


Премия Правительства Российской Федерации
в области образования за 2013 год

25 декабря 2013 года в Доме Правительства Российской Федерации 
были вручены Премии Правительства Российской Федерации 

в области образования за 2013 год

На церемонии вручения премии выступил Предсе-
датель Правительства Российской Федерации Д.А.  Мед-
ведев, который сказал, что «развитие отечественного 
образования является одним из ключевых приоритетов 
государственной политики».

В заключение выступления Председатель Правитель-
ства поздравил лауреатов премии:

«Дорогие лауреаты! Уважаемые коллеги!
Позвольте искренне поблагодарить вас от имени Правительства за ваш труд, за всё, что вы де-

лаете, это действительно сложная работа. Поблагодарить вас за творческий вклад в развитие оте-
чественного образования, в воспитание наших граждан.

Хотел бы также всех поздравить с наступающим Новым годом! Счастья вам, здоровья, успехов 
вам и всем-всем вашим близким! Надеюсь, что следующий год будет для вас не менее удачным, 
чем уходящий. Ещё раз сердечно вас поздравляю. До встречи!»

Как сообщил министр образования и науки РФ Д.В. Ли-
ванов, выступая на торжественной церемонии, в конкурсе 
на соискание премии участвовали 127 коллективов. Он от-
метил, что это люди, которые работают в разных системах 
образования — от дошкольного до высшего. По словам гла-
вы Минобрнауки России, было отобрано 20 наиболее ярких, 
достойных и талантливых работ. Лауреатами премии стали 
137 человек. «Отбор, как всегда, был сложным, в нем при-
нимали участие около 300 экспертов, лучших специалистов 
в области образования», — подчеркнул Д.В. Ливанов.

Одна из премий вру-
чена главному редактору 
журнала «Безопасность в 
техносфере» доценту МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Девисило-

ву Владимиру Аркадьевичу, зав. кафедрой МГМУ (МАМИ) профессо-
ру Графкиной Марине Владимировне и профессору МЭИ Медведеву 
Виктору Тихоновичу за комплект учебников и учебных пособий по 
охране труда для среднего и профессионального образования.

Лауреаты премии (слева направо): Граф-
ки на  М.В., Девисилов В.А., министр обра-
зо вания и науки Российской Федерации 
Ливанов Д.В., Медведев В.Т.

Лауреаты премии вместе с Председателем 
Выс шей аттестационной комиссии, рек то   - 
ром Рос сийского университета дружбы 
на ро дов, лау реатом этой премии Вла-
димиром Михайловичем Филипповым
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1 . История становления дозиметрии лазерного 
излучения как части отечественной  системы 
лазерной безопасности

В [1, 2] рассмотрены вопросы современного со-
стояния нормативно-правовой базы (НБ) системы 
лазерной безопасности (ЛБ), существующей в России, 
и проблема правовой коллизии, возникшей в НБ ЛБ 
в последние годы. Сосредоточившись на рассмотре-
нии правовых и нормативных проблем, авторы [1, 2] 
не смогли рассмотреть вопросы технического обеспе-
чения контроля безопасного применения лазерных 
изделий (ЛИЗ) в нашей стране. Данная статья вос-
полняет этот пробел и имеет своей целью довести до 
сведения читателей информацию о формировании си-
стемы инструментального контроля за соблюдением 
требований ЛБ в оборонной, производственной и на-
учной отраслях России и о современном ее состоянии.

Область измерений параметров лазерного из-
лучения (ЛИ), имеющая своей целью обеспечение 
безопасности здоровья человека в условиях воз-
действия ЛИ, исторически получила наименование 
«дози метрия лазерного излучения» или более кра-
тко — «лазерная дозиметрия». Истоки этого термина 
следует искать в [3], где описан первый прибор для 
контроля безопасного уровня ЛИ, изготовленный 
в США. Индикатором в этом приборе служил инди-
видуальный дозиметр гамма-излучения, специаль-
ным образом подключенный к фотоэлементу. При-
бор его авторы назвали «лазерный дозиметр» (ЛД) по 
аналогии с радиационным дозиметром, и, естествен-

но, сам процесс измерений стали называть «лазерной 
дозиметрией» (ЛДОЗ). Следует заметить, что в даль-
нейшем выбранные наименования подобных при-
боров и метода измерений оказались вполне оправ-
данными. Медико-биологические исследования, 
направленные на установление предельно допусти-
мых уровней (ПДУ) ЛИ, показали, что эффект био-
логического воздействия ЛИ на организм человека 
зависит как от количества воздействующей лазерной 
энергии, так и от времени ее воздействия, т.е. от дозы 
излучения, попавшей на поверхность облучаемого 
органа тела в течение определенного времени.

В настоящее время термин «дозиметрия лазерно-
го излучения» регламентируется стандартом ГОСТ Р 
12.1.031–2010 «ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрическо-
го контроля лазерного излучения» (далее ГОСТ Р-1) 
и определяется следующим образом: «Дозиметрия ла-
зерного излучения — комплекс методов определения 
значений параметров лазерного излучения в заданной 
точке пространства с целью определения степени его 
опасности для организма человека». Сущность ЛДОЗ 
заключается в определении расчетным или экспери-
ментальным методом параметров ЛИ и сравнении 
полученных результатов расчетов или измерений со 
значениями предельно-допустимых уровней (ПДУ). 
ЛДОЗ включает два основных раздела:

•	 расчетная или теоретическая дозиметрия, ко-
торая рассматривает методы расчета параметров 
ЛИ в зоне возможного воздействия на человека и 
приемы вычисления степени его опасности;
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•	 экспериментальная (инструментальная) дози-
метрия, рассматривающая методы и средства 
дозиметрического контроля (ДК) ЛИ, под кото-
рым понимается непосредственное измерение 
параметров ЛИ в заданной точке пространства 
и вычисление степени его опасности по резуль-
татам измерений. 

В 2013 г. исполняется 30 лет системе ЛБ [2], по-
скольку в 1983 г. был введен в действие основопо-
лагающий стандарт системы ЛБ: ГОСТ 12.1.040–83 
«ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения». 
Однако фактически работы по обеспечению лазер-
ной безопасности начались в СССР ещё за десять лет 
до введения в действие этого стандарта, причем в то 
время первоочередное внимание было обращено на 
создание средств и методов лазерной дозиметрии  
[4, 5]. В результате научно-исследовательских работ, 
проведенных по этому направлению, несколько рань-
ше стандарта ГОСТ 12.1.040 появился стандарт ГОСТ 
12.1.031–81 «ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического 
контроля лазерного излучения». Этот стандарт разра-
батывался параллельно с разработкой лазерного дози-
метра ИЛД-2, и при этом как прибор, так и стандарт 
имели двойное назначение (как в интересах обороны, 
так и гражданское применение). Разработка ЛД и со-
путствующего стандарта началась в 1974 г. по техни-
ческому заданию (ТЗ) ЦКБ «Астрофизика» на НИОКР, 
предполагавшему как разработку ЛД, так и разработку 
методов  дозиметрического контроля (ДК) ЛИ. Разра-
ботчиком был ВНИИОФИ Госстандарта СССР. Одной 
из предполагаемых целей применения проектируемо-
го ЛД было обеспечение безопасности персонала, уча-
ствующего в испытаниях различных лазерных систем 
военного назначения в условиях полигонов. Это обу-
словило ряд дополнительных требований к конструк-
ции прибора, обеспечивающих его повышенную на-
дежность и устойчивость к внешним климатическим 
и механическим факторам.

С 1973 г. во ВНИИОФИ велась разработка экспери-
ментального образца ЛД по ТЗ Института биофизики 
Министерства здравоохранения СССР, в котором про-
водились первые медико-биологические исследования 
с целью установления ПДУ ЛИ. В результате заверше-
ния НИР был создан экспериментальный ЛД типа 
ИЛД-1, который открыл серию изделий с аббревиа-
турой ИЛД (Измеритель для лазерной дози метрии). 
Таким образом, отечественной лазерной дозиметрии 
в 2013 г., по существу, исполняется 40 лет.

Лазерный дозиметр ИЛД-2 [6] успешно прошел 
государственные приемочные испытания и был запу-
щен в серийное производство на Волгоградском опыт-
ном заводе (ВОЗ) «Эталон». В дальнейшем конструкто-
рами завода совместно со специалистами ВНИИОФИ 
была проведена модернизация изделия, после чего 

дозиметр получил маркировку ИЛД-2М. Технические 
характеристики ИЛД-2М приведены в [9]. 

В основу схемотехнического решения дозиметров 
серии ИЛД положено изобретение, защищенное ав-
торским свидетельством [8]. В изобретении пред-
ложена схема, реализующая метод преобразования 
импульсных сигналов — «метод интегрирования 
с автосинхронизацией» (МИА) [9]. При разработке 
дозиметров ИЛД решалась довольно непростая за-
дача: обеспечить измерение одним прибором энер-
гетических параметров (ЭП) ЛИ, генерируемого 
практически всеми возможными типами лазерных 
излучателей, работающих на различных длинах волн 
в различных режимах генерации (непрерывное или 
импульсно-модулированное излучение, излучение 
в виде одиночных импульсов или в виде отдельных 
серий импульсов). Измерения должны проводиться 
в широком динамическом диапазоне значений ЭП. 
Нижний предел измерений должен быть не менее 
чем на порядок ниже наименьшего значения ПДУ 
ЛИ, установленного по критерию поражения глаз, 
а верхний предел измерений должен на порядок 
превосходить значение ПДУ ЛИ для кожи челове-
ка. Измерения ЭП импульсного излучения должны 
проводиться в широком диапазоне длительности 
импульсов (от наносекунд до сотых долей секунды) 
и частоты их повторения (от нуля до сотен Гц). При-
менение МИА позволило решить эту задачу [10].

Измеритель для лазерной дозиметрии ИЛД-2М 
(рис.  1) состоит из двух сменных фотоприемных 
устройств (ФПУ) ФПУ-А и ФПУ-Б, а также электрон-
ного блока преобразования и регистрации. В ком-
плект дозиметра входит также штатив с углопово-

Рис . 1 . Измеритель для лазерной дозиметрии ИЛД-2М в рабочем 
положении для проведения измерений в полевых условиях
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ротным устройством и устройством наведения, в 
качестве которого используется серийный теодолит 
Т-15 (рис. 1). ФПУ-А и ФПУ-Б предназначаются для 
работы в спектральных диапазонах (СПД): 0,49–1,15 
мкм (далее СПД 1) и 2–11 мкм (далее СПД 2). Дози-
метр ИЛД-2М предназначается для измерения сред-
ней мощности и облученности от непрерывного ЛИ, 
а также энергии и энергетической экспозиции от им-
пульсного ЛИ. Диапазоны измерения мощности и 
облученности: 10–6–10 Вт (Вт/см2) в СПД 1 и 10–4–1 Вт 
(Вт/см2) в СПД 2. Диапазоны измерения энергии и 
энергетической экспозиции: 10–8–1 Дж (Дж/см2) в СПД 
1 и 10–6–10–2 Дж (Дж/см2) в СПД 2. ИЛД-2М позволяет 
также измерять длительность импульсов ЛИ в диапа-
зоне 10-6–10-2 с.

В начале 1980-х годов во ВНИИИОФИ приступили 
к разработке лазерного дозиметра второго поколения, 
который должен был во многом превосходить ИЛД-2М 
по своим функциональным возможностям и при этом 
быть более компактным и удобным в эксплуатации. 
В результате был разработан и внедрен в серийное про-
изводство многоцелевой лазерный дозиметр ЛДМ-1 
(рис. 2), модернизированный в процессе производства 
в модель ЛДМ-2. Технические характеристики ЛДМ-2 
приведены в [7]. В основе схемотехнического решения 
дозиметров ЛДМ лежит изобретение группы разра-
ботчиков, защищенное авторским свидетельством [11]. 
Многоцелевые лазерные дозиметры ЛДМ-1 и ЛДМ-2 
предназначаются для измерения облученности от не-
прерывного ЛИ в диапазонах 10–7–10 Вт/см2 (в СПД 1) и 
10–3–1 Вт/см2 (в СПД 2) а также энергетической экспози-
ции от импульсного ЛИ в диапазонах 10–9–10–1 Дж/см2 
(в СПД 1) и 10–5–10–1 Дж/см2 (в СПД 2). Дозиметры ЛДМ 
измеряют также суммарную энергетическую экспози-
цию от непрерывного и импульсно-модулированного 
излучения (дозу излучения) в диапазонах 10–7–104 Дж/см2 

(в СПД 1) и 10–3–104 Дж/см2 (в СПД 2). Кроме того дози-
метры ЛДМ регистрируют количество импульсов ЛИ, 
поступивших во входной зрачок ФПУ за время ДК ЛИ. 
В дозиметрах предусмотрена возможность предвари-
тельной установки ожидаемых значений ПДУ всех из-
меряемых ЭП; превышение ПДУ сопровождается зву-
ковым сигналом. 

Основная задача, которую решают дозиметры 
серии ЛДМ: измерение параметров диффузно-отра-
женного и рассеянного ЛИ непосредственно на ра-
бочих местах операторов (РМО) лазерных установок 
(ЛУ). Дозиметры ЛДМ позволяют осуществлять ДК 
ЛИ как в форме индивидуального дозиметрического 
контроля (ИДК ЛИ), так и в форме предупредитель-
ного дозиметрического контроля (ПДК ЛИ). В соот-
ветствии с ГОСТ Р-1 [4]:

•	 «индивидуальный дозиметрический контроль: 
измерение значений энергетических парамет-

ров лазерного излучения, воздействующего на 
глаза (кожу) конкретного работающего в тече-
ние рабочего дня»;

•	 «предупредительный дозиметрический кон-
троль: определение значений энергетических 
параметров лазерного излучения в точках гра-
ницы рабочей зоны».

Для проведения ИДК ЛИ в комплект ЛДМ вхо-
дят защитные очки с узлом крепления на них ФПУ 
и специальная наголовная гарнитура с аналогичным 
узлом крепления. При проведении ИДК ЛИ опера-
тор ЛУ либо надевает на лицо защитные очки с за-
крепленным на них ФПУ, либо надевает на голову 
гарнитуру с ФПУ, закрепленным в налобном секторе 
гарнитуры. После такой подготовки к измерениям 
входной зрачок ФПУ располагается вблизи глаз опе-
ратора, что позволяет проводить реальную оценку 
степени опасности ЛИ, попадающего в процессе про-
изводственной деятельности оператора непосред-
ственно в область зрачков глаз. Следует пояснить — 
именно глаз является наиболее уязвимым органом 
человека при воздействии на него лазерного излуче-
ния. На рис. 2 показан комплект дозиметра ЛДМ-1, 
подготовленный для работы в режиме ИДК ЛИ.

Для проведения ПДК ЛИ дозиметры ЛДМ ком-
плектуются фотоштативом, на который крепится 
специальное углоповортное и прицельное устрой-
ство (УПУ). На УПУ размещаются ФПУ, входящие 
в комплект ЛДМ (ФПУ-1 для измерений в СПД 1 и 
ФПУ-2 для измерений в СПД 2). На рис. 3 показана 
процедура проведения ПДК ЛИ с помощью лазерно-
го дозиметра ЛДМ-1.

Серийный выпуск дозиметров ЛДМ-2 осущест-
влялся на ВОЗ «Эталон», но количество выпущенных 
приборов было не столь значительным по сравнению 
с объемом производства ИЛД-2М, составившем более 
1 тыс. экземпляров. Серийный выпуск дози метров 
ИЛД-2М и ЛДМ-2 прекратился в середине 1990-х го-
дов, после банкротства завода-изготовителя (как и 
многих отечественных предприятий, выпускавших 
наукоемкую продукцию). Следует отметить, что от-

Рис . 2 . Многоцелевой лазерный дозиметр ЛДМ-1 в комплекте 
с защитными очками и наголовной гарнитурой, на которых 

закреплены ФПУ с целью проведения индивидуального 
дозиметрического контроля лазерного излучения
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дельные экземпляры дозиметров до сих пор находят-
ся в эксплуатации и проходят периодическую повер-
ку в ФГУП ВНИИОФИ.

Завершая рассмотрение первого этапа станов-
ления дозиметрии лазерного излучения, нельзя не 
вспомнить о малом предприятии ООО НТП «Лидар», 
основным направлением деятельности которого была 
лазерная безопасность. В НТП «Лидар» были разрабо-
таны простые и недорогие индивидуальные и порого-
вые ЛД [12]. ЛД изготавливались по прямым заказам 
различных предприятий и проходили метрологиче-
скую аттестацию во ВНИИОФИ. В качестве примера 
можно привести ЛД типа ЛД-6, предназначавшийся 
для оперативного контроля параметров диффузно-
отраженного непрерывного и импульсно-модулиро-
ванного ЛИ на рабочих местах. Схема прибора крайне 
проста: ФПУ с фотодиодом типа ФД-24К непосред-
ственно подключалось к малогабаритному стрелоч-
ному микроамперметру. Единственным электронным 
компонентом схемы ЛД был малогабаритный тумблер 
включения и выключения ЛД. Для работы прибора не 
требовались какие-либо источники питания, так как 
в нем был реализован фототоковый режим работы 
ФД, не требующий подачи напряжения на ФД. Кон-
структивно ЛД-6 представлял собой плоскую пласт-
массовую коробочку размером с мыльницу, из кото-
рой наружу выходил тонкий кабель длиной порядка 
50 см, на конце которого был закреплен небольшой 
цилиндрический корпус ФПУ [12]. С помощью тако-
го устройства достаточно легко можно было осущест-
влять ДК ЛИ как в форме ИДК ЛИ, так и в форме ПДК 
ЛИ. Стоимость этого ЛД была невысокой и не могла 

идти ни в какое сравнение со стоимостью серийных 
ИЛД-2М и ЛДМ-2.

Наступивший в 1990-х годах кризис отечествен-
ной науки и техники привел к резкому снижению 
интереса к такой продукции, как ЛД, связанной с 
разработкой и широким применением наукоемких 
лазерных технологий. По этой причине разработка 
целого спектра различных индивидуальных и поро-
говых лазерных дозиметров не была доведена до ло-
гического конца — до внедрения разработанных ЛД 
в серийное производство.

2 . История развития системы лазерной дозиметрии 
за последние 15 лет

С целью восстановить выпуск лазерных дозиметров 
для нужд системы ЛБ во второй половине 1990-х годов в 
Медико-техническом объединении «Волна» совместно 
с ВНИИОФИ был разработан ЛД третьего поколения — 
дозиметр лазерный автоматизированный для контроля 
уровней импульсного и непрерывного лазерного излу-
чения ЛАДИН (рис. 4). С 1997 г. дозиметр ЛАДИН вы-
пускается на предприятии АК «Туламашзавод». Основ-
ные технические характеристики дозиметра приведены 
в табл. 1. ЛАДИН предназначен для измерения таких 
же ЭП, как и дозиметр ЛДМ-2, однако имеет дополни-
тельный рабочий спектральный диапазон 1,15–1,8 мкм 
(далее СПД 1-2). Для работы в СПД 1-2 в состав ЛАДИН 
введено дополнительное ФПУ 1-2. Возможность рабо-
ты в СПД 1-2 позволяет проводить ДК ЛИ для ЛИЗ, 
работающих в средней ИК области спектра, например, 
для ЛИЗ, использующих полупроводниковые лазерные 
 диоды (ПЛД) с длиной волны λ = 1,54 мкм.

