
ции образования в течение всей жизни Области образова-
ния и Укрупненные группы формируются едиными для 
всех уровней профессионального образования.

Разработка нового формата перечней направлений 
подготовки и специальностей осуществлялась рабочей 
группой по модернизации содержания образования, соз-
данной при Департаменте государственной политики в 

УДК 378 DOI: 10.12737/723

О новом перечне специальностей и направлений  
высшего образования
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сфере высшего образования Минобрнауки России со-
вместно с экспертами Ассоциации классических универ-
ситетов России, Ассоциации инженерного образования, 
Координационного совета учебно-методических объеди-
нений вузов России, Совета Ассоциации технических уни-
верситетов (далее — группа разработчиков).

В соответствии с рекомендациями группы разработчи-
ков были приняты решения:

1. Сформировать Области образования следующим 
образом: за основной ориентир взять 6 широких областей 
наук и технологий из классификатора ОЭСР (FOS, 2007), 
при необходимости переформулируя их названия с учетом 
специфики российской науки и российского образования, 
добавить область «Образование и педагогические науки» 
(в соответствии с МСКО-2011), добавить еще 2 области 
(«Искусство и культура» и «Военное дело и военные нау-
ки»). Всего 9 областей образования.

2. Сформировать Укрупненные группы (единые для 
всех уровней профессионального образования) следую-
щим образом: за основной ориентир взять укрупненные 
группы наук и технологий из классификатора ОЭСР (FOS, 
2007), добавив в области «Инженерное дело, технологии и 
технические науки» несколько Укрупненных групп (с уче-
том приоритетных областей развития науки и технологий, 
определенных Президентом России, и нужд оборонной 
промышленности) и 1 Укрупненную группу в область «Со-
циально-экономические и общественные науки» («Сервис 
и туризм»). Всего 51 Укрупненная группа.

3. Все действующие направления подготовки бака-
лавров и магистров, а также специальности высшего об-
разования распределить по новым Укрупненным группам 
таким образом, чтобы в одну группу попадали образо-

вательные программы, имеющие общее содержательное 
(предметное) ядро и схожие условия реализации (мате-
риально-технические, кадровые и др.). Это, в первую оче-
редь, обусловлено тем, что в соответствии с требованиями  
273-ФЗ аккредитация образовательных программ будет 
проходить по Укрупненным группам.

4. В каждой Укрупненной группе установить, как пра-
вило, одно направление подготовки аспирантуры (учи-
тывая, что в рамках направления подготовки, на которое 
будет утвержден рамочный ФГОС, образовательная или 
научная организация сможет разработать несколько об-
разовательных программ с  ориентацией на конкретные 
специальности научных работников).

Указанная структура была в целом одобрена Ассоциа-
цией ведущих университетов России.

В ходе последующей работы в Минобрнауки России 
поступили обращения от 21 организации, от Минздрава 
России и Минкультуры России, которые включали в себя 
предложения по внесению изменений в указанный проект.

Проект перечней был рассмотрен и одобрен Советом 
Минобрнауки России по федеральным государственным 
образовательным стандартам.

Принятие приказа не повлечет за собой необходимость 
дополнительного финансирования из федерального бюд-
жета. Приказ непосредственно не затрагивает деятель-
ность органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации».

Приводим выдержки из перечней, касающиеся направ-
лений и специальностей подготовки в области безопас-
ности, экологии, энерго — и ресурсосбережения, т.е. тех 
направлений и специальностей, которые связаны с тема-
тической направленностью журнала.

ПЕРЕЧЕНь НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА
Код укрупненных групп 

профессий, специальностей 
и направлений подготовки . 

Код направления подготовки

Наименованиe укрупненных групп  
профессий, специальностей и направлений  подготовки . 

Наименованиe направлений подготовки
Квалификация

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
050300 НАУКИ О ЗЕМЛЕ

05.03.06 Экология и природопользование Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
180300 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической тех-
нологии, нефтехимии и биотехнологии Академический бакалавр

190300 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
19.03.01 Биотехнология Академический бакалавр
200300 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

20.03.01 Техносферная безопасность Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр

20.03.02 Природообустройство и водопользование Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр

ПЕРЕЧЕНь НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ
Код укрупненных групп 

профессий, специальностей 
и направлений подготовки . 

Код направления подготовки

Наименование укрупненных групп  
профессий, специальностей и направлений подготовки . 

Наименованиe направлений подготовки
Квалификация

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
050400 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
05.04.06 Экология и природопользование Магистр
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ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
180400 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической тех-
нологии, нефтехимии и биотехнологии Магистр

190400 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
19.03.01 Биотехнология Магистр
200400 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТь И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
20.04.01 Техносферная безопасность Магистр
20.03.02 Природообустройство и водопользование Магистр

ПЕРЕЧЕНь СПЕЦИАЛьНОСТЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код укрупненных групп 

профессий, специальностей 
и направлений подготовки . 

Код направления подготовки

Наименование укрупненных групп  
профессий, специальностей и направлений подготовки . 

Наименование направлений подготовки
Квалификация

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
200500 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТь И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
20.05.01 Пожарная безопасность Специалист

ПЕРЕЧЕНь НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
Код укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки . Код направления 

подготовки научно-педагогических  
кадров в аспирантуре

Наименование укрупненных групп  
профессий, специальностей и направлений подготовки . 

Наименование направлений подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре

Квалификация

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
050600 НАУКИ О ЗЕМЛЕ

05.06.01 Науки о земле Исследователь. 
Преподаватель исследователь

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
140600 ЯДЕРНАЯ, ТЕПЛОВАЯ И ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика Исследователь. 
Преподаватель исследователь

190600 ПРОМЫШЛЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ

19.06.01 Промышленные биотехнологии и экология Исследователь. 
Преподаватель исследователь

200600 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТь

20.06.01 Техносферная безопасность Исследователь. 
Преподаватель исследователь

ПЕРЕЧЕНь НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АДъЮНКТУРЕ
Код укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки . Код направления 

подготовки научно-педагогических  
кадров в адъюнктуре

Наименование укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки .  

Наименование направлений  
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре 

Квалификация

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
140700 ЯДЕРНАЯ, ТЕПЛОВАЯ И ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

14.07.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика Исследователь. 
Преподаватель исследователь

190700 ПРОМЫШЛЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ

19.07.01 Промышленные биотехнологии и экология Исследователь. 
Преподаватель исследователь

200700 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТь

20.07.01 Техносферная безопасность Исследователь. 
Преподаватель исследователь

ПЕРЕЧЕНь СПЕЦИАЛьНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ
Код укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки . Код специальности  

Подготовки кадров высшей 
квалификации по программам 

ординатуры

Наименование укрупненных групп  
профессий, специальностей и направлений подготовки . 

Наименование специальностей подготовки кадров высшей 
квалификации по программам ординатуры

Квалификация

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
320800 НАУКИ О ЗДОРОВьЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
32.08.03 Гигиена труда Врач по гигиене труда

Материал по данным Минобрнауки России подготовил Девисилов В.А.
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