Эти ПЛД в последнее время широко применяются 
в различных лазерных устройствах и системах (ЛУС), 
поскольку ЛИ с λ = 1,54 мкм безопасно для глаз. Со-
ответствующие ЛУС обозначаются термином «eye 
safety» («безопасные для глаз»).

В отличие от ЛДМ-2 дозиметр ЛАДИН имеет 
значительно более широкий спектр рабочей длины 
волн и снабжен устройством автоматического вы-
числения значений ПДУ с учетом значения рабочей 

Рис . 3 . Проведение предупредительного дозиметрического 
контроля лазерного излучения с помощью ЛДМ-1

Рис . 4 . Автоматизированный лазерный дозиметр ЛАДИН
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длины волны ЛИ и реального измеренного времени 
воздействия излучения. Дозиметр ЛАДИН предна-
значен для использования в основном органами Рос-
потребнадзора и службами Государственного надзо-
ра и контроля Ростехрегулирования.

В 2001 г. сотрудником Института атомной энергии 
им. И. В. Курчатова П. А. Кузнецовым при поддержке 
компании «Октава +» был разработан лазерный дози-
метр ЛД-4, опытные образцы которого были переданы 
ФГУП ВНИИОФИ для проведения государственных ис-
пытаний с целью утверждения типа средства измерений. 
В результате положительных результатов испытаний 
дозиметр ЛД-4 был включен в Государственный реестр 
средств измерений, и началось его мелкосерийное про-
изводство на базе компании «Октава +». ЛД-4 (рис. 5) 
прост в эксплуатации, портативный, работает от ком-
плекта встроенных источников питания (батареек на-
пряжением 9 В). Основные технические характеристики 
дозиметра приведены в табл. 1. Схемотехническое реше-
ние ЛД-4 защищено авторским свидетельством [13].

Меньший набор измеряемых параметров ЛИ, чем 
у дозиметра ЛАДИН и, соответственно, простота 
эксплуатации не требуют от оператора, работающего 
с ЛД-4, достаточно высокой квалификации. Поэтому 
ЛД-4 не только предназначен для применения квали-
фицированными сотрудниками Роспотребнадзора и 
Ростехрегулирования, выполняющими контролиру-
ющие функции за соблюдением требований ЛБ, но 
и может штатно применяться непосредственно на 
рабочих местах операторов ЛУ повышенной мощно-
сти. В соответствии с требованием 6.12 «Санитарных 
норм и правил устройства и эксплуатации лазеров» 
СН 5804–91 (далее СН) РМО, на которых применя-
ются наиболее опасные лазеры III, IV классов опас-
ности, должны быть оснащены дозиметрической ап-
паратурой. Для выполнения этого требования более 
всего подходит лазерный дозиметр ЛД-4, не имею-
щий избыточных функциональных возможностей.

В 2002 г. по ТЗ ВНИИОФИ в компании «Октава+» 
был разработан высокоточный лазерный дозиметр 
ЛД-4Э (рис. 6), который был аттестован ВНИИОФИ 

Таблица 1
Основные технические характеристики лазерных 

дозиметров ЛАДИН, ЛД-4 и ЛД-4Э

Наименование 
характеристики ЛАДИН ЛД-4 ЛД-4Э
Спектральные  
диапазоны, мкм

СПД 1
СПД 1–2
СПД 2

 

0,49–1,15
1,15–1,8
2,0–11,0

 

0,49–1,15
– 
2,0–11,0

 

0,49–1,15
– 
2,0–11,0

Рабочие длины 
волн, мкм

СПД 1
 
 
 

СПД 1–2
СПД 2

 

0,53; 0,63; 
0,67; 0,69; 
0,78; 0,85; 
0,92; 0,98; 
1,06; 1,15
1,2; 1,54
10,6

 

0,53; 0,63; 
0,69; 0,89; 
1,06 
 

 – 
10,6

 

0,53; 0,63; 
0,69; 0,89; 
1,06 
 

 – 
10,6

Диапазоны изме-
рений облученно-
сти от непрерывно-
го ЛИ, Вт/см2

СПД 1
СПД 1–2
СПД 2

10–6–10–2

10–5–10–1

10–3–1,0

10–6–2·10–4

– 
10–4–2·10–2

10–6–2·10–3

 – 
10–4–2·10–1

Диапазоны изме-
рений энергетиче-
ской экспозиции от 
от импульсного ЛИ, 
Дж/см2

СПД 1
СПД 1–2
СПД 2

10–8–10–4

10–7–10–3

10–5–10–1

10–8–2·10–6

– 
10–5–2·10–3

10–8–2·10–5

– 
10–5–2·10–2 

Диапазоны изме-
рений суммарной 
энергетической 
экспозиции, Дж/см2

СПД 1
СПД 1-2
СПД 2

10–7–104

10–7–104

10–3–104
– –

Пределы допуска-
емой основной 
погрешности изме-
рений, % 

СПД 1
СПД 1-2
СПД 2

±15
±18
±20

±15
– 
± 10

±6
– 
± 10

Диапазоны  
длительности  
импульсов ЛИ, с

10–8–10–2 10–8–5·10–3 10–8–5·10–3

Рис . 5 . Лазерный дозиметр ЛД-4 в рабочем положении для 
проведения предупредительного дозиметрического контроля Рис . 6 . Лазерный дозиметр ЛД-4Э
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как рабочий эталон (РЭ) 2-го разряда. ЛД-4Э пред-
назначается в основном для поставок организациям 
Росстандарта с целью обеспечения проведения ис-
пытаний и поверок лазерных дозиметров различных 
типов. Конструктивно ЛД-4Э является полным ана-
логом дозиметра ЛД-4. Технические характеристики 
дозиметра ЛД-4Э приведены в табл. 1.

В дозиметре ЛД-4Э используется более сложная 
электронная схема, чем в дозиметре ЛД-4, что по-
зволило значительно расширить динамический диа-
пазон измерений ЭП ЛИ в сторону верхних значе-
ний (см. табл. 1). Это позволило обеспечить передачу 
единиц измерений этих параметров (Вт/см2, Дж/см2) 
дози метру ЛД-4Э непосредственно от РЭ энергии им-
пульсного ЛИ (РЭЭИ) и РЭ средней мощности непре-
рывного ЛИ (РЭСМ), находящихся во ВНИИОФИ.

В 2012 г. в компании «НТМ-Защита» завершена 
разработка нового лазерного дозиметра ЛД-07 [15] 
(рис. 7), который успешно прошел испытания с целью 
утверждения типа средства измерений и был вклю-
чен в Государственный реестр. Технические характе-
ристики дозиметра ЛД-07 приведены в табл. 2.

Конструктивной особенностью ЛД-07, выгодно 
отличающей его от других ЛД, является наличие 
прицельного («пилотного») встроенного в ФПУ ла-
зерного излучателя с пучком излучения красного 
цвета (рис. 7). Кроме того в этом дозиметре вместо 
кабельной связи между ФПУ и блоком регистрации и 
индикации (БРИ) применена связь по радиоканалу с 
помощью системы «bluetooth». Наличие радиоканала 
связи позволяет проводить дозиметрический кон-
троль при значительном удаления точки размещения 
ФПУ от точки размещения БРИ. Однако связь между 
ФПУ и БРИ по радиоканалу понижает помехозащи-
щенность дозиметра при проведении ДК ЛИ для 
мощных импульсных лазерных систем. Эксплуата-
ция таких систем всегда сопровождается мощными 
импульсными электромагнитными помехами, кото-
рые могут повлиять на радиоканал связи и исказить 
передаваемую информацию. 

В последние десять лет появились новые норма-
тивные документы в области лазерной дозиметрии. 
Для стандартизации методов поверки ЛД различных 
типов и уменьшения погрешности при передаче раз-
меров единиц измерения в 2002 г. во ВНИИОФИ были 
разработаны «Рекомендации по метрологии. ГСИ. 
Дозиметры лазерные. Методика поверки» Р 50.2.025–
2002 [18]. В этом документе регламентированы две 
схемы установок для поверки ЛД на длине волн 
λ = 0,63 мкм и λ = 10,6 мкм. В установке, использую-
щей лазер с длиной волны λ = 0,63 мкм, для передачи 
размера единицы измерения облученности (Вт/см2) в 
качестве РЭ 2-го разряда применяется пироэлектри-
ческий цифровой ваттметр ПВЦ-2, для передачи раз-
мера единицы измерения энергетической экспозиции 
(Дж/см2) в качестве РЭ 2-го разряда применяется ЛД 
типа ЛД-4Э. Поверочные установки, соответствую-
щие этим схемам, развернуты в ФГУП ВНИИОФИ. 
Используемые в установках РЭ 2-го разряда ежегодно 
проходят поверку методом сличения с РЭСМ и РЭЭИ.

В 2012 г. был введен в действие стандарт ГОСТ 
Р 12.1.031–2010 [4] вместо широко применявшегося 
до 2012 г. ГОСТ 12.1.031–81. В ГОСТ Р-1 [4] исполь-
зованы основные положения ГОСТ 12.1.031 в части 

Рис . 7 . Лазерный дозиметр ЛД-07

Таблица 2
Основные технические характеристики  

лазерного дозиметра ЛД-07 [17]

Спектральный диапазон, мкм

диапазон 1 0,4 ÷  1,0
диапазон 2 1,0 ÷  20

Рабочие длины волн лазерного излучения, мкм

в диапазоне 1 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 
0,85; 0,91; 0,98

в диапазоне 2 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6

Диапазоны измерений облученности от непрерывного лазер-
ного излучения, Вт/см2

в спектральном диапазоне 1 10–7 ÷ 2·10–2

в спектральном диапазоне 2 10–4 ÷ 1

Диапазоны измерений энергетической экспозиции от импульс-
ного лазерного излучения, Дж/см2

в спектральном диапазоне 1 10–8 ÷  2·10–3

в спектральном диапазоне 2 10–5 ÷  5·10–1

Диапазоны измерений суммарной энергетической экспозиции 
от лазерного излучения, Дж/см2

в спектральном диапазоне 1 10-8 ÷  103

в спектральном диапазоне 2 10-5 ÷  5·10–1

Пределы допускаемых основных погрешностей дозиметра при 
измерении облученности, %

на длине волны 0,63 мкм ± 15
в диапазоне 1 ± 18
в диапазоне 2 ± 15

Пределы допускаемых основных погрешностей дозиметра при 
измерении энергетической экспозиции, %

на длине волны 0,63 мкм ± 18
в диапазоне 1 ± 20

в диапазоне 2 ± 25
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технических требований к лазерным дозиметрам и 
существенно дополнена методическая часть, регла-
ментирующая порядок проведения ДК ЛИ на РМО. 
ГОСТ Р-1 ориентирован на применение совместно с 
СН № 5804–91 [16].

Основная цель введения стандарта ГОСТ Р-1: 
унификация методик проведения ДК ЛИ на РМО. 
Эта задача решена путем введения общего подхода 
к определению границ рабочей зоны (ГРЗ) и уста-
новлению в пределах ГРЗ границы зоны возможно-
го повреждения глаз (ГЗГ) оператора. В стандарте 
приведена методика выбора точек контроля, в ко-
торых следует размещать лазерный дозиметр таким 
образом, чтобы выбранная точка контроля совпа-
ла с центром входного окна ЛД. На рис. 8 из ГОСТ 
Р-1 [4] приведена одна из возможных схем выбора 
точек контроля для случая вертикального падения 
лазерного пучка (ЛП) на диффузно-отражающую 
поверхность. Такая ситуация характерна, например, 
для лазерных технологических установок, предна-
значенных для обработки различных поверхностей с 
помощью мощных ЛП. Точка контроля А1 является 
точкой пересечения оси зеркальной составляющей 
диффузно-отраженного ЛИ с ГРЗ, а точка контроля 
А2 является точкой пересечения ГЗГ с линией, прохо-
дящей через точку падения ЛП на отражающую по-
верхность и угловую точку верхней кромки экрана 4.

3 . Перспективы дальнейшего развития системы 
лазерной дозиметрии 

После введения в 2012 г. в действие ГОСТ Р-1 [4] и 
начала продаж с середины 2013 г. ЛД типа ЛД-07 можно 
считать, что в России на современном уровне решена 
задача метрологического обеспечения ЛБ на рабочих 
местах. Вопросы контроля выполнения требований ЛБ 
на РМО решены как в нормативно-методической части, 
так и в части инструментального обеспечения. 

Совершенно другая ситуация складывается в об-
ласти лазерной дозиметрии на открытых простран-
ствах (ЛДОЗ ОТП) или дозиметрии лазерных пучков 
на больших дистанциях. Данному сегменту ЛДОЗ до 
последнего времени не уделялось надлежащего вни-
мания, поскольку существующие правила техники 
безопасности (ТБ) на РМО рассматривают попадание 
прямого или зеркально-отраженного ЛП в зону воз-
можного нахождения оператора как грубое наруше-
ние правил ТБ. При правильной организации РМО 
воздействие на людей лазерных пучков практически 
исключено и проведение контроля в полях излучения 
ЛП для РМО практически не требуется.

Однако в последние годы лазерные пучки все 
чаще используются людьми на открытых простран-
ствах и отнюдь не всегда с научной или технически 
полезной целью [2, 15]. В последнее время в пользо-
вании отдельных граждан появились мощные ЛИЗ, 
например, лазерные целеуказатели (ЛЦУ), называе-
мые в обиходе «лазерными указками», мощность из-
лучения которых достигает сотен милливатт. Бескон-
трольное использование населением подобных ЛИЗ 
превращает ЛИ в опасный и вредный антропогенный 
физический фактор окружающей среды. В течение 
последних двух лет из СМИ периодически посту-
пает информация о применении «лазерных указок» 
для облучения пилотов самолетов, водителей авто-
транспорта и машинистов поездов, что чревато ката-
строфическими последствиями для всех участников 
движения. В СМИ получил распространение термин 
«лазерное хулиганство». Поступает информация о 
неправомерных действиях «лазерных хулиганов» на 
спортивных мероприятиях и во время уличных бес-
порядков, что может привести не только к временно-
му ослеплению, но и повреждению глаз футболистов 
или полицейских. Такие действия людей во многих 
случаях действительно можно квалифицировать как 
уголовное хулиганство, предусмотренное п. «а» части 
1 ст. 213 УК РФ. Однако для правового противодей-
ствия лазерной угрозе с помощью юридических санк-
ций в случае каких-либо действий с применением 
ЛИЗ, угрожающих общественному порядку, необхо-
димо доказать, что ЛИ действительно создавало по-
вышенную опасность для здоровья людей. Естествен-
но, для этого необходимо привлекать существующие 

Рис . 8 . Схема рабочего места оператора лазерной установки  
при вертикальном падении лазерного пучка на диффузно-отра-

жающую поверхность: 1 – излучатель ЛУ; 2 – выходное окно 
излучателя; 3 – диффузно-отражающая поверхность;  

4 – защитный экран; ЛП – ось ла зер ного пучка; ЗС – ось 
зеркальной составляющей диффузно-отраженного ЛИ; 

 ГРЗ – граница рабочей зоны; ГЗГ – граница возможного 
повреждения глаз оператора; А1, А2 – точки контроля; 
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НД ЛБ, регламентирующие правила безопасного при-
менения лазерной техники.

В последние годы разработаны методы теорети-
ческой лазерной дозиметрии, позволяющие прово-
дить расчетную оценку степени опасности и ослеп-
ляющего действия лазерных пучков на открытых 
пространствах. Летом 2013 г. вышло распоряжение 
правительства РФ № 1305-р от 24.07.2013, которое 
устанавливает план мероприятий («дорожную кар-
ту») «Развитие оптоэлектронных технологий (фото-
ники)». В разделе IV этого распоряжения преду-
сматривается разработка технического регламента 
Таможенного союза по безопасности лазерной про-
дукции (далее ТР ТС ЛБ). Очевидно, что ТР ТС ЛБ 
должен содержать требования, обеспечивающие без-
опасность применения ЛИЗ на ОТП. В [1, 2] показано, 
что для нормативной поддержки ТР ТС ЛБ необхо-
димо разработать новую систему стандартов по ЛБ, 
среди которых должен быть стандарт с названием 
«Лазерная безопасность. Расчетные и инструмен-
тальные методы лазерной дозиметрии на открытых 
пространствах». Для регламентирования расчетных 
методов должны использоваться формулы, приве-
денные в упомянутой выше работе, а методы дози-
метрического контроля ЛИ на открытых простран-
ствах (ДК ЛИ ОТП) еще предстоит разработать. 

Очевидно, что существующие лазерные дози метры, 
предназначенные для проведения дозиметрического 
контроля ЛИ на РМО, вполне могут применяться и 
для измерения параметров ЛИ в лазерных пучках на 
больших дистанциях. Однако эти ЛД не предназна-
чены для измерений при отсутствии некоторой пред-
варительной информации об источнике лазерного из-
лучения. В частности, необходимо заранее знать длину 
волны и режим генерации ЛИ, чтобы правильно под-
готовить ЛД к проведению измерений. В условиях не-
санкционированного облучения лазерными пучками 
некоторой контролируемой области пространства от-
сутствует предварительная информация об источнике 
потенциальной опасности, т.е. не известны ни длина 
волны ЛИ, ни вид ЛИ (непрерывное или импульсное), 
ни местонахождение источника ЛИ. Именно на такие 
условия работы должны быть рассчитаны лазерные 
дозиметры, предназначенные для ДК ЛИ ОТП.

Таким образом, одним из главных аспектов раз-
работки методов ДК ЛИ ОТП является решение зада-
чи автоматической идентификации удаленных ЛИЗ 
как по характеристикам генерируемого излучения, 
так и по месту нахождения ЛИЗ. Другими словами, 
лазерные дозиметры, предназначенные для ДК ЛИ 
ОТП, должны иметь соответствующие конструк-
тивные и схемотехнические решения, а также соот-
ветствующее программное обеспечение, позволяю-
щие идентифицировать источник ЛИ.

В стандарте ГОСТ 12.1.031–81, прекратившем свое 
действие в 2012 г. в связи с введением ГОСТ Р-1 [4], 
имелся раздел, устанавливающий методы дозиметри-
ческого контроля ЛИ с неизвестными параметрами. 
Новый стандарт ГОСТ Р-1 целиком ориентирован 
на решение задач ЛДОЗ на РМО, т.е. на методы из-
мерений в условиях, когда технические характери-
стики контролируемого ЛИЗ, а тем более его место-
нахождение, заранее известны. Авторы стандарта 
ГОСТ Р-1 в период его разработки в 2008–2010 гг. не 
имели информации о нарастающей волне несанкци-
онированного применения лазеров на ОТП и, как 
теперь выясняется, поступили недальновидно, ис-
ключив из стандарта требования к методам ДК ЛИ 
с неизвестными параметрами. Через три года после 
утверждения ГОСТ Р-1 вопрос контроля излучений 
от неизвестных источников стал крайне актуальным. 
В настоящее время необходимо вернуться к вопро-
су регламентирования инструментальных методов 
оценки степени опасности ЛИ от неизвестных ЛИЗ 
на открытых пространствах с одновременной иден-
тификацией источников ЛИ. Указанное регламенти-
рование должно быть реализовано в форме нового 
стандарта по методам ЛДОЗ ОТП и ДК ЛИ ОТП.

Рассмотрим вопрос регламентирования повы-
шенных эксплуатационных требований к ЛД, пред-
назначенным для ДК ЛИ ОТП. В стандарте ГОСТ Р-1 
[4] указано: «Условия эксплуатации дозиметров долж-
ны соответствовать условиям эксплуатации средств 
измерений 3 группы по ГОСТ 24469». Поясним, что 
3 группа по ГОСТ 24469–80 «Средства измерений па-
раметров лазерного излучения. Общие технические 
требования» является самой жесткой по рабочему 
диапазону температур окружающего воздуха и мак-
симальному значению влажности. В настоящее время 
на различных интернет-сайтах, имеющих информа-
ционный ресурс по отечественной нормативной базе 
(стандарты, санитарные нормы и т.п.), указано, что 
ГОСТ 24469–80 «утратил силу в РФ» с января 2009 г. 
На некоторые сайтах дополнительно дается рекомен-
дация «на территории РФ пользоваться ГОСТ Р ИСО 
11554–2008» вместо ГОСТ 24469. В [2] мы отмечали, 
что объектом стандартизации ГОСТ Р ИСО 11554 [16] 
является лазерная продукция, предназначенная для 
экспорта, потому этот стандарт формально нельзя 
применять при разработке ЛД, предназначенных для 
использования на территории РФ. Более того, в стан-
дарте [16] вообще отсутствуют какие-либо требования 
к «средствам измерений параметров лазерного излу-
чения» и его нельзя считать эквивалентным стандарту 
ГОСТ 24469. Возникает вопрос, каким же образом вы-
полнять сегодня требования ГОСТ Р-1 [4]? 

В результате более внимательного поиска мы об-
наружили информационный сайт, на котором приве-
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дены следующие данные по ГОСТ 24469–80: «Статус 
документа: утратил силу в РФ. Дата последнего изме-
нения: 22.05.2013. Поправки и изменения: Изменение 
к ГОСТ 24469–80. Утратил силу в РФ (2009-01-01) — 
«Срок действия продлен»». Таким образом разобрать-
ся в вопросе, какова все же судьба ГОСТ 24469, в 
настоящее время довольно сложно. Кому и зачем по-
надобилось вносить изменения в мае 2013 г. в ранее 
отмененный ГОСТ? Мы склоняемся к мнению, что, 
судя по формулировке «поправок и изменений», этот 
стандарт не действовал на территории РФ с января 
2009 г., однако в мае 2013 г. было принято решение 
возобновить его действие путем продления срока 
действия. По-видимому, чиновники Росстандарта 
поняли, что заменить ГОСТ 24469–80 практически 
нечем, и действие старого стандарта было продле-
но. Мы видим очередной пример недальновидного 
подхода к отечественной нормативной базе, когда 
осуществляются попытки безосновательной замены 
вполне эффективных отечественных ГОСТов на за-
падные стандарты, о чем мы уже неоднократно пи-
сали [1, 2].

Возвращаясь к вопросу о необходимости разра-
ботки новых ЛД для проведения ДК ЛИ ОТП, следует 
установить общие требования к ЛД. 

•	 Лазерные дозиметры, предназначенные для ра-
боты на ОТП, должны быть устойчивы к воз-
действию внешних влияющих факторов по наи-
более жесткой градации, предусмотренной в 
ГОСТ 24469. 

•	 Лазерные дозиметры, предназначенные для ДК 
ЛИ ОТП, должны автоматически определять 
коэффициенты степени опасности ЛИ от неиз-
вестных ЛИЗ на ОТП с одновременной иденти-
фикацией источников ЛИ. 

Мы не знаем с техническе условия на лазерный до-
зиметр ЛД-07 и не имеем информации о проведении 
их испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 
24469. Однако в любом случае следует помнить, что 
ЛД-07 является сейчас наиболее перспективным при-
бором, неизбежно придется ориентироваться на этот 
ЛД при разработке новых нормативно-методических 
документов по ЛДОЗ ОТП и новых модификаций ЛД. 
При этом ЛД-07 и его модификации для применения 
в полевых условиях должны соответствовать требо-
ваниям ГОСТ 24469 в части устойчивости к клима-
тическим и механическим воздействиям, а также 
удовлетворять требованиям существующих НД по 
электромагнитной совместимости в части помехоу-
стойчивости радиоканала связи.

По каналу ТВ «Россия-1» 14 ноября 2013 г. был по-
казан репортаж с армейского полигона, на котором 
проводились учебные стрельбы с применением ла-
зерных имитаторов стрельбы (ЛИМС): один солдат 

вооружен автоматом с подствольным ЛИМС, а дру-
гой экипирован так, чтобы служить мишенью для 
первого стрелка. На корпусе этой «живой мишени» 
были закреплены несколько ФПУ и, что самое насто-
раживающее — несколько ФПУ были закреплены на 
его каске. Отвечая на вопрос корреспондента, этот 
солдат-«мишень» сказал, что «когда лазерный выстрел 
попадает в голову, раздается сигнал» и фиксируется 
удачное попадание в цель. Подобная методика отра-
ботки навыков стрельбы вызывает серьезные вопросы 
у специалистов по ЛБ, главный из которых: рассчитал 
ли кто-нибудь из специалистов — авторов методики 
обучения — расстояние до границы лазероопасной 
зоны для используемого ЛИМС? Программой учеб-
ных стрельб для спецподразделений предусмотрено 
проведение имитаций взаимного огневого контакта 
боевых групп на сравнительно коротких дистанциях. 
Для этого варианта учений противостоящие стороны 
экипируются одинаково, и проводится фиксация по-
паданий для каждой группы.

Мы знакомы с подобными методиками и ЛИМС 
типа ИС, выпускаемыми Новосибирским приборо-
строительным заводом (НПЗ) [17]. ИС различных 
модификаций входят в комплект изделия 9Ф838 
«Лазерный имитатор стрельбы и поражения» и, в за-
висимости от модификации, предназначены для раз-
мещения на различных типах стрелкового оружия 
(автоматы АКМ, АК-74; пулеметы РПК, РПК-74, ПКМ; 
винтовка СВД; гранатометы РПГ-7, РПГ-26, РПГ-27).

Аналогичные по назначению ЛИМС типа ЛТ 310 
ПМ и ЛТ 330 ПМ выпускает ООО НТЦ «Лазерные 
технологии» (г. Новосибирск). В соответствии с Ру-
ководством по эксплуатации [18] эти ЛИМС «предна-
значены для обучения навыкам ведения прицельной, 
интуитивной и скоростной стрельбы из штатного и 
учебного стрелкового оружия». Эти ЛИМС работают 
в импульсном режиме либо на длине волны λ = 0,65 
мкм (на мишени видны вспышки красного цвета), 
либо на λ = 0,78 мкм (ЛИ глазом не воспринимается; 
модификация обозначается термином «невидимка»). 

Технические характеристики ЛТ 310 ПМ и ЛТ 330 
ПМ приведены в табл. 3. К сожалению, характери-
стики ЛИ для ЛИМС типа ИС в [17] и в других из-
вестных нам источниках не приводятся. В табл. 3 мы 
привели предполагаемые значения некоторых пара-
метров излучения для ЛИМС типа ИС, основанные 
на аналогии с ЛТ 330 ПМ. Мощность излучения РИС 
рассчитывалась по формуле 

РИС = РЛТ 
        

, 

где ZИС, ZЛТ — наибольшая дальность имитационной 
стрельбы, приведенная в табл. 3 по данным [17] (для 
ИС) и [18] (для ЛТ 310 ПМ и ЛТ 330 ПМ). Заметим, 
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что применение этой формулы допустимо в том слу-
чае, если оба предприятия, выпускающие ЛИМС, 
определяют дальность имитационной стрельбы по 
одинаковым критериям.

В табл. 3 приведены также значения ZЛОЗ, рассчи-
танные по формулам, приведенным в упомянутой 
выше публикации, находящейся в печати. В расчетах 
использовано значение ПДУ по СН для случая хро-
нического воздействия ЛИ. Применение «хрониче-
ских» нормативов предусмотрено в СН для случаев 
применения лазеров в театрально-зрелищных меро-
приятиях (ТЗМ). Заметим, что для ТЗМ вероятность 
случайного облучения людей крайне невелика, в то 
время как для полигонных «перестрелок» она прак-
тически равна 100% (ведь солдат специально стре-
мится поразить голову «противника»). Следует также 
учитывать, что «живая мишень» в ходе учений может 
неоднократно попадать под «лазерный выстрел». 

Из табл. 3 следует, что излучение рассматривае-
мых ЛИМС опасно для глаз на достаточно больших 
расстояниях. При этом следует заметить, что в [18] 
все-таки имеются запретительные пункты: «Не допу-
скается смотреть навстречу лазерному излучению» 
и «запрещается направлять излучение в глаз челове-
ка», т.е. ЛТ 310 ПМ и ЛТ 330 ПМ не предназначены 
для стрельбы по «живым мишеням». Естественно, 
ЛИМС типа ИС, имеющие, по-видимому, значитель-
но бóльшую мощность излучения, также не должны 
применяться для облучения людей. Заметим, что все 

вышесказанное будет несущественным, если исполь-
зуемая в этих ЛИМС длина волны ЛИ равна 1,54 мкм.

Офицеры, руководившие стрельбами, возмож-
но, и знают о наличии лазерной опасности, но вряд 
ли осведомлены о расстоянии ZЛОЗ. В показанной в 
репортаже методике отработки меткости стрельбы 
всегда существует вероятность, что солдат-«мишень» 
окажется на «линии огня» на расстоянии меньше 
ZЛОЗ. По нашему мнению, подобных методик, ос-
нованных на умышленном облучении глаз человека 
лазерным пучком, вообще не должно существовать 
даже при условии использования стрелками защит-
ных очков. В пылу учебного боя солдат, не имею-
щий ни малейшего представления о лазерной опас-
ности, всегда может снять очки, доставляющие ему 
определенные неудобства. Кстати, в комментариях 
полковника, наблюдавшего за учениями, с большой 
гордостью отмечалось, что  скоро будут развернуты 
четыре учебных центра, оснащенных «инновацион-
ными устройствами обучения» стрелков. К этому 
журналист добавил, что на оснащение таких центров 
планируется потратить многие миллионы рублей. 
Совершенно очевидно, что нужно провести офици-
альную санитарно-гигиеническую оценку примене-
ния ЛИМС типа ИС при обучении личного состава.

Подобные «лазерные перестрелки» в последнее 
время все чаще разыгрываются и в сугубо граждан-
ской отрасли развлечений. Уже несколько лет практи-
куется аттракцион под названием «лазертаг», заменив-
ший вполне безобидный пейнтбол. Следует заметить, 
что на многочисленных фотографиях, размещенных 
на рекламных сайтах устроителями «стрелковых» ат-
тракционов, участники «перестрелок» показаны без 
защитных очков. О наличии лазерной опасности для 
глаз на этих сайтах  ничего не упоминается, чтобы не 
спугнуть потенциального потребителя такой сомни-
тельной развлекательной услуги.

Приведенные примеры показывают, что сегодня 
отмечается нарастающая тенденция широко при-
менять как в оборонной, так и в гражданской сфере 
ЛИЗ, работающие на открытых пространствах. Это, 
в свою очередь, подтверждает возрастающую акту-
альность разработки новых нормативно-методиче-
ских документов и новых типов ЛД, позволяющих 
проводить постоянный контроль за соблюдением 
требований ЛБ на ОТП.

На новом этапе совершенствования нормативной 
и инструментальной базы лазерной дозиметрии не-
обходимо найти эффективные ответы на вызовы, свя-
занные с нарастающей угрозой для здоровья людей 
из-за неизбежного расширения областей применения 
лазеров на ОТП и роста числа примеров несанкцио-
нированного применения гражданами мощных лазер-
ных изделий на открытых пространствах.

Таблица 3
Технические характеристики и значения расстояний от ЛИЗ до 
границ лазерноопасных зон ZЛОЗ для различных типов ЛИМС

Тип ЛИМС, тип оружия

Д
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ть
 

им
ит
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нн
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ст
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ль
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, м

Д
ли
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 в

ол
ны
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м

км

М
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ст

ь 
ЛИ

, 
м

Вт

Д
ли

те
ль

но
ст

ь 
им

пу
ль

са
, м

с

Z Л
О

З, 
м

ИС 1, автомат АКМ 50–700 0,91** 50 50** 580

ИС 2, автомат АК-74 50–700 0,91** 50 50** 580

ИС 5, винтовка СВД 50–1000 0,91** 100 50** 820

ЛТ 310 ПМ* 2–100 0,65 1 90 62

ЛТ 310 ПМ (невидимка)* 2–100 0,78 1 90 77

ЛТ 330 ПМ* 2–100 0,65 1 120 62

ЛТ 330 ПМ (невидимка)* 2–100 0,78 1 120 77

* Оружие: пистолет ПМ, пистолет-пулемет «Клин», автомат АК-74, 
винтовка СВД.
**Предполагаемое значение.

Примечание. При расчетах ZЛОЗ принимали, что угол расходимости 
лазерного пучка 10–3 рад, а диаметр пучка на выходе ЛИМС 6 мм; 
РПДУ = 0,01 мВт для λ = 0,65 мкм и РПДУ = 0,014 мВт для λ = 0,78 и 
0,91 мкм.
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Metrological Ensuring of Laser Safety 
B .N . Rakhmanov, Doctor of Engineering, Professor, Bauman Moscow State Technical University 
V .T . Kibovsky, expert, Center for Assessment of Compliance and Confirmation of Quality related to Equipment, 
Products and Technologies ANO “AtomTechnoTest”

Questions of historical development and current state in the area of metrological support related to laser safety system in 
Russia have been considered. A review of main metrological normative documents in the area of laser dosimetry has been 
performed. Technical characteristics of modern laser dosimeters have been presented. A need of development of new per-
spective methods related to laser dosimetry on open spaces has been shown.

Keywords: laser safety, laser dosimetry, laser dosimeters, dosimetric control methods, open spaces.

В Минобрнауки России
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова заявила, что стратегия разви-

тия науки в России включает несколько направлений работ. В их число входит проведение мониторинга результативности 
институтов и регулирование аттестации научно-педагогических кадров. «Мы запускаем электронную информационно-ана-
литическую систему, которая позволит нам  выстроить процесс аттестации и получения документов», — рассказала Людмила 
Огородова. — Это будет интернет-поле для людей, которые будут в этот процесс вовлечены, для будущих кандидатов, док-
торов наук и для руководителей организаций и диссертационных советов, которые смогут в любой момент посмотреть, как 
работает Диссертационный Совет». Заместитель министра заверила, что информационно-аналитическая система позволит 
оптимизировать процесс аттестации научно-педагогических кадров.
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1 . Введение
В настоящее время в России радиоактивные от-

ходы (РАО) размещаются на предприятиях ядерного 
топливного цикла в приповерхностных хранилищах, 
большинство из которых создавали как временные. 
Они сыграли положительную роль в обеспечении ра-
диационной безопасности окружающей среды. Од-
нако хранилища находятся в эксплуатации 35–55 лет 
и уже не удовлетворяют действующим нормативным 
требованиям к долговременному хранению радио-
активных отходов [1]. Исходя из прогнозов их со-
стояния, можно ожидать нарушение герметичности 
и выход в окружающую среду радионуклидов [2]. 
Подобная ситуация сложилась в бассейне р. Протва 
на севере Калужской области, где расположено реги-
ональное хранилище РАО, сооруженное в  1950-е гг. 
В 1998–1999 гг. было отмечено увеличение удельной 
активности 90Sr в наблюдательных скважинах. Это 
объяснили утечкой радионуклидов из одной емкости 
хранилища, в результате чего в геологических средах 
сформировался объемный нерегулируемый радиоак-
тивный источник. При этом многолетние исследова-
ния территории позволили установить, что основной 
вклад в формирование радиоэкологической обста-
новки на территории расположения хранилища и со-
предельной территории вносит 90Sr  [3–6]. 

Признавая важность оценки состояния всех 
природных сред, особо следует подчеркнуть акту-
альность оценки состояния почвы — основного на-
копителя  загрязняющих веществ. Почва во многом 
определяет устойчивость экосистемы к негативному 
антропогенному воздействию [7].

В настоящей работе мы попытаемся выявить за-
кономерности в распределении 90Sr в почвенно-рас-
тительном покрове на территории хранилища РАО и 
прилегающей территории. Представленные резуль-
таты могут быть полезны для оценки риска радиоак-
тивного загрязнения, разработки защитных техноло-
гий, что  требует понимания механизмов, процессов 
и факторов, регулирующих подвижность радиону-
клидов в природных средах. 

2 . Экспериментальная часть
Пробы почв отбирали с помощью специали-

зированного пробоотборника с набором ручных 
почвенных (буров) Эдельмана (фирма  Eijkelkamp,  
Нидерланды). Пробоотбор осуществлялся послой-
но с шагом 5 см на глубину до 50 см и 10 см — до 
2–3 м в контрольных точках (рис. 1). Пробы расти-
тельности отбирались в тех же точках. Сбор сухо-
путных моллюсков вида Bradybaena fruticum про-
изводился с растений (крапива  двудомная (Urtíca 
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dióica)) и с почвы под растениями. В каждой пробе 
моллюсков было отобрано как минимум по 10 эк-
земпляров.

В пробах почвы, растительности и раковинах 
моллюсков производили радиохимическое выделе-
ние и последующее определение активности есте-
ственных и техногенных радионуклидов. Измерение 
активности 90Sr проводилось на сцинтилляционном 
β-спектрометре «БЕТА-01С» по стандартной методи-
ке определения содержания 90Sr по b-излучению его 
дочернего радионуклида 90Y в объектах окружающей 
среды [8, 9]. Результаты измерения b-излучения обра-
батывались с использованием программного обеспе-
чения «ANBETA.EXE». (Калибровку b-спектрометра 
по чувствительности осуществляют при метрологи-
ческой аттестации с помощью программного обеспе-
чения «ANBETA.EXE», которое использует спектры 
от образцовых источников, содержащих 137Cs, 40K, 
90Sr+90Y.)

Расчет годовых доз внешнего β-облучения тка-
ней моллюсков за счет 90Sr и его дочернего радиону-
клида 90Y, содержащихся в раковинах, производился 
по геометрии бесконечно тонкой бесконечной пло-
скости на расстоянии x от этого плоского источника 
по формуле Левинджера [10]. Также были рассчита-
ны дозы внешнего β-облучения от радионуклидов 
90Sr, 137Cs и 40K в холодный период года (155 дней), 
когда моллюск закрыт и лежит на почве, по формуле 
Маринелли [3, 10].

3 . Результаты и обсуждение
3.1 Характер загрязненности  почв 90Sr на терри-

тории хранилища РАО и сопредельной территории
Радиационный мониторинг загрязнения почвен-

ного покрова является одним из важнейших компо-
нентов комплекса исследовательских работ по оценке 
состояния природной среды и прогнозу ее разви-
тия. Однако при проведении радиоэкологической 
оценки состояния территории возникает проблема, 
 поскольку содержание техногенных радионуклидов 
в почвах не нормируется действующими санитар-
но-законодательными документами. Сравнительная 
оценка удельной активности 90Sr в исследуемых по-
чвах проводилась путем сравнения с региональными 
фоновыми содержаниями радионуклидов в почвах 
30-километровой зоны вокруг  реакторов г. Обнин-
ска и уровнями глобальных выпадений в результате 
техногенных выбросов и аварии на Чернобыльской 
атомной электрической станции (ЧАЭС). Для 90Sr эта 
величина составляет 1,2–1,8 Бк/кг [3, 11, 12].  

Анализ многолетних данных (2004–2007 гг.) по со-
держанию радионуклидов 90Sr в почвах исследуемой 
территории и экспериментальных работ (2010–2013 гг.) 
позволил установить, что в почвах на территории 
 изучаемого объекта наблюдается уменьшение удельной 
активности 90Sr в 1,5–2 раза за период с 2005 по 2012 г. 
[3, 4, 13]. Это может быть обусловлено процессами и 
факторами самоочищения ландшафтов речных долин 
от радиоактивного загрязнения, включая радиоактив-
ный распад, вторичное рассеяние,  распределение ради-
оизотопов в почвах и растительности, геохимические 
барьеры, техногенные мероприятия [14]. Не следует за-
бывать и об активном латеральном перемещении ради-
онуклидов, происходящем в поймах рек, под влиянием 
поверхностного стока после сильных дождей или при 
смыве почвы во время стока талых вод.

При литологическом и геоморфологическом 
 изучении территории выявлены факторы, благо-
приятствующие миграции радионуклидов и распро-
странению их за пределы хранилища РАО. Описание 
литологического строения территории размещения 
объекта, проведенное в 2004 г., показывает, что ем-
кости хранилища заложены в хорошо дренируемых 
преимущественно песчаных отложениях [3]. По-
скольку мощность моренных суглинков невелика, 
эти породы нельзя считать надежным барьером в 
аварийной ситуации. Первый надежный водоупор, 
представленный почти 20-метровой сплошной гли-
нистой толщей, находится на глубине от 23 м в верх-
ней части хранилища до примерно 18 м — в нижней.

Поверхностной и внутрипочвенной миграции 
радионуклидов способствуют и особенности гео-
морфологического строения территории. При этом 
миграция 90Sr поверхностным стоком обусловлена 

Рис . 1 . Точки пробоотбора почвы, растительности и сухопутных 
моллюсков на территории размещения хранилища РАО  

и сопредельной территории: ЖРО — жидкие радиоактивные 
отходы, ТРО — твердые радиоактивные отходы
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следующими факторами. Уклоны местности около 
10–150 способствуют развитию плоскостной и ли-
нейной эрозии. Маломощный (не более 1 м в ниж-
ней части склона) делювиальный шлейф  представ-
ляет собой переотложенные покровные суглинки. 
Наличие почти прямолинейных ложбин вдоль ли-
ний максимального уклона свидетельствует о ма-
лой эрозионной устойчивости грунтов. Примерно 
в 100 м от хранилища расположен активно расту-
щий овраг, размываемый временными водотоками 
ливневой канализации [3]. Активной внутрипоч-

венной латеральной миграции способствуют про-
мывной водный режим зоны аэрации, легкий ме-
ханический состав подстилающих пород (хорошо 
перемытые флювиогляциальные пески средне- и 
мелкозернистые), значительные уклоны местности. 
На глубине 6 м в средней части склона террасы и 
около 3 м в нижней части пески подстилаются су-
глинками, являющимися водоупором для верхней 
воды, в нижней части склона они выходят на по-
верхность, и здесь происходит разгрузка подзем-
ных вод. 

Рис . 2 . Вертикальное распределение 90Sr в почвах на территории (точ. 2а, 2с, 2d) и за пределами территории хранилища РАО (точ. 6а, 10е, 11)
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Агрохимические свойства почв (ил, глина) сопре-
дельной территории, в сторону которой направлен 
основной сток с аварийного объекта, способствуют 
минимизации миграционных процессов 90Sr. Это по-
зволяет предположить возможность формирования 
естественного геохимического барьера. В подтверж-
дение вышесказанного установлено, что за террито-
рией хранилища РАО происходит аккумуляция ра-
дионуклидов в почвах. Здесь в контрольных точках 
отбора удельная активность 90Sr в течение восьми 
лет возросла в среднем в 1,7–2 раза. При этом мак-
симальная удельная активность 90Sr в верхнем (5 см) 
слое почвы, превышающая значение 1 кБк/кг, зафик-
сирована в 2012 г. в точках 6а (1704±270 Бк/кг), 10е 
(1134±173 Бк/кг) и 11 (1639±248 Бк/кг) за пределами  
хранилища (см. рис. 1). 

В связи со значительной неравномерностью за-
грязнения изучаемой территории 90Sr были прове-
дены измерения удельной активности радионуклида 
отдельно для различных подслоев почв в точках про-
боотбора. При анализе данных вертикального рас-
пределения радионуклида в почвах за территорией 
объекта выявлены относительно схожие зависимо-
сти изменения удельной активности радионуклида 
от глубины для дерново-глеевой почвы притеррасно-
го понижения (точки 6а, 10е, 11) (рис. 2). 

Максимальная удельная активность 90Sr —  
1,7  кБк/кг — зафиксирована в верхнем горизонте 
мощностью 2  см, что может быть обусловлено сле-
дующими факторами. Во-первых, пробы почвы в верх-
нем обогащамом 90Sr горизонте  представляют собой 
иловатый суглинок, что способствует минимизации 
процессов миграции радионуклида из-за его активной 
сорбции. Во-вторых, может происходить нанос 
илистых частиц с загрязненных участков во время 
паводка, а также со стоком с загрязненной территории 
хранилища. В-третьих, может происходить активная 
фиксация 90Sr органической фракцией почв. 

В следующих почвенных слоях наблюдается тен-
денция к резкому снижению величины удельной 
активности радионуклида (в 3–8 раз по сравнению 
с верхним 5-см слоем). Это может быть связано с пре-
обладанием песчаных отложений. Но при этом даже 
на глубине 2 м значение удельной активности 90Sr до-
стигает величины, в 80–100 раз превышающей пока-
затель сравнения (1,2–1,8 Бк/кг).

Несколько иная картина наблюдается в распре-
делении радионуклида в почвах на территории хра-
нилища РАО (см. рис. 2). Относительно равномерное 
распределение 90Sr по профилю слаборазвитой дер-
новой почвы может быть обусловлено  биогеохими-
ческими и техногенными факторами. Во-первых, 
процессы внутрипочвенного поступления радио-
нуклида и проникновение его в верхние горизон-

ты происходят преимущественно путем фильтра-
ции и капиллярного подъема загрязненных вод. 
Во-вторых, отсутствие кустарниковой и древесной 
растительности на территории объекта близ точек 
пробоотбора приводит к минимизации процессов 
фиксации радионуклида в верхнем почвенном го-
ризонте, что отмечалось в ряде работ [14–17]. Третий 
фактор — техногенный — проведение вскрышных 
работ после аварии и перемешивание слоев грунта 
с  разной активностью. При этом удельная актив-
ность 90Sr на различной глубине превышает фоновое 
значение в 50–120 раз.

На основании полученных результатов была 
рассчитана площадь радиоактивного загрязнения 
со значением, превышающим минимально значи-
мый уровень активности 1кБк/кг (СПОРО-2002) для 
 изученных слоев почвы: для слоя 0-5 см площадь 
загрязнения составила 1808 м2, для слоя 5–10 см — 
302 м2, для слоя 10–15 см — 181 м2.

3.2. Содержание 90Sr в компонентах биоты 
На исследуемой территории для определения со-

держания 90Sr  в компонентах биоты был осущест-
влен отбор проб в контрольных точках. В качестве 
референтных видов, наиболее адекватно отражающих 
воздействие 90Sr на экосистему, были выбраны су-
хопутные моллюски вида Bradybaena fruticum, а так-
же растительность, которая служит кормом для них 
(крапива  двудомная (Urtíca dióica). Такой выбор дела-
ли авторы многих исследований в этой области [3, 5, 
18–20]. На основе классических формул Левинджера и 
Маринелли [10] была рассчитана мощность поглощен-
ных доз для моллюсков с учетом удельной активности 
от излучения 90Sr, 137Cs, 40K, 228Ac. При этом учитыва-
лись суммарные дозовые коэффициенты от излучения 
указанных радионуклидов для почвы, растительности 
и раковин моллюсков (табл. 1). 

Учитывая рекомендации Международной комис-
сии по радиологической защите (МКРЗ) применять 
поэтапный подход к анализу радиоэкологической 
ситуации, в работе представлены результаты перво-
го этапа, который заключается в проведении скри-
нингового анализа с целью выявления тривиальных 
ситуаций, не требующих дальнейшего рассмотрения 
[21, 22]. При этом скрининговая величина, предна-
значенная для первичной оценки безопасности био-
ты, принимается равной 2,4 мкГр/сут (87,6 мГр/год). 
Следует отметить, что данная величина обозначена 
как безопасный порог облучения биоты в рамках  
европейского проекта PROTECT [22, 23], а в научно-
методических разработках в области радиационной 
безопасности окружающей среды в РФ в качестве 
порогового значения хронического облучения при-
нимается значение 1 мГр/сут (365 мГр/год) [22]. Даль-
нейшее изучение радиоэкологической обстановки не 
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целесообразно на следующих локальных участках: в 
контрольных точках 2c, 3, 4, 7б, 7в, 10d и 1, 2с, 3, 4, 
6, 6а, 7б, 7в, 10а, 10b, 10d на основании европейских 
рекомендаций и разработок в области радиационной 
безопасности  в РФ соответственно. 

Второй этап радиоэкологических исследований, 
предполагающий более детальный анализ с учетом 
локальных условий загрязнения экосистемы, необхо-
димо проводить в контрольных точках 1, 1, 2а, 2b, 6, 
6а, 10, 10а, 10b, 10с, 10e, учитывая более жесткий без-
опасный порог облучения биоты. При этом оценка 
вклада каждого радионуклида в суммарную дозовую 
нагрузку  (в %) показывает, что основную часть в по-
глощенную дозу для моллюсков, включая раковину 
моллюска,  составило внешнее облучение, формиру-
емое 90Sr для всех исследованных точек. Это еще раз 
подтверждает, что радиоэкологическая обстановка 
на исследуемой территории обусловлена 90Sr и име-
ются основания для оценки экологического риска 
для биоценоза исследуемой территории [5]. 

4 . Заключение
Аварийная ситуация на небольшом радиацион-

но-опасном участке привела к образованию боль-
шого количества очень низкоактивных радиоактив-
ных отходов (ОНАО), к которым в соответствии c 
[24] относятся почвы рассматриваемой территории. 
Благодаря сформировавшемуся природному геохи-
мическому барьеру за территорией хранилища РАО, 
в настоящее время нет угрозы попадания радиону-
клидов в организм человека по пищевым цепям через 
сельскохозяйственную продукцию. На основании 
полученных результатов можно сделать вывод, 
что основной вклад в дозовую нагрузку на отдель-
ные компоненты и весь биоценоз хранилища про-
должает вносить 90Sr.

Работа проведена при финансовой поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ (Гос. контракт 
№ 14.740.11.0193), с привлечением средств Гранта 
Президента РФ (договор №14.125.13.368-МК)
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Таблица 1
Мощность доз внешнего b-облучения сухопутных моллюсков от почвы, растительности и раковин
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о-
 

бо
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ра

Суммарная 
мощность дозы 
облучения 90Sr 
мГр/год

Вклад 90Sr  
в формирова-
ние дозовых 
нагрузок, %

Суммарная 
мощность 
дозы облуче-
ния 137Cs,  
мГр/год

Вклад  
в формирова-
ние дозовых 
нагрузок, 
%137Cs

Вклад  
в формирова-
ние дозовых  
нагрузок, 
%40K

Вклад  
в формирова-
ние дозовых 
нагрузок, 
%228Ac

Вклад  
в формирова-
ние дозовых 
нагрузок, 
%90Y

Суммарная 
мощность 
дозы по всем 
радионукли-
дам, мГр/год
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Radioecological analysis of the area of the storage of radioactive waste 
G .V . Lavrentyeva, Chair Associate Professor, Ph.D. in Biology, Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, branch 
of the National Research Nuclear University MEPhI

A complex radioecological research was carried out at the site of the storage of radioactive waste. The analysis of long-term 
data on the 90Sr content in soil of the studied site allowed us to assume that the formation of natural geochemical barrier is 
possible. The area of radioactive pollution of the territory is determined. The assessment of a contribution of technogenic and 
natural radionuclides in total dose loading shows that the main part in the absorbed dose for mollusks was made by the external 
radiation formed 90Sr.
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1 . Введение
Загрязнение окружающей среды является острой 

экологической проблемой, особенно в городских и 
промышленных районах. Воздействие токсикантов 
приводит к значительному ухудшению состояния 
и даже к гибели растительности [1, 2]. В настоящее 
время в исследованиях фотосинтеза широко исполь-
зуются методы, основанные на измерении и анализе 
замедленной флуоресценции  хлорофилла [3, 4, 5]. 
Интегральность флуоресцентных показателей позво-
ляет использовать их для получения разнообразных 
данных о функционировании фотосинтетического 
аппарата растений и изучения действия различных 
факторов на фотосинтез. Удобными объектами для 
изучения влияния условий обитания являются хвой-
ные растения, в первую очередь, за счет возможности 
круглогодичных наблюдений.

В связи с этим целью данной работы была оценка 
уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Казани 
по данным химического мониторинга и по показа-

телям замедленной флуоресценции хлорофилла ели 
колючей Pícea pungens.

2 . Материалы и методы
Уровень загрязнения атмосферного воздуха опре-

делялся по значениям максимально разовых суточ-
ных концентраций загрязняющих веществ [6] за пе-
риод с сентября 2012 г. по февраль 2013 г. (n = 77) на 
стационарных постах наблюдения за загрязнениями 
(ПНЗ). Оценку качества воздуха проводили по сум-
марному индексу СИ (СИ = Сi/ПДКм.р.) и НП (частота 
встречаемости превышений индивидуального за-
грязняющего вещества над ПДКм.р., %).

Для характеристики влияния загрязненного воз-
духа на растения была выбрана ель колючая Pícea 
pungens, произрастающая в непосредственной бли-
зости от пунктов наблюдения за химическим загряз-
нением. Для анализа брали ветки с хвоей второго 
года, расположенные выше 1 м от земли. С помощью 
флуориметра «Фотон 10» регистрировали параметры 
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замедленной флуоресценции ЗФв и ЗФн при возбуж-
дении светом сначала высокой, а затем низкой интен-
сивности, а также их отношение В/Н = ЗФв/ЗФн [7].

3 . Результаты и обсуждение
Загрязнение атмосферного воздуха г. Казани по 

данным химического мониторинга.
Среди различных компонентов среды атмосфер-

ный воздух является наиболее динамической средой, 
взаимодействующей со всеми остальными компонен-
тами. Наибольшие значения максимально разового со-
держания пыли, оксида углерода, диоксида углерода и 
формальдегида отмечались на постах, расположенных 
рядом с наиболее оживленными автодорогами города: 
ул. Татарстан, ул. Правобулачная и ул. Декабристов. Не-
обходимо отметить большой разброс данных для спе-
цифических показателей (фенол, ацетон, ксилол, хлор-
бензол, толуол, бензол, тетрахлорметан, хлороформ и 
др.), что, вероятнее всего, связано с неравномерностью 
поступления этих соединений в атмосферный воздух с 
выбросами промышленных предприятий. 

Если оценивать уровень загрязнения атмосферно-
го воздуха по суммарному индексу (СИ), то наиболее 
благополучная ситуация наблюдалась на ул. Лаврен-
тьева (СИ = 1,3) и ул. Дубравная (СИ = 1,4), что соот-
ветствовало состоянию низкого уровня загрязнения. 
На остальных пунктах наблюдения зафиксирован 
повышенный уровень загрязнения атмосферного 
воздуха с увеличением значений СИ в ряду: ул. Дека-
бристов (СИ = 2,0) — парк им. М. Горького (СИ = 2,5) — 
ул. 8 Марта (СИ = 2,6) — ул. Татарстан (СИ = 3,4) —  
ул. Правобулачная (СИ = 4,8). Наибольшие превыше-
ния отмечались по диоксиду азота, формальдегиду 
и пыли.

По показателю НП повышенный уровень загряз-
нения воздуха отмечался на ул. Дубравная (НП=9), на 
остальных пунктах наблюдения зафиксирован высо-

кий уровень, на ул. Правобулачная — очень высокий 
уровень загрязнения. По мере увеличения значений 
показателя НП пункты наблюдения составляют после-
довательность: ул. Дубравная (НП = 9) — ул. 8 Марта 
(НП = 27) — Парк им. М. Горького (НП = 36) — ул. Де-
кабристов (НП = 36) — ул. Лаврентьева (НП = 36) — ул. 
Татарстан (НП = 45) — ул. Правобулачная (НП = 100).

Показатели замедленной флуоресценции хвои ели 
колючей Pícea pungens.

Известна высокая чувствительность хвойных рас-
тений к различным видам загрязнений, что обуслов-
ливает их широкое использование в качестве биоин-
дикаторов при оценке качества окружающей среды [8]. 
Во многих случаях устойчивость фотосинтетического 
аппарата, регистрируемая методом замедленной флуо-
ресценции (ЗФ), коррелирует с общей устойчивостью 
растительного организма к тому или иному фактору [9]. 
Показатели ЗФ хвои ели в конце вегетационного сезона 
и в период покоя отличались значительно, что отража-
ет интенсивность протекающих процессов фотосинте-
за. Подобные сезонные закономерности показателей ЗФ 
хвойных растений отмечают и другие авторы [10].

На рис. 1–3 приведены показатели ЗФв, ЗФн, В/Н 
в вегетационный сезон и период покоя по пунктам 
наблюдения: 1 — ул. Татарстан, 2 — ул. Лаврентьева, 
3 — ул. 8 Марта, 4 — Парк им. Горького, 5 — ул. Дуб-
равная, 6 — ул. Декабристов, 7 — ул. Правобулачная, 
8 — фон (лесхоз Алексеевского района РТ).

Показатели ЗФв и В/Н имели большие значения в 
более чистых районах. Значения ЗФ хвои ели в Парке 
им. М. Горького почти не отличались от аналогичных 
значений хвои ели, произрастающей в контрольном 
районе (лесхоз Алексеевского района РТ), что было 
выявлено в ходе анализа методом непараметриче-
ской статистики по критерию Вилкоксона (парный). 
В дальнейшем показатели ЗФ хвои ели из Парка им. 
М. Горького использовались как  контрольные.

Рис . 1 . Показатель ЗФв в вегетационный сезон  
и период покоя по пунктам наблюдения

Рис . 2 . Показатель ЗФн в вегетационный сезон  
и период покоя по пунктам наблюдения
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Для выявления различий между показателями 
ЗФ хвои из разных пунктов наблюдения на сле-
дующем этапе было проведено их сравнение с по-
мощью метода непараметрической статистики по 
критерию Вилкоксона (табл. 1), который показал, 
что в вегетационный период показатели ЗФ хвои 
только с ул. Дубравная достоверно не отличаются 
от контроля (значения р > 0,05). На всех осталь-
ных станциях наблюдения отмечалось замедление 
флуоресценции в ответ на загрязнение атмосфер-
ного воздуха (данные достоверно отличались от 
контрольных значений, что подтверждается значе-
ниями p  <  0,05). В зимний период показатели ЗФ 
хвои с ул. Дубравная и ул. 8 Марта достоверно не 
отличались от аналогичных значений в контроле 
(значения р > 0,05).

Для выявления причинно-следственных связей 
между уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
и интенсивностью фотосинтеза хвои ели был про-

веден корреляционный анализ (табл. 2). Он показал 
наличие достоверной зависимости между показате-
лями ЗФ (у) в высоком свете в период вегетации и 
содержанием в воздухе загрязняющего вещества (х): 
диоксида азота (у = –5820,9х + 1360,4; R2 = 0,68), ок-
сида углерода (у = –1024,2х + 1992,5; R2 = 0,58), а так-
же для В/Н (у) в зимний период:  оксида углерода 
(y = –0,2625x + 0,5634; R2 = 0,71), пыли (y = –1,3151x +  
+  0,4231; R2 = 0,78). Еще более выраженная корре-
ляционная зависимость с показателями ЗФ наблю-
далась при использовании значений СИ и НП, но 
только в вегетационный период при наибольшей 
фотосинтетической активности.

В табл. 2 использованы обозначения: показатели 
замедленной флуоресценции в высоком и низком 
свете в осенних (вегетационный сезон) ЗФв.о, ЗФн.о 
и зимних пробах ЗФв.з, ЗФн.з; отношение показате-
лей ЗФв к ЗФн в осенних (вегетационный сезон) и 
зимних пробах В/Но, В/Нз, соответственно.

4 . Заключение
Наиболее высокий уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха и значительный уровень ингиби-
рования фотосинтетической активности ели Pícea 
pungens отмечен для улиц с высокой интенсивностью 
движения автотранспорта.

Выявлена существенная корреляционная связь 
между показателями ЗФ и содержанием в воздухе 
оксида углерода, диоксида азота, пыли.  Показате-
ли ЗФ ели Pícea pungens рекомендуется использо-
вать как  индикаторы загрязнения атмосферного 
воздуха.
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Таблица 1
Результаты оценки данных методом непараметрической 

статистики по критерию Вилкоксона (парный) 

Расположение ПНЗ
Парк им . М . Горького
зимний период вегетационный период

Ул. Декабристов 0,008 0,021

Ул. 8 Марта 0,091 0,042

Ул. Дубравная 0,079 0,136

Ул. Татарстан 0,004 0,009

Ул. Правобулачная 0,003 0,014

Ул. Лаврентьева 0,001 0,025

Таблица 2
Матрица попарных корреляций  

по критерию Пирсона 

Показатель ЗФв .о ЗФн .о В/Но ЗФв .з ЗФн .з В/Нз
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Integrated Assessment of Kazan’s Atmospheric Air Quality According 
to Chemical and Biological Monitoring 
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The paper presents the results related to complex assessment of Kazan city air quality by chemical indicators and by 
photosynthetic activity inhibition level of blue spruce (Pícea pungens). It has been shown that on chemical indicators the 
air quality fluctuates from high to very high polluted level, and the greatest contribution to air pollution is made by dust, 
carbon oxide, nitrogen dioxide and formaldehyde. It has been shown that blue spruce’s (Pícea pungens) slowed-down 
fluorescence indexes are good indicators of atmospheric air pollution. A strong correlation has been revealed between the 
content of carbon oxide, nitrogen dioxide and dust in the air and the slowed-down fluorescence indexes.

Keywords: air pollution, delay fluorescence, blue spruce Pícea pungens.

Выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2013 . Отечественная наука — основа индустриализации»
Выставка, организованная Минобрнауки России 

совместно с Минэкономразвития и Минпромторгом 
России, прошла в выставочном комплексе «Гостиный 
Двор» с 17 по 18 декабря 2013 г. Стратегические партне-
ры выставки — государственные корпорации «Ростех» 
и  «Росатом». Мероприятие объединило ведущих уче-
ных российской вузовской науки и лидеров отечествен-
ного крупного предпринимательства. Ведущие вузы 
страны представили свои последние разработки, пол-
ностью готовые к внедрению в массовое производство 
(а некоторые из них уже внедрены). В рамках выставки 
прошла панельная дискуссия «Росатом — корпорация 
знаний». Заместитель генерального директора — ди-
ректор Блока по управлению инновациями Вячеслав 
Першуков представил систему управления знаниями, 
внедряемую в госкорпорации. Заместитель министра 
образования и науки Российской Федерации Людмила 
Огородова рассказала об основных направлениях госу-
дарственной политики и шагах министерства по разви-
тию рынка интеллектуальной собственности.

В рамках мероприятия между госкорпорацией «Рос-
атом» и Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации был подписан лицензионный договор 
на предоставление права использования технологий 
системы управления знаниями «Росатома» для безвоз-
мездного распространения и использования в высших 
научно-образовательных учреждениях России. Внедре-
ние системы управления знаниями в образовательных 
учреждениях ставит своей целью содействовать выяв-
лению и сохранению знаний, обеспечивать сбор и хра-
нение документированных знаний, а также доступ пре-
подавателей и обучающихся к массиву знаний. Кроме 
того, система управления знаниями предусматривает 
создание инфраструктуры для взаимодействия сотруд-
ников научно-исследовательских организаций, науч-
ных экспертов и управления правами на интеллекту-
альную собственность.

С января 2014 года Минобрнауки России начнет 
распространение продукта в ведущих вузах  России.
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1 . Введение 
В Ленинградской области и в регионе г. Санкт-

Петербурга ежегодно образуется более 10 млн м³ твер-
дых бытовых отходов (ТБО), основная часть которых 
захоранивается на полигонах (более 20 полигонов) 
и многочисленных свалках. Некоторые полигоны, 
в том числе крупные, в ближайшее время должны 
быть закрыты и рекультивированы [1]. Для плани-
рования работ по рекультивации необходимо иметь 
представление о процессах, происходящих в теле по-
лигона, характеристикой которых являются состав 
и интенсивность эмиссии биогаза, образующегося в 
процессе разложения органосодержащих фракций 
отходов. Неконтролируемая эмиссия свалочного био-
газа представляет опасность для окружающей среды 
и здоровья человека, так как в биогазе содержатся 
парниковые, горючие и токсичные вещества — метан, 
углекислый газ, сероводород и др. (более 100 приме-
сей). Свалочный метан не только сильный парнико-
вый, но и взрывоопасный газ, вызывает возгорание 
свалочных масс, приводит к сильному загрязнению 
атмосферы высокотоксичными соединениями. Одно-
временно в процессе биоразложения отходов образу-
ется токсичный фильтрат, загрязняющий подземные 
и поверхностные воды, а также почвенный покров на 
прилегающей территории. Для снижения эмиссии за-
грязняющих веществ в окружающую среду полигоны 
должны иметь эффективные системы инженерной 

защиты, тип которых определяется их состоянием и 
биохимическими процессами, протекающими при 
разложении отходов. Полноценной, обеспечивающей 
экологическую безопасность полигона,  но относи-
тельно дорогой является система, предусматриваю-
щая сбор биогаза. Такая система представляет собой 
сложное инженерное сооружение, включает верхнее и 
нижнее многослойные изолирующие покрытия; газо-
вые скважины; коллекторную и дренажную сети для 
отвода биогаза и фильтрата; очистное оборудование и 
др. Снизить затраты на обустройство полигона можно, 
получая дополнительный доход от энергетического 
использования биогаза в качестве топлива для нужд 
местной энергетики. Таким образом, вид рекульти-
вации будет во многом определяться биогазовым по-
тенциалом полигона [2]. Для оценки объема эмиссии 
биогаза необходимо провести специальные натурные 
исследования, так как математические модели не мо-
гут в полной мере отразить специфику функциони-
рования конкретного полигона [3,4]. Разные объемы 
и морфологический состав отходов, время и способ 
их захоронения, климатические условия, температур-
ный режим и другие факторы обусловливают измен-
чивость состава, мозаичность распределения газовой 
эмиссии на поверхности тела полигона, сезонные и 
годовые колебания выброса биогаза [5].

В настоящее время возрастает потребность в 
создании универсальной методики проведения на-
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турных исследований эмиссии и состава биогаза на 
полигонах ТБО, позволяющей сопоставлять полу-
ченные результаты. Зарубежные методические разра-
ботки не учитывают реальное состояние российских 
полигонов, поэтому их практическое использование 
вызывает большие затруднения.

Специалисты кафедры «Гражданское строитель-
ство и прикладная экология» Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета 
(СПбГПУ) при выполнении международных проек-
тов INCO Copernicus и NISMIST, а также натурных 
исследований на ряде действующих полигонов полу-
чили практический опыт организации и проведения 
работ по зонированию состава газов в теле полигона. 
Основной целью исследований было получение ин-
формации о пространственном распределении ос-
новных компонентов биогаза на различных участках 
захоронения отходов для районирования террито-
рии полигона по степени насыщенности биогазом и 
для создания систем дегазации. 

2 . Аппаратура для анализа и организация отбора проб
Состав газа в поверхностном слое отходов может 

существенно различаться в зависимости от глубины 
их залегания. Начиная примерно с глубины 0,5 м, 
концентрация метана в верхнем слое отходов возрас-
тает до 40% (об.) и более, что представляет практиче-
ский интерес.

Для отбора проб биогаза используется порта-
тивный газоанализатор, например GA2000 plus, 
предназначенный для анализа состава биогаза раз-
личного происхождения непосредственно на месте 
измерения. Основные технические характеристики 
газо анализатора GA2000 Plus:

•	 определяемые газы — CH4, CO2, O2, CO, H2S;
•	 диапазон измерений —  CH4 — 0–100%; CO2 — 

0–100%; O2 — 0–25%; CO — 0–2000 ppm; H2S — 
0–500 ppm (0–5000 ppm с внешним датчиком);

•	 время определения концентрации — CH4 ≤ 20 
секунд; CO2 ≤ 20 секунд; O2 ≤ 20 секунд; CO ≤ 60 
секунд; H2S ≤ 60 секунд;

•	 индикация пиковых значений CH4 и CO2;
•	 рабочая температура — от 0°C до 40°C.
Газоанализатор имеет взрывобезопасное испол-

нение, в него встроен побудитель расхода с фильтра-
ми для защиты от влаги и пыли в газовой линии. Пе-
ред началом работы с газоанализатором необходимы 
калибровка нуля азотом высокой чистоты и замена 
загрязненных  фильтров.

Для отбора проб используется зонд, изготовлен-
ный из нержавеющей стали в виде трубки рабочей 
длиной до 1 м (рис. 1). Нижняя часть зонда пред-
ставляет заостренный конец для удобства введения 
в слой отходов и имеет ряд отверстий для забора ис-

следуемого газа. Верхняя часть зонда оснащена шту-
цером для подключения газовой линии газоанали-
затора. Для фиксации глубины погружения зонда в 
слой отходов используется ограничительное кольцо.

Предварительно на ситуационном плане полиго-
на по согласованию с представителями эксплуатиру-
ющей организации намечаются участки отбора проб, 
например в узлах сетки 50 х 50 м. Конкретные точки 
отбора проб определяются непосредственно на месте 
в зависимости от возможности проведения измере-
ний. Для их фиксации целесообразно использовать 
защищенный (по стандарту IPX7) портативный GPS/
ГЛОНАСС-навигатор с трехкоординатным компасом 
и топографическими картами места размещения по-
лигона, обеспечивающий точность определения ко-
ординат не более 3 м.

 С целью обеспечения безопасности при про-
ведении работ замеряется температура отходов на 
поверхности полигона для выявления зон с повы-
шенной температурой, что может свидетельствовать 
о подпочвенном горении свалочных масс. Предпо-
чтительнее использовать бесконтактный метод из-
мерения температуры поверхности тела полигона 
при помощи тепловизора с автофокусировкой и вы-
соким разрешением, а в случае его отсутствия можно 
использовать пирометр. Следует избегать прохожде-
ния таких зон и запрещается производить в них от-
бор проб. 

 Отбор проб зондом на участках полигона реко-
мендуется производить на глубине (H) 50–100 см от 
поверхности. На меньшей глубине возможно подса-
сывание воздуха, ведущее к искажению измеряемой 
концентрации. При более глубоком введении зонда, 

Рис . 1 . Показатель ЗФв в вегетационный сезон  
и период покоя по пунктам наблюдения

Рис . 2 . Показатель ЗФн в вегетационный сезон  
и период покоя по пунктам наблюдения

Рис . 1 . Схема отбора проб биогаза из верхнего слоя полигона: 
1 — проботборник (зонд); 2 — газовая линия; 3 — фильтры для 
защиты газоанализатора от пыли и влаги; 4 — газоанализатор  

со встроенным побудителем расхода; 5 — ограничительное 
кольцо; H — глубина отбора пробы биогаза
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как правило, возрастает риск попадания фильтрата 
в газовую линию, что может вызвать повреждение 
газоанализатора. В случае засасывания фильтрата с 
глубины в зонд необходимо выбрать на ближайшем 
расстоянии другую «сухую» точку. Ввиду наличия в 
отходах фракций, затрудняющих ввод зонда в месте 
отбора пробы, в слое отходов пробивается отверстие 
при помощи лома, изготовленного из материала, не 
вызывающего искрения при контакте с металлом. 

Продолжительность отбора проб устанавлива-
ется с учетом времени заполнения газовой линии и 
последующего измерения концентрации анализиру-
емых компонентов (около 90 с). После каждого изме-
рения необходимо продувать газовую линию атмо-
сферным воздухом в течение порядка 30 секунд для 
исключения влияния остаточного газа предыдущего 
измерения. Измерение состава газов в верхнем слое 
отходов тела полигона необходимо проводить толь-
ко при благоприятных погодных условиях (положи-
тельная температура воздуха, отсутствие осадков, 
слабый ветер и т.д.).

Рекомендуется проводить работы на полиго-
не группой не менее двух человек. В состав группы 
обязательно должен входить представитель экс-
плуатирующей организации, хорошо ориентирую-
щийся на полигоне и знающий технологическую и 
экологическую обстановку. Отбор проб должен осу-
ществляться сотрудниками, прошедшими обучение 
(теоретическое и практическое) по методике отбора 
проб, работе с используемым оборудованием и со-
блюдению требований охраны труда и пожаробез-
опасности.

Основными измеряемыми показателями явля-
ются концентрация метана и углекислого газа и со-
путствующих примесей — сероводорода, кислорода, 
угарного газа. Регистрация результатов измерения 
должна производиться в память устройств и зано-
ситься в журнал (табл. 1).

Следует обратить внимание на содержание серо-
водорода, являющегося высокотоксичным газом, и 
монооксида углерода, выделяемого при горении от-
ходов в теле полигона. В случае наличия этих газов 
в месте отбора пробы необходимо проявлять осо-
бую осторожность и покинуть данный участок по-
лигона.

3 . Обработка результатов измерений
Нередко для конкретного полигона отсутствуют 

необходимые геодезические данные. В этом случае 
рекомендуется использовать доступный программ-
ный пакет SASPlanet для получения и координатной 
привязки космоснимка местности в системе коор-
динат WGS84. Обработку результатов измерений 
рекомендуется производить с использованием рас-
пространенного и простого в освоении программно-
го комплекса MapInfo, позволяющего строить карты 
расположения точек отбора проб, двух- и трехмер-
ные тематические карты зонального распределения 
компонентов биогаза в верхнем слое отходов. 

В последнее время проявляется интерес к исполь-
зованию биогаза полигонов ТБО на стадии эксплуа-
тации путем создания временной газосборной сети, 
так как это позволяет уменьшить выброс загрязня-
ющих веществ и более полно использовать их био-
газовый потенциал. Для выбора репрезентативных 
мест размещения скважин необходимо иметь пред-
варительную информацию о потоках биогаза на по-
верхности тела полигона на данный момент, прово-
дя газогеохимическую съемку. Такие исследования 
СПбГПУ проводил на одном из крупных действую-
щих полигонов Ленинградской области. В качестве 
примера на рис. 2 представлено расположение точек 
отбора проб. С учетом большой площади полигона 
измерения были проведены в 90 точках (удаленность 
соседних точек не более 50 м).

На рис. 3 представлены трехмерные тематические 
карты зонального распределения метана, углекис-
лого газа, сероводорода и кислорода в верхнем слое 
отходов, позволяющие планировать мероприятия на 
конкретных участках полигона.

По результатам исследований выявлены обшир-
ные площади с высокой концентрацией метана на 
эксплуатируемых участках и, соответственно, с су-
щественным энергетическим потенциалом. 

На следующем этапе исследований определяют 
продуктивность зон с высоким содержанием метана 
в поверхностном слое отходов. Для этого могут быть 
использованы методы аналитический, скважинный 
и с помощью бокса-газоуловителя.

Для предварительной оценки объемов выделя-
ющегося биогаза на полигоне можно использовать 
упрощенный аналитический метод. Имея инфор-
мацию о годовом объеме захороненных отходов с 
начала эксплуатации полигона на текущий момент 
времени с использованием математической модели, 
например Табасарана—Реттенбергера — формулы (1) 
и (2), можно определить удельный объем биогаза (ме-
тана), выделяющегося при разложении отходов: 

 G0 = 1,868 · Cорг(0,14 · T + 0,028), (1)

Таблица 1
Пример представления данных в журнале измерений
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где G0 — объем биогаза, выделяющегося при разло-
жении отходов, м3/т;

Cорг — содержание органического углерода, кг/т;
T — температура отходов в теле полигона.
С использованием зависимости (2) определяется 

удельный объем биогаза, выделившегося на текущее 
время:

 Gt = G0(1 – 10–k · t),  (2)

где Gt — объем биогаза, выделившегося за расчетный 
период t лет, м3/т;

k — константа разложения отходов.
Окончательный вид математической модели кор-

ректируется с учетом лабораторных экспериментов с 
образцами отходов, захораниваемых на полигоне [6].

Объем метана, выделяемого i-м участком полиго-
на, определяется в предположении о распределении 
общей эмиссии по всей поверхности полигона про-
порционально площади отдельных участков и изме-
ренной концентрации метана на этих участках, по 
формуле (3): 

 V V
C F

C F
i общ

i i

i i
i

n= ⋅
⋅

⋅( )
=
∑

1

,  (3)

где Vобщ — эмиссия метана со всего полигона, м3/год;
Ci — концентрация метана в поверхностном слое 

отходов i-го участка полигона, % об.;
n — общее число участков;
Fi  — площадь i-го участка полигона, м2.
Предварительные расчеты, выполненные для рас-

сматриваемого полигона, показали, что объем эмис-
сии метана на участках с высоким содержанием в по-
верхностном слое отходов составляет около 800 м3/ч. 

Рис . 2 . Расположение точек отбора проб на теле полигона

Рис . 3 . Трехмерные тематические карты содержания 
метана, углекислого газа, сероводорода и кислорода в газе 

поверхностного слоя отходов полигона ТБО

Целесообразность его использования может быть 
определена в результате технико-экономических 
расчетов. Благоприятным фактором для создания 
системы сбора биогаза является отсутствие возгора-
ний отходов в теле полигона, так как при проведении 
измерения в пробах не зафиксировано содержание 
монооксида углерода.

Более точным, но затратным методом определения 
объемов выделяющегося биогаза является «скважин-
ный», позволяющий оценить газопродуктивность слоя 
отходов [7]. На участках с высоким содержанием ме-
тана производится бурение нескольких скважин раз-
личной глубины (от 5 до 20 м) для контроля эмиссии 
с различных газогенерирующих слоев отходов. Сква-
жины обычно размещают на расстоянии 25-50 м друг 
от друга. При достижении заданной глубины и после 
зачистки скважин они обсаживаются стальными тру-
бами с фильтрами в нижней части. В процессе бурения 
осуществляется визуальный осмотр керна, отбор проб 
свалочной массы с различной глубины для газокерно-
вой съемки. Как правило, осуществляется контроль со-
держания метана в жидкой и газовой фазах [8].

В условиях полигонов ТБО, где поток эмис-
сии биогаза, как правило, не превышает 2000 г/м2 
в сутки и не создает практически давления выше 
атмосферного из-за открытости всей поверхности 
свалочного тела, продуктивность скважины опре-
деляют путем откачки биогаза с измерением содер-
жания метана и углекислого газа до и после откачки 
и фиксации времени восстановления их первона-
чальной концентрации. В период пробной откачки 
рекомендуется проводить измерение физических 
параметров газового поля в скважинах: давление, 
влажность, температуру и др. Периодический отбор 
проб должен осуществляться не реже одного раза в 
месяц, чтобы учесть влияние сезонных изменений 
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погоды на изучаемые параметры. Представляется 
целесообразным организовать наблюдения в тече-
ние одного-двух лет. 

За рубежом для оценки интенсивности эмиссии 
биогаза из верхнего слоя тела полигона использу-
ется также относительно простой, но менее точный 
метод — с применением газоуловителя в виде специ-
ального бокса (flux box) объемом около 50 л, который 
устанавливается на исследуемом участке таким об-
разом, чтобы исключить в него подсос воздуха. Бокс 
имеет штуцеры для отвода вытесняемого воздуха, 
а также для подключения газоанализатора, работа-
ющего в замкнутом проточном режиме. Через опре-
деленный промежуток времени включается газо-
анализатор и определяется концентрация основных 

компонентов биогаза и кислорода. Зная объем бокса 
и контролируя изменение концентрации метана во 
времени, можно определить газопродуктивность ис-
следуемого участка (мг/м2 мин) [9].

4 . Выводы
Интегральной характеристикой состояния поли-

гона и протекающих процессов разложения отходов 
является состав биогаза в верхнем слое свалочных 
отложений. Предложена и апробирована экспресс-
методика натурных исследований состава биогаза на 
полигонах ТБО, позволяющая в кратчайшие сроки 
получить информацию о пространственном распре-
делении основных компонентов биогаза на поверх-
ности тела полигона.
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1 . Введение
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), стро-

ительство, жилищно-коммунальное хозяйство — 
важнейшие отрасли, формирующие техносферу. 

Современный ТЭК представляет собой слож-
ную межотраслевую систему добычи сырья, про-
изводства топлива и энергии, их транспортировки, 
распределения и использования.  ТЭК — один из 
основных источников загрязнения окружающей 
природной среды. Так, в Российской Федерации ос-
новная масса техногенных выбросов в атмосферу 
формируется нефтедобычей, электроэнергетикой, 
угольной, газовой и нефтеперерабатывающей отрас-
лями промышленности [1]. В результате производ-
ственной деятельности ТЭК в окружающую среду 
поступают:

•	 при выбросах в атмосферу: углеводороды, се-
роводород, оксиды азота, сажа, оксид углерода, 
сернистый ангидрид и др.;

•	 при сбросе в водные объекты и на рельеф местно-
сти: нефть, нефтепродукты, пластовые минераль-
ные воды, синтетические поверхностно-активные 
вещества, ингибиторы коррозии и химические 
реагенты, буровые сточные воды и т.п.

Например, по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики [2], за 2012 г. выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ составили: при 
добыче топливно-энергетических полезных ископа-
емых — 5216.6 тыс. т, производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды — 4071.2 тыс. т. 

В условиях растущего дефицита топливно-энер-
гетических и природно-сырьевых ресурсов, ухуд-
шения экологической обстановки энерго- и ресур-
сосбережение выступают как условие повышения 
эффективности деятельности ТЭК, а также конечных 
потребителей и сопутствующих отраслей промыш-
ленности. Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство  создают технологический спрос на про-
дукцию ТЭК. На уровень энергопотребления в стро-
ительной отрасли  определяющее влияние оказывает 
целенаправленная государственная энергосберега-
ющая политика, которая предусматривает ужесто-
чение энергетических стандартов на строительные 
технологии, оборудование, применение ресурсо- 
и энергоэффективных материалов. 

К 2020 г. планируется снижение энергоёмкости 
ВВП Российской Федерации на 40% к уровню 2007 г. 
Задача перевода экономики России на энергосберега-
ющий путь развития не может быть решена без ши-
рокого использования организационно-техническо-
го потенциала энергосбережения в строительстве и 
жилищно-коммунальном комплексе.

Таким образом, уменьшение экологических из-
держек ТЭК и строительной отрасли невозможно 
без уменьшения потока ресурсов, извлекаемых из 
биосферы, комплексного и многократного исполь-
зования извлеченных из добытого сырья полезных 
элементов в рамках замкнутых циклов их использо-
вания, а также снижения выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду [3]. 
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Рис . 2 . Показатель ЗФн в вегетационный сезон  
и период покоя по пунктам наблюдения
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2 . Состояние изученности проблемы
Техносфера, созданная самим человеком с целью 

максимального удовлетворения его потребностей, 
сделала жизнь человеческой цивилизации значитель-
но комфортнее, однако она стала и основной угрозой 
человеку как живому виду. Конфликт между чело-
веческой цивилизацией и природой существовал 
практически во все времена. Сейчас конфликт стал 
глобальным и угрожает существованию человече-
ства. Этой проблеме посвящено большое количество 
исследований, публикаций и действий правительств 
и международных организаций.

Проблематика теоретического осмысления гло-
бальных угроз и предложения по выходу из кризиса 
нашли отражение в работах В.И. Данилова-Дани-
льяна, К.С. Лосева, А.Д. Урсула, Г. Дейли, Дж. Кобба, 
Д. Кортена и других ученых. 

На современном этапе развивается междисципли-
нарный подход к проблемам «биосфера — человек — 
техносфера». Появляются теории и концепции буду-
щего развития человечества, главной целью которых 
выступает переход к сбалансированному развитию. 

Учитывая значительный удельный вес строитель-
но-технических систем в объеме техносферы, заслу-
живает отдельного внимания концепция биосфер-
ной совместимости регионов, городов и поселений, 
развивающих человека, сформулированная Россий-
ской академией архитектуры и строительных наук [4] 
и получившая практическое применение и развитие 
в работах В.А. Ильичева, В.И. Колчунова,  Н.В. Ба-
каевой,  А.В. Берсенева, В.А. Гордона и др. В опреде-
ленном смысле концепция биосферной совместимо-
сти следует традициям отечественной философской 
мысли, объединяющей общее и частное, гуманитар-
ное и предметно-вещественное, социум и биосферу.

Концепция биосферной совместимости представ-
ляет собой единое комплексное многопрофильное 
исследование проблемы формирования социально-
экономических и гуманитарных механизмов про-
грессивного развития людей, технологий, органи-
заций, товаров и биосферы в целом. В рамках этой 
концепции сущность прогрессивного развития горо-
дов заключается в расширении пространства и вре-
мени симбиотической жизни биосферы и человека. 
Это прогрессивное развитие необходимо считать 
критерием для процесса создания нововведений на 
всех его стадиях: научно-исследовательская работа, 
проектирование, строительство, производство и по-
требление инновационного продукта. 

Вопрос о разделении технических инноваций на 
прогрессивные и регрессивные решается в зависи-
мости от их воздействия на симбиотическую жизнь 
биосферы и будущих поколений людей. Если техно-
логии сокращают пространство и время симбиотиче-

ской жизни биосферы и человека — они регрессив-
ны, если расширяют — прогрессивны [5]. 

При проектировании и строительстве современ-
ных зданий оценка их энергоэффективности, в том 
числе и в соответствии с действующими норматив-
ными документами, производится, как правило, толь-
ко на стадии эксплуатации. В то же время с позиций 
биосферосовместимых технологий (в научно-техни-
ческих документах ЕС используется эквивалентный 
термин «самоподдерживающееся развитие») оценка 
энергоэффективности зданий должна производиться 
на всех стадиях жизненного цикла, начиная от до-
бычи природно-сырьевых ресурсов и  производства 
строительных материалов, изделий и конструкций из 
природного или техногенного сырья, строительства и 
эксплуатации здания и заканчивая энергоэффектив-
ностью его утилизации. Исследования энергоэффек-
тивности зданий в такой постановке в полном объеме 
у нас в стране не производились.

3 . Аналитический расчет
При производстве строительных материалов, воз-

ведении зданий, их эксплуатации расходуются различ-
ные виды природных ресурсов (глина, песок, извест-
няк и т.п.), а также тепловая и электрическая энергия. 
В рамках фундаментальных поисковых и приклад-
ных научно-исследовательских работ Российской 
академии архитектуры и строительных наук на 
2011–2012 гг. выполнена работа по теме «Разработка 
методологических основ проектирования комфорт-
ных энергосберегающих зданий, обеспечивающих 
эффективное использование энергии на стадии про-
изводства строительных материалов, строительства 
и эксплуатации зданий» [6].

Под полной энергоемкостью здания понимается ве-
личина потребления топливно-энергетических ресур-
сов на основные и вспомогательные технологические 
процессы изготовления строительной продукции, вы-
полнение строительно-монтажных работ, эксплуата-
цию зданий, которая определяется по формуле (1): 

 Э = Эпроиз. + Эсмр + Ээксп., (1)

где: Э — полная энергоемкость здания, тонн условно-
го топлива (т у.т.);

Эпроиз. — энергоемкость при производстве строи-
тельных мате риа лов, изделий, конструкций, т у.т.;

Эсмр– энергоемкость при возведении здания, т у.т.;
Ээксп.– энергоемкость при эксплуатации здания, т у.т. 
По формуле (1) были выполнены расчеты пол-

ной энергоемкости жи лых зданий (табл. 1), проек-
ты которых включены в «Федеральный банк данных 
проектиро вания объектов капитального строитель-
ства и наиболее экономически эф фективных проектов 
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повторного примене ния». Все проекты, участвовав-
шие в расчете, предназначены для строительства в од-
ной климатической зоне с использованием местных 
строительных материалов, изделий и конструкций.

Таким образом, учет энергоэффективности на всех 
стадиях жизненного цикла строительной продукции 
и, в частности в конструктивных системах зданий и 
сооружений, может в корне изменить представления 
об эффективности тех или иных конструкций, мате-
риалов и технологий, применяемых в строительстве. 
Проведенный анализ конструктивных систем показал, 
что к числу основных факторов, влияющих на ресур-
сосбережение при проектировании и строительстве 
зданий, относятся: рациональный выбор объемно-
планировочных и конструктивных решений, срок 
службы, снижение ресурсоемкости зданий и, как ре-
зультат — снижение использования невозобновляе-
мых природных ресурсов.

4 . Результаты и их обсуждение
При оценке вклада строительных технологий 

в экологические проблемы необходимо руководство-
ваться следующими критериями: общее потребление 
энергии; выбросы загрязняющих веществ в биосфе-
ру; потребление природных ресурсов.

Для унификации количества потребляемой энер-
гии вне зависимости от вида энергоносителя, при-
меняются различные обобщающие коэффициенты, 
например, единица условного топлива, угольный эк-
вивалент, нефтяной эквивалент и др. (табл. 2). 

Одним из универсальных показателей являет-
ся количество полученной электроэнергии — кВт·ч. 
Из расчета, приведенного в табл. 1, следует, что за 
счет применения строительных проектов с меньшей 
энергоёмкостью можно сэкономить около 2500 кВт∙ч 

Таблица 1
Результаты расчета полной энергоемкости жилых зданий

№ 
п/п

Наименование показателя, 
единица измерения Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3

1 Краткая конструктивная 
характеристика проекта

Бескаркасное здание с по-
перечными и продольными  
несущими кирпичными стена-
ми,  перекрытия — сборные  
железобетонные плиты;  
фунда мент свайный с моно-
литным ростверком

Бескаркасное здание с несу-
щими попереч ными стенами, 
продольными диафрагмами  
жесткости и монолит ными же-
лезобетонными перекрытиями; 
фундамент — железобетонный 
плитный; наружные стены — 
система навесного вентилируе-
мого фасада 

Широко корпусный жилой дом, 
несущий внутренний железо-
бетонный каркас из стеновых 
панельных элементов с поэтаж-
ным опиранием наружных стен 
из энергоэффективных матери-
алов; фунда мент свайный  
с моно литным ростверком

2 Общая площадь, м2 7391,32 6558,50 5127,21

3 Построечные трудовые за-
траты, тыс.чел.- ч 253,60 196,80 102,51

4

Сметная стоимость строи-
тельно-монтажных ра бот  
в базисных сметных це нах 
по состоянию на 01.01.2000 
(без учета НДС), тыс.руб.

25490,59 17559,90 10505,70

5

Энергоемкость при произ-
водстве строительных мате-
риалов, изделий, конструк-
ций, т у.т.

5486 4235 3146

6 Энергоемкость при 
возведе нии здания, т у.т. 11083 7705 4701

7 Энергоемкость при эксплуа-
тации здания, т у.т. 11015 8651 7149

8 Полная энергоемкость зда-
ния, т у.т. 27584 20591 14996

9 Удельная энергоемкость,  
т у.т. /м2 3,73 3,14 2,92

Таблица 2
Коэффициенты пересчета в условное топливо по угольному 

эквиваленту [7]

№ 
п/п Вид топлива Единица  

измерения

Коэффициент 
пересчета в условное 
топливо по угольному 
эквиваленту

1 Уголь каменный т 0,768

2 Нефть, включая 
газовый конденсат т 1,430

3 Газ горючий природ-
ный (естественный) тыс. м3 1,154

4 Мазут топочный т 1,370

5 Электроэнергия кВт·ч 0,3445

6 Тепловая энергия Гкал 0,1486
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алектроэнергии на один квадратный метр общей 
площади здания в течение всего жизненного цикла.

При применении строительных технологий 
происходит загрязнение природной среды, объем 
которого в наибольшей степени определяется ко-
личеством энергии (соответственно расходом топ-
ливно-энергетических ресурсов на её выработку), 
затраченной при создании строительной продукции. 
Выход отходов при сжигании различного топлива по 
данным [8] приведен в табл. 3.

Работа [3] была посвящена оценке ресурсо-
емкости строительной продукции с помощью 

MIPS-анализа. Параметр MIPS показывает, какое 
количество природных ресурсов, начиная от их 
извлечения из биосферы, используется для полу-
чения данного полезного продукта или услуги. 
Потребляемые ресурсы во время производства, ис-
пользования и рециклирования отходов продук-
та пересчитываются в количество используемых 
природных ресурсов (абиотических, биотических, 
почвы, воды, воздуха) с помощью специальных пе-
реводных коэффициентов, или MI-чисел — «эколо-
гических рюкзаков». Например, для производства 
1 кВт·ч электрической энергии (MI = 0.41) расходу-
ется 0.41 кг природных ресурсов. Рассмотренная 
методика позволяет оценить расход природных ре-
сурсов на здание в целом.

5 . Заключение
Введение единых индикаторов (общее потребле-

ние энергии, выбросы загрязняющих веществ в био-
сферу, потребление природных ресурсов) в строи-
тельной отрасли позволяет ставить цели и задачи по 
энерго- и ресурсосбережению с позиций биосферо-
совместимых технологий, обеспечивающих прогрес-
сивность строительной продукции.
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Таблица 3
Удельный выброс загрязняющих веществ  
при сжигании различных видов топлива

№ 
п/п Вид топлива

Загрязняющее вещество, кг/ т у .т .
твердые 
вещества

углево-
дороды

оксид 
азота

оксид 
серы

1
Газ горючий  
природный  
(естественный)

0,05–2 0,03–0,3 5–20 0,01–0,02

2 Мазут топочный 2–4 0,17–1,5 5–20 3–30

3 Уголь каменный 1–100 0,1–1,2 3–15 10–90
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1 . Введение в проблему
Проблема динамического обследования и мони-

торинга вариаций векторных полей параметров тех-
нического состояния опасных объектов техносферы 
в современной научно-методической трактовке была 
сформулирована в проектах программ научно-тех-
нического сотрудничества Минобрнауки России и 
Минатома, а также в ряде научно-исследовательских 
работ, выполненных в 2005–2008 гг. в соответствии 
с решениями Московского конгресса по безопасно-
сти мегаполисов в рамках научно-практической кон-
ференции «Безопасность строительного комплекса 
и жизнеобеспечение граждан» [1–8]. Практическая 
важность аттестации и мониторинга динамических 
характеристик строительных объектов нашли от-
ражение и развитие в ряде документов, включая 
РБ-045-08 «Динамический мониторинг строитель-
ных конструкций объектов использования атомной 
энергии», ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга технического 
состояния», РМ-2957 «Рекомендации по эксплуата-
ции многофункциональных высотных зданий и ком-
плексов».

Однако, как часто происходит с развитием на-
укоемких технологий, их формальное внедрение в 
нормативную практику сопровождается нарушени-
ем условий и критериев технической эффективно-
сти способов решения практических задач в части 
метрологического обеспечения достоверности. К со-
жалению, эта «недосказанность» присуща и перечис-
ленным выше документам.

2 . Метрологический анализ нормативного 
обеспечения

Рассмотрим с этой точки зрения ГОСТ Р 53778-
2010. К числу несомненных достоинств этого ГОСТа 
следует, в первую очередь, отнести достаточно пол-
ный и комплексный характер обязательных пара-
метров обследования, в отличие от СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных кон-
струкций зданий и сооружений». Согласно п. 3.19 
ГОСТа к числу динамических параметров зданий 
и сооружений следует относить параметры зданий 
и сооружений, характеризующие их динамические 
свойства, проявляющиеся при динамических нагруз-
ках, и включающие периоды и декременты собствен-
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и период покоя по пунктам наблюдения



Промышленная безопасность
Industrial safety

34

ных колебаний основного тона и обертонов; переда-
точные функции объектов, их частей и элементов и 
другие параметры. Если при повторном измерении 
динамических параметров объекта результаты изме-
рений различаются более чем на 10%, то техническое 
состояние такого здания или сооружения подлежит 
обязательному внеплановому обследованию.

Согласно обязательным приложениям В, Д, М, Н 
и П к указанному ГОСТу, в число динамических па-
раметров объекта, подлежащих паспортизации при 
динамическом обследовании, входят периоды и лога-
рифмические декременты затухания:

•	 основного тона собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей);

•	 основного тона собственных колебаний вдоль 
большой оси;

•	 основного тона собственных колебаний вдоль 
малой оси;

•	 основного тона собственных колебаний вдоль 
вертикальной оси.

Рассматривая требования данного ГОСТа, необ-
ходимо внести определенную ясность в используе-
мые в нем термины: 

•	 под периодами основного тона и обертонами, 
под передаточными функциями объектов, их 
частей и элементов строительных конструкций 
ГОСТом, вероятно, подразумеваются периоды 
основного резонанса и его гармоники, а под 
передаточными функциями — амплитудно-ча-
стотные характеристики;

•	 под основными тонами собственных колебаний 
(вдоль продольной и поперечной осей), вдоль 
большой оси, собственных колебаний вдоль 
малой оси, вдоль вертикальной оси ГОСТом, ве-
роятно, подразумеваются основные формы или 
моды колебаний строительной конструкции 
относительно «не очень» строго определенных 
главных осей строительной конструкции.

Эти уточнения связаны с недостаточной кор-
ректностью составления соответствующих разделов 
 ГОСТа. Во-первых, используемая в нем терминоло-
гия должна соответствовать общетехническим тре-
бованиям корректности, так как основные формы 
или моды колебаний — давно устоявшийся классиче-
ский термин динамики конструкций и виброметрии 
и не имеет существенной отраслевой особенности 
применения, например, в строительной механике.

Во-вторых, в ГОСТе декларируется необходи-
мость паспортизации, например, основного тона соб-
ственных колебаний вдоль вертикальной оси здания 
и сооружения. Однако вдоль вертикальной оси зда-
ния и сооружения может быть возбуждена не одна, а 
три основные формы колебаний [1-8]. Наряду с этим 
«вдоль» вертикальной оси могут быть также возбуж-

дены две поперечные моды колебаний: конструкци-
онная и геодинамическая. 

Если отойти от некоторой «формальности» тер-
минологических и смысловых неопределенностей, 
то необходимо рассмотреть более важную проблему 
практической реализации требований нормативно-
го документа. Для передаточной функции простран-
ственной конструкции должны быть строго сфор-
мулированы требования по положению источника 
динамического возбуждения и точки регистрации 
результирующих колебаний конструкции. В реальной 
конструкции таких пар точек может быть выбрано 
большое количество. Если даже снять такую неопре-
деленность, то остается метрологическая проблема 
получения вида передаточной функции, которая яв-
ляется лапласовским отображением динамического 
«портрета» здания. Наряду с этим существует пробле-
ма восстановления путем вычислений по данным раз-
дельных натурных измерений компонент истинных 
направлений и модулей векторов регистрируемых 
вибраций. Эта проблема обусловлена сложностью 
восстановления в широкой полосе частот фазовых 
сдвигов каждой спектральной составляющей, а, следо-
вательно, обеспечения расчетной синфазности изме-
ряемых компонент вектора. Аналогичные неточности 
и некорректности по паспортизации динамических 
характеристик не устранены и в документе РМ-2957 
«Рекомендации по эксплуатации многофункциональ-
ных высотных зданий и комплексов». 

В руководстве по безопасности объектов атомной 
энергетики РБ-045-08 «Динамический мониторинг 
строительных конструкций объектов использования 
атомной энергии» отсутствует большинство пере-
численных в ГОСТе и рекомендациях неточностей и 
некорректностей. Однако следует признать, что в ос-
новном это достигнуто за счет достаточно общего 
изложения требований к перечню контролируемых 
динамических характеристик, а важная и не имею-
щая сертифицированного практического решения 
проблема обеспечения синфазности используемых в 
дальнейших расчетах измеренных компонент векто-
ров динамических нагрузок фактически умалчива-
ется. Предлагаемый в руководстве сравнительный 
анализа фазовых характеристик реальных записей 
колебаний не позволит решить задачу идентифи-
кации форм собственных колебаний строительных 
конструкций, так как имеют место зависящие от ча-
стоты запаздывания и искажения по фазе и ампли-
туде не только в пространстве строительной кон-
струкции, но и в цепях канала измерения, передачи, 
фильтрации, «оцифрования», предварительной обра-
ботки и регистрации компонент вектора колебаний.

Актуальность проблемы идентификации соб-
ственных форм колебаний строительных кон-



Промышленная безопасность
Industrial safety

Безопасность в техносфере, №6 (ноябрь–декабрь), 2013 35

струкций и технологического оборудования также 
подтверждается анализом доступных отчетных ма-
териалов рабочих групп МАГАТЭ по обследованиям 
зарубежных АЭС. Сложность и нерешенность метро-
логических проблем динамического обследования 
объектов атомной энергетики подтверждается отсут-
ствием их постановки в докладах 5-й отраслевой кон-
ференции «Метрологическое обеспечение измерений 
в госкорпорации Росатом», проведенной 1–5 октября 
2012 в г. Сочи. 

Вышеперечисленные обстоятельства позволя-
ют утверждать, что метрологическое обеспечение 
достоверной идентификации собственных форм 
колебаний строительных конструкций не нашло 
отражения в научно-технической литературе и 
в действующих нормативных и нормативно-ме-
тодических документах. Известные современные 
методы, зарубежная и отечественная аппаратура 
контроля колебаний строительных конструкций и 
других объектов техносферы не позволяют с помо-
щью прямого фазового анализа корректно решить 
задачу векторного анализа колебаний с целью иден-
тификации их форм.

3 . Теоретическое исследование и математический 
анализ проблемы 

Рассмотрим эту проблему с позиции реальных и 
сертифицированных информационно-измеритель-
ных систем и существующих способов измерения 
различных мод колебаний строительных конструк-
ций. Согласно ряду доступных отчетных материалов 
динамические обследования, как правило, реализу-
ются трехкомпонентными датчиками продольных 
вибраций. Если предположить, что такая система 
измерения идеальна и не вносит амплитудных и фа-
зовых искажений в процесс регистрации колебаний, 
то идеальный информационно-измерительный про-
цесс можно представить в виде системы уравнений, 
например, в матричном виде: 

 Kx = n , (1)

где K x n, ,  — соответственно, матрица коэффици-
ентов преобразования i-го датчика по продольной 
составляющей j-й компоненты колебаний, матрица-
столбец значений шести j-х компонент колебаний, 
матрица-столбец показаний трех датчиков.

Однако система уравнений (1) не имеет коррект-
ного решения, так как число неизвестных (шесть ис-
комых компонент колебаний) в два раза превышает 
число уравнений системы (три уравнения). 

Таким образом, для снятия неопределённости не-
обходимо использовать шестикомпонентный изме-
рительный модуль, имеющий «идеальные» три дат-

чика продольных и три датчика угловых колебаний. 
Тогда система уравнений (1) будет иметь однозначное 
решение, т. е. обеспечит однозначное выделение при 
анализе записи колебаний всех шести компонент ви-
браций.

В случае реальных систем мониторинга урав-
нение процесса измерения существенно меняется, 
так как коэффициенты преобразования «реальных» 
датчиков в широкой полосе частот вносят ампли-
тудные и фазовые искажения в процесс измерения. 
Величины этих «искажений» зависят от частоты и 
в реальной, широкой полосе частот могут колебать-
ся в пределах от –100% до +100%. В общем виде в 
амплитудно-частотной области процесс динами-
ческих измерений одночастотного гармонического 
векторного параметра можно записать в виде систе-
мы уравнений

 K X = N( ) ( ) ( )j j jω ω ω , (2)

где K X N( ), ( ), ( )j j jω ω ω  — матрица амплитудно-ча-
стотных характеристик (АЧХ) преобразования i-го 
датчика по продольной составляющей j-й компо-
ненты колебаний, матрица-столбец Фурье-спектров 
шести j-ых компонент колебаний, матрица-столбец 
Фурье-спектров показаний шести датчиков.

Система динамических уравнений (2) в общем 
(реальном) и линейном случае должна быть заменена 
более строгими лапласовскими отображениями ком-
плексных амплитуд на базисе комплексных частот 
s j c= +ω , т. е. с использованием амплитудно-фазоча-
стотных характеристик или передаточных функций:

 K X = N( ) ( ) ( )s s s , (3)

где xj(s), nj(s), kij(s) — лапласовские отображения, со-
ответственно, истинного значения j-й компоненты 
ускорения в точке наблюдения, показаний датчика 
i-й компоненты колебаний, передаточной функции 
i-го датчика по j-й компоненте колебаний.

4 . Заключение 
Идентификации форм колебаний строительных 

конструкций и оборудования объектов техносферы 
является сложной математической и метрологиче-
ской задачей контроля их динамической устойчи-
вости. Однако она не может быть корректно решена, 
пока остается нерешенной проблема отсутствия ре-
альной практической методики и соответствующего 
программного обеспечения для экспериментальной 
аттестации не только АЧХ, но и передаточных функ-
ций датчиков по всем видам компонент измеряемых 
широкополосных нагрузок и погрешностей в показа-
ниях датчиков. 
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К сожалению, в технических паспортах и в соответ-
ствующих им методиках метрологической аттестации 
датчиков отсутствует необходимая информация, по-
зволяющая обеспечить условия для однозначного ре-
шения системы уравнений (3). Первые шаги в решении 
этой проблемы уже были сделаны благодаря проектам, 
финансируемым правительством Москвы.

В 2007–2008 гг. разработаны и прошли опытную 
эксплуатацию экспериментальные образцы ше-
стикомпонентных вибродозиметрических станций 
СВД-60В, которые в натурных условиях обследова-
ния подтвердили важность и потенциальную воз-
можность метрологически корректной постановки 
задачи измерения всех компонент векторных пара-
метров колебаний конструкций [9, 10]. Эти исследо-
вания и разработки только заложили теоретические 
основы следующего, достаточно наукоемкого этапа 
прикладного развития и внедрения метрологически 

обоснованных методов, аппаратуры и нормативных 
документов в практику динамических обследований 
зданий и сооружений. 

Однако глобальный рост числа стихийных бед-
ствий и природных катастроф выдвигает задачу ме-
трологического обеспечения безопасности опасных 
объектов техносферы в число наиболее актуальных 
проблем безопасности жизнедеятельности [2]. Иг-
норирование данных проблем может обернуться не 
только большой бедой для конкретного предприятия, 
но и катастрофой для многих регионов планеты [6], 
что подтвердили события на АЭС «Фукусима» в Япо-
нии. В связи с этим также необходимо разработать 
порядок организации и проведения метрологической 
экспертизы договоров, контрактов и различных согла-
шений [11–14], связанных с разработкой, испытания-
ми и закупками систем мониторинга динамических 
нагрузок на объекты техносферы. 
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Metrological problems related to normative and mathematical support of technosphere objects’ safety vector dynamic parameters 
spatial control are considered in this paper. On the example of analysis of regulatory documents regulating dynamic surveys, 
the absence evidence in these documents of necessary and sufficient criteria for practical realization of safety problems have 
been presented. On the basis of results related to dynamic surveys of technosphere’s real objects it has been shown that existing 
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1 . Актуальность вопроса 
Для принятия научно обоснованных конструк-

торских и технических решений, направленных на 
снижение потенциальной или реальной опасности 
техногенных аварий (катастроф) и организацию ме-
роприятий по их реализации, необходимо уметь ко-
личественно оценивать качество принимаемых  реше-
ний и эффективность их выполнения. Для успешного 
решения этой актуальной проблемы на первом этапе 
необходимо обосновать показатели опасности техно-
генных аварий, по степени снижения которых мож-
но судить о качестве и эффективности принимаемых 
управленческих решений, направленных на снижение 
угрозы от потенциально опасных промышленных 
объектов.

Как известно, промышленная безопасность имеет 
две составляющие: безопасность персонала и населе-

ния при штатном функционировании предприятий 
и безопасность персонала и населения при возник-
новении техногенных аварий предприятий различ-
ной природы. В настоящее время в силу объективных 
и субъективных причин опасность техногенных ава-
рий возрастает, поэтому обеспечение безопасности 
персонала и населения, особенно при расположении 
потенциально опасных промышленных объектов 
в (около) крупных населенных пунктах, чрезвычайно 
важный и  актуальный вопрос [1, 2]. 

Понятие «безопасность» является аксиоматичным 
и не требует определения, так как невозможно ввести 
количественные показатели безопасности. О безопас-
ности судят по уровню потенциальной или реализо-
ванной опасности. Если уровень опасности не превос-
ходит некоторое директивно заданное значение, то 
делают вывод о безопасности промышленного объек-
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В настоящей статье с позиций квалиметрии рассматриваются вопросы 
обоснования  наиболее полных и интегральных пространственно-времен-
ных показателей опасности техногенных аварий. Формулируется поста-
новка задачи о случайном времени наступления эффекта поражения на 
всей площади поражающего действия аварии. Дается общее интегральное 
решение сформулированной задачи. Показано, что из этого решения следу-
ют общие интегральные представления наиболее полных и интегральных 
пространственно-временных  показателей опасности техногенной аварии. 
Рассматриваются частные случаи пространственно-временных показа-
телей аварии. Впервые обоснованы интегральные временные показатели 
аварии — приведенное время наступления эффекта поражения и приведен-
ное время сохранения эффекта поражения. Сформулированы практически 
важные задачи, которые должны решаться с использованием обоснованных 
показателей опасности техногенных аварий с целью ее снижения до допу-
стимого (психологически приемлемого) уровня.
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Рис . 2 . Показатель ЗФн в вегетационный сезон  
и период покоя по пунктам наблюдения

та для персонала и населения. На качественном уров-
не можно вводить различные уровни безопасности 
в зависимости от существующего уровня опасности 
(потенциальной или реализованной). 

Следует отметить, что в общем случае поражающее 
действие аварий потенциально опасных промышлен-
ных объектов —  особенно химически, биологически 
и радиационно опасных —  реализуется в простран-
стве и времени, причем в заданной точке простран-
ства  время наступления и длительность сохранения 
эффекта поражения коррелируют с величиной дей-
ствующего в этой точке поражающего фактора [3, 4]. 
В связи с этим показатели опасности техногенных 
аварий должны непосредственно характеризовать эти 
два свойства потенциально опасного промышленного 
объекта.

2 . Постановка задачи и ее решение 
Для обоснования пространственно-временных по-

казателей опасности техногенных аварий сформули-
руем следующую задачу. Для конкретики постановку 
задачи будем рассматривать на плоскости (ХУ при  
Z  = 0) для двумерного случая, когда поражающему 
действию аварии подвергается население. 

Пусть при техногенной аварии формируется не-
равномерное поле поражающего фактора, например, 
экспозиционных доз СТ(х, у) при авариях на химиче-
ски опасных объектах с выбросом токсичных химиче-
ских веществ в окружающую среду. В пределах общей 
площади поражающего действия аварии Sп население 
распределено с некоторой плотностью q(x,y) = q(S), м–2.  
Известно, что при действии заданной экспозицион-
ной дозы СТ (токсоэффекта Т) время проявления эф-
фекта поражения заданной степени тяжести (t) и дли-
тельность их сохранения (t) являются непрерывными 
случайными величинами с условной совместной ло-
гарифмически нормальной плотностью распределе-
ния f   t T� �, ,τ( ), причем параметры этой плотности рас-
пределения — q50 быстродействие (медианное время 
проявления эффекта поражения  заданной степени  
тяжести) и h50 последействие (медианное время со-
хранения эффекта поражения заданной степени тяже-
сти) — зависят от действующей экспозиционной дозы 
(токсоэффекта) [4]. Необходимо найти закон распре-
деления случайного времени наступления и, в общем 
случае,  длительности сохранения эффекта поражения  
не ниже заданной степени тяжести силы для населе-
ния f   t� �,τ( ), или F(t,t).

По определению, применительно к решаемой зада-
че, плотность распределения вероятности случайного 
времени наступления t  и длительности сохранения �τ 
эффекта поражения не ниже заданной степени тяже-
сти (дифференциальная функция) f   t� �,τ( ) [c–2] опреде-
ляется по формуле:

 f 
dN t
N dtd

� �
� �
� �

,
,

τ
τ
τ

( ) =
( )

t П

П

, (1)

где dN t� �,τ( )П  — количество населения (однотипных 
элементарных объектов), рассматриваемые эффекты 
поражения которого наступили в интервале времени 
от t до t + dt, а длительность их сохранения оказалась 
в диапазоне от t до t + dt;

NП — общее количество населения, для которого 
в результате аварии наступят поражения не ниже за-
данной степени тяжести.

Рассматривая элементарную площадку dS(Т), на 
которой сформировалась величина экспозиционной 
дозы СТ (токсоэффекта Т), с учетом плотности рас-
пределения населения и использованием обобщен-
ного факторно-временного закона поражения [4, 5] 
можно записать следующее выражение для количе-
ства населения, находящегося на этой элементарной 
площадке, для которого рассматриваемые эффекты 
поражения наступили в момент времени от t до t + dt, 
а длительность их сохранения оказалась в диапазоне 
от t до t + dt

 dN t T N P T q S f t T dtd dS T� � � � � �, , ( ) ( ) ( , , ) ( )τ τ τ( ) = 0П . (2)

Общее количество пораженного населения на рас-
сматриваемой элементарной площадке составит

 dN T N P T q S dS T( ) = ( ) ( ) ( )П 0 , (3)

где N0 — общее количество населения, подвергшегося 
воздействию техногенной аварии;

Р(Т) - вероятность поражения при действии ток-
соэффекта Т без учета времени наступления и дли-
тельности сохранения рассматриваемого эффекта по-
ражения.

Суммируя dN t T� �, ,τ( )П  и dN T( )П  по всему полю по-
ражающего фактора техногенной аварии и подстав-
ляя полученный результат в соотношение (1), полу-
чим дифференциальную функцию распределения 
случайного времени наступления и длительности со-
хранения у населения рассматриваемого эффекта по-
ражения

 f 
P T q S f T dS T

P T q S dS T

S

S

n

n
� �

� �
,

( ) ( ) , , ( )

( ) ( ) ( )
τ

τ
( ) =

( )∫

∫
0

0

t
t , (4)

и соответствующую ей интегральную функцию 
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 F t
P T q S f   t T dS T

P T q S dS T
d

S

S

t

n

n
,

( ) ( ) , , ( )

( ) ( ) ( )
τ

ττ

( ) =
( )∫

∫
∫∫

� �
0

0

00

�� �tdτ. (5)

В декартовых координатах интегральная функ-
ция распределения случайного времени наступления 
и длительности сохранения эффекта поражения не 
ниже заданной степени тяжести записывается следую-
щим образом (так как интегралы, входящие в выраже-
ние (5), сходятся, общую площадь поражающего дей-
ствия аварии для удобства записи  можно заменить 
бесконечной плоскостью):

   F t
P T x y q x y f t T dxdy

P T x y
,

, ( , ) , ,

,
τ

τ
( ) =

( )  ( )

( )

−∞

∞
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∫

� �

 
−∞

∞

∫
∫∫

q x y dxdy
dtd

t

( , )00

τ

τ� � . (6)

Интегральная функция распределения F(t,t),  по 
определению, описывает вероятность, что случайное 
время наступления и длительность сохранения рас-
сматриваемого эффекта поражения будут меньше не-
которых показателей времени t и t соответственно. 

Если рассматриваются необратимые (летальные) 
эффекты поражения, то соотношения (4)−(6) несколь-
ко упрощаются, например

 F t
P T q S f   t T dS T

P T q S dS T
dt
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n
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∫
∫
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или 

 F t
P T x y q x y f t T dxdy

P T x y
,

, ( , ) ,

,
τ( ) =
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( ) 

−∞
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−∞
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∞
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∫
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qq x y dxdy
dt

t

( , )
−∞

∞

∫
∫
0

�. (7)

Соотношения (4)−(6) и их частный случай (7)  
можно рассматривать как общее интегральное реше-
ние задачи распределения случайного времени на-
ступления и длительности сохранения у населения 
рассматриваемого эффекта поражения на всем поле 
поражающего действия техногенной аварии. 

Аналогичные выражения, только для трехмерно-
го пространства, можно записать применительно к 

персоналу промышленного объекта при реализации 
поражающего действия техногенной аварии, когда 
поражающие факторы аварии не выходят за пределы 
производственных зданий (помещений) этого объ-
екта. Получив общее интегральное решение  закона 
распределения случайного времени наступления и 
длительности сохранения у населения (персонала 
объекта) эффекта поражения не ниже заданной степе-
ни тяжести,  можно ввести в рассмотрение наиболее 
полные и интегральные пространственно-временные 
показатели опасности техногенной аварии и их част-
ные случаи: пространственные и временные показате-
ли опасности аварии.

С точки зрения оказания помощи пораженному 
населению необходимо знать долю населения, у кото-
рого рассматриваемый эффект поражения наступил к 
моменту времени t и сохраняется в течение не менее t. 
Исходя из закона (6), эту вероятность можно опреде-
лить следующим образом:

 
F t

P T q S f   t T dS T

P T q S dS T
d

S

S

t

n

n
,

( ) ( ) , , ( )

( ) ( ) ( )
τ

τ

τ

( ) =
( )∫

∫
∫∫
∞

� �
0

0

0

�� �tdτ

или 
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Обычно при анализе опасности техногенных ава-
рий принимается равномерное распределение на-
селения в пределах общей площади поражающего 
действия

 q S
Sn

( ) =
1 .

При таком допущении соотношение (7) примет 
следующий вид

 P t
P T f   t T dS T

S
dtd

S

t

n

,
( ) , , ( )

τ
τ

τ
τ

( ) =
( )∫

∫∫
∞

� �
� �0

00

, (8)

где S0 — приведенная зона поражения [1, 2]

 S P T q S dS T
Sn

0
0

= ∫ ( ) ( ) ( ).
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Отметим, что подынтегральное выражение в двой-
ном интеграле (8)  есть плотность распределения слу-
чайных величин t  и �τ действия аварии, поэтому при 
t → ∞, τ → 0 P t( , )τ  будет стремиться к 1 по определе-
нию. В связи с этим тройной интеграл в выражении 
(8) будет равен приведенной зоне поражения без уче-
та времени наступления и длительности сохранения 
требуемого эффекта поражения:

 S P T f t T dS T dtd
Sn

0
000

= ( )∫∫∫
∞∞

( ) , , ( )� � � �τ τ. (9)

Из проведенного анализа общего интегрального 
решения (8) следует приведенная зона поражения, на-
ступающего к заданному моменту времени t и имею-
щего продолжительность не менее t

 P t S S t P T f t T dS T dtd
St n

, , ( ) , , ( )τ τ τ τ
τ

( ) = ( ) = ( )∫∫∫
∞

0 0
00

� � � � . (10)

Если соотношение (10) переписать в ином виде, то 
получим обычное соотношение между приведенной 
зоной поражения и координатным законом пораже-
ния G(x,y):
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dS T G x y dxdy∫ ∫∫∫= ( )
−∞

∞

−∞

∞

( ) ,τ
0

,  (11)

где G x ytτ ,( ) − координатный закон поражения, насту-
пающего к заданному моменту времени t и имеющего 
продолжительность не менее t.

Подводя промежуточный итог проведенного ана-
лиза, можно с позиций квалиметрии сформулировать 
следующие выводы.

•	 Наиболее полным пространственно-времен-
ным показателем опасности техногенной ава-
рии является координатный закон поражения, 
наступающего к заданному моменту времени t 
и имеющего продолжительность t не менее за-
данной − G x ytτ ,( ).

•	 Интегральным пространственно-временным 
показателем опасности техногенной аварии яв-
ляется приведенная зона поражения с учетом 
требуемых (заданных) времени наступления и 
длительности сохранения рассматриваемого эф-
фекта поражения — S0(t,t).

•	 Соответствующие показатели, без учета вре-
менных характеристик реализации поражаю-
щего действия аварии, будут частным случаем 
рассмотренных и могут рассматриваться как 
наиболее полные и интегральные простран-

ственные показатели опасности техногенной 
аварии. Это частный случай пространственно-
временных показателей опасности.

Рассмотрим наиболее полные и интегральные вре-
менные показатели опасности техногенных аварий, 
которые также являются частным случаем простран-
ственно-временных показателей опасности. Если в со-
отношении (8) положить t = 0, т. е. не рассматривать 
длительность сохранения эффекта поражения, то по-
лучим следующее выражение

 P t
S

P T f   t T dS T dt
St n

( ) = ( )∫∫
1

0 00

( ) , ( )� � . (12)

Это доля населения, получившего поражения, у ко-
торого эффекты поражения не ниже заданной степе-
ни тяжести наступили к моменту времени t. С точки 
зрения теории вероятностей выражение (12) является 
интегральной функцией распределения случайного 
времени наступления у населения эффекта поражения 
не ниже заданной степени тяжести, т. е. описывает ди-
намику проявления у населения эффекта поражения.

Соотношению (12) можно дать и другую трактов-
ку. Анализ двойного интеграла показывает, что он 
имеет размерность площади и при t → ∞ стремится 
к приведенной зоне поражения S0. Обозначая 

 

S t P T f   t T dS T dt
St n

0
00

( ) = ( )∫∫ ( ) , ( )� �

и рассматривая его как приведенную зону пораже-
ния, сформировавшуюся к моменту времени t, соот-
ношение (12) можно записать следующим образом 

 G t
S t

S
()= ()0

0

. (13)

В прикладном смысле функция G(t) называется дина-
микой формирования приведенной зоны поражения.

По аналогии, если в соотношении (8) положить 
t = ∞, т. е. не рассматривать время наступления эф-
фекта поражения, то получим следующее выражение

 P
S

P T f T dS T d
Sn

τ τ τ
τ

( ) = ( )∫∫
∞1

0 0

( ) , ( )� � .  (14)

Это доля населения, получившего в результате 
аварии поражения, у которого эффект поражения не 
ниже заданной степени тяжести сохраняется в тече-
ние времени не менее t. Обозначая 
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 S P T f T dS T d
Sn

0
0

τ τ τ
τ

( ) = ( )∫∫
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( ) , ( )� �

и рассматривая его как приведенную зону пораже-
ния, сохраняющегося в течение не менее t , соотно-
шение (14) можно записать следующим образом 

 G
S

S
τ

τ( ) =
( )0

0

. (15)

В прикладном смысле функция G(t) называется дина-
микой сохранения приведенной зоны  пора  жения.

В некотором смысле функции G(t) и G(t) явля-
ются временны′ми аналогами наиболее полного 
пространственного показателя опасности техно-
генной аварии − координатного закона поражения. 
С точки зрения квалиметрии динамика формиро-
вания G(t) и динамика сохранения G(t) приведен-
ной зоны поражения являются наиболее полными 
временны′ми показателями опасности техногенной 
аварии.

Учитывая взаимосвязь координатного закона 
поражения и приведенной зоны поражения, в рас-
смотрение можно ввести интегральные временны′е 
показатели опасности техногенной аварии. Так как 
приведенную зону поражения можно рассматри-
вать как одну из числовых характеристик коорди-
натного закона поражения — нулевой начальный 
момент

 S x y G E C dxdy0
0 0= ( )

−∞

∞

−∞

∞

∫∫ , ,

то можно ввести в рассмотрение числовые харак-
теристики случайного времени наступления и дли-
тельности сохранения эффекта поражения не ниже 
заданной степени тяжести. Начальный момент по-
рядка a функции G(t) не существует, так как ин-
теграл

 t G t dtα ( ) = ∞
∞

∫
0

расходящийся. Однако можно найти начальные мо-
менты порядка a от функции 1 – G(t) = q(t), которая 
описывает вероятность того, что к заданному мо-
менту времени у пораженного населения эффект по-
ражения не ниже заданной степени тяжести еще не 
проявится:

 m t G t dtα
α= − ( ) 

∞

∫ 1
0

. (16)

Тогда при a = 0 будем иметь нулевой начальный 
момент, для которого есть специальное обозначение t0 
и название - приведенное время непоражения:

 t G t dt0
0

1= − ( ) 

∞

∫ . (17)

Рассуждая аналогично, можно ввести в рассмотре-
ние приведенное время сохранения эффекта пораже-
ния не ниже заданной степени тяжести t0:

 τ τ τ0
0

= ( )
∞

∫G d .  (18)

Исходя из выражения (17), под приведенным вре-
менем непоражения понимается условное время, в те-
чение которого поражение не ниже заданной степени 
тяжести у пораженного населения не проявится с ве-
роятностью 1 [1, 3]. Под приведенным временем сохра-
нения эффекта поражения не ниже заданной степени 
тяжести понимается условное время, в течение кото-
рого поражение не ниже заданной степени тяжести у 
пораженного населения сохраняется с вероятностью 1.

Отметим важное свойство t0: приведенное время 
непоражения численно равно математическому ожи-
данию времени наступления рассматриваемых эффек-
тов поражения. Действительно, интегрируя выраже-
ние (17) по частям, будем иметь

     

t G t dt
V G t dV t dt
dC dt C t

t G t

0
0

1
1

1

= − =
= − =
= =

=

= −

∞

∫[ ( )]
( ); ( )

;

[ ( )

φ � �
�

� ]] ( )
∞

+
∞

∫0 0

� � �t t dtφ .
 (19)

Подставляя пределы интегрирования, получим, что 
первое слагаемое в правой части уравнения (19) рав-
но нулю, поэтому

 t t t dt t0
0

= =
∞ −

∫   φ( ) ,

так как первый начальный момент случайной величи-
ны равен ее математическому ожиданию по определе-
нию. Аналогично, приведенное время сохранения рас-
сматриваемого эффекта поражения численно равно 
математическому ожиданию времени его сохранения.

Таким образом, приведенное время непоражения 
и приведенное время сохранения эффекта поражения 
не ниже заданной степени тяжести являются инте-
гральными временны′ми показателями опасности тех-
ногенной аварии.
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3 . Анализ и обсуждение
Полученные решения можно рассматривать как 

общие интегральные представления пространственно-
временных показателей опасности техногенных аварий 
по определению. Анализ этих интегральных представ-
лений показывает, что в общем случае — при произ-
вольном сценарии аварии — оценка пространственно-
временных показателей опасности возможна только 
численными методами. Однако в некоторых частных 
случаях возможны и аналитические решения. Полу-
чены аналитические решения для приведенной зоны 
поражения с учетом требуемого времени наступления 
и длительности сохранения у населения эффекта пора-
жения не ниже заданной степени тяжести. Также по-
лучены аналитические решения для динамики форми-
рования и сохранения приведенной зоны поражения, 
приведенного времени непоражения и приведенного 
времени сохранения зоны поражения при на аварии 
химически опасном объекте, моделируемой мгновен-
ным точечным или непрерывно действующим ограни-
ченное время точечным источником, а также при ава-
риях на взрывоопасных объектах [6].

Значение для практики. Пространственно-времен-
ные показатели опасности техногенных аварий позво-
ляют решать различные практически важные задачи, 
в частности:

•	 ранжировать объекты по уровню опасности с 
целью принятия управленческих решений;

•	 вырабатывать технические и на их основе 
управленческие решения для снижения опасно-
сти до допустимого (психологически приемле-
мого) уровня на различных этапах жизненного 
цикла объекта (проектирование, эксплуатация, 
вывод из эксплуатации);

•	 обосновывать требования к системе защиты, 
в том числе по оперативности ее функциони-
рования;

•	 оптимизировать распределение выделяемых 
на снижение опасности промышленного объ-
екта финансовых ресурсов по критерию макси-
мального снижения потенциальной опасности 
объекта;

•	 оценивать структуру поражения с целью обо-
снования сил и средств, в том числе и медицин-
ских, на ликвидацию последствий аварии;

•	 разрабатывать научно обоснованные методики 
оценки экономического ущерба от аварии.

Необходимо отметить, что все рассмотренные 
пространственно-временные показатели опасности 
техногенных аварий, по своей сути, являются непре-
рывными случайными величинами или функциями. 
Это объясняется следующими причинами:

•	 математические модели, описывающие фор-
мирование полей поражающих факторов опи-

сывают их математические ожидания, напри-
мер поле экспозиционных доз при авариях на 
химически опасных объектах. В реальных ус-
ловиях протекания аварий и формирования 
полей поражающих факторов последние явля-
ются случайными, что необходимо учитывать 
при оценке пространственных и временных 
показателей опасности техногенных аварий;

•	 параметры факторных и факторно-временных 
законов поражения [4, 7], описывающих веро-
ятность наступления эффекта поражения не 
ниже заданной степени тяжести к заданному 
моменту времени в зависимости от величины 
действующего поражающего фактора, с одной 
стороны, являются параметрами генеральной 
совокупности, а с другой — их численные зна-
чения находят только по результатам специ-
ально поставленных экспериментов, напри-
мер токсикологических. Поэтому численные 
значения параметров являются лишь оценкой 
параметров генеральной совокупности и, как 
всякая оценка, это непрерывные случайные 
величины.

К настоящему времени обоснованы различные 
виды факторных, факторно-временных законов по-
ражения, а также двумерных факторных законов 
поражения при комбинированном действии двух 
различных поражающих факторов [3-5, 7]. Они по-
зволяют оценивать пространственные и временные 
показатели опасности техногенных аварий от про-
стейших до наиболее полных и интегральных на 
уровне их условных и безусловных математических 
ожиданий. Различные виды этих законов поражения 
и их смысл представлены в табл. 1, а конкретные ана-
литические представления законов наиболее полно 
изложены в [4].

Используя теорию функций двух случайных аргу-
ментов, получен закон распределения случайной ве-
роятности поражения не ниже заданной степени тя-
жести в заданной точке пространства, который имеет 
следующий вид [1, 4]:

 
F p erf k arcerf p arcerf pp e( ) = + − − −( )



{ }1

2
1 2 1 2 1( ) ( ) ,

 
  (20 )

где kP , ре - параметры закона распределения;
arcerf(u) — функция, обратная интегралу ошибок.
График распределения случайной вероятности по-

ражения не ниже заданной степени тяжести показан 
на рис. 1.

Закон (20) позволяет получать гарантированные 
оценки вероятности поражения в различных точках 
относительно аварийного объекта. 
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Таблица 1
Виды законов поражения

Название закона Интегральное представление Учет случайных величин
Факторные законы

Условный  
статический

P D D D dDус

D

, ( )50
0

( ) = ∫ φ � � Токсодозы D, вызывающей за- 
данный эффект поражения  
(вариабельность объектов)

Условный  
динамический

P D D P D D f D dDув ус, ,50 50
0

( ) = ( ) ( )
∞

∫ Вариабельность объектов, токсо-
дозы D в заданной точке х,у 

Безусловный  
статический

P D D P D D f D dDбс ус, ,50 50
0

50 50( ) = ( ) ( )
∞

∫ Вариабельность объектов, оценки 
величины D50

Безусловный  
динамический

P D D P D D f D f D dDdDбд ус, ,50 50
00

50 50( ) = ( ) ( ) ( )
∞∞

∫∫
Вариабельность объектов, токсо-
дозы D в заданной точке х,у, оцен-
ки величины D50

Факторно-временные законы

Условный 
статический

P D t D t dtdDус

tD

, ( , )( ) = ∫∫ φ � � � �
00

Токсодозы D , вызывающей задан-
ный эффект поражения и времени 
его проявления (вариабельность 
объектов)

Условный 
динамический

P P D D t t D dDуд = ( )
∞

∫
0

50 50, , , ( )φ Вариабельность объектов, токсо-
дозы D в заданной точке х,у

Безусловный 
статический

P P D D t t D t dD dtбс =
∞∞

∫∫ ( , , , ) ( ) ( )50 50
00

50 50 50 50φ φ Вариабельность объектов, оценок 
величин D50 и t50

Безусловный 
динамический

P P D D t t D D t dDdD dtбд ус=
∞∞∞

∫∫∫ ( , , , ) ( ) ( ) ( )50 50 50 50 50 50
000

φ φ φ
Вариабельность объектов, токсо-
дозы D в заданной точке х,у , оце-
нок величин D50 и t50

Двухмерный факторный закон (при комбинированном действии двух поражающих факторов)

Условный 
статический

P D D dD dDус
DD

A B A B

BA

= −
∞∞

∫∫1 φ( , )� � � �
Токсодоз двух АХОВ DА и D B, 
вызывающих заданный эффект 
поражения (вариабельность объ-
ектов)

Условный 
динамический

P P D D D D D D dD dDуд A A B B A B A B= ( )
∞∞

∫∫
0

50 50
0

, , , ( , ), , φ Вариабельность объектов, токсо-
доз DА и DВ в заданной точке х,у

Безусловный 
статический

P D D D D dD dDбс A A B B
DD

A B

BA

= − ( )









∞∞∞∞

∫∫∫∫ 1 50 50
00

φ � � � �, , ,, , φ( , ), , , ,D D dD dDA B A B50 50 50 50
Вариабельность объектов,  оценок 
величин D50 и t50

Безусловный 
динамический BP P D D D D D D D Dбд ус= ( )

∞∞∞∞

∫∫∫∫
0

50 50
000

50 5, , , ( , ) ( ,, , , ,φ φ 00 50 50) , ,dD dD dD dDA A A A A B A BBBBB

Вариабельность объектов, токсо-
доз DА и DВ в заданной точке х,у  
оценок величин D50 и t50

Рис . 1 . Принципиальный вид функции F(р)

Таким образом, в результате проведенных теоре-
тических исследований сложились предпосылки для 
разработки принципиально новых методов и на их ос-
нове  методик оценки опасности техногенных аварий.
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1 . Введение
Винилхлорид (С2Н3Сl) производится в промыш-

ленности путем хлорирования ацетилена или эти-
лена [1]. Это сырье для получения общеизвестного 
пластика поливинилхлорида (ПВХ), из которого 
производятся технические и бытовые изделия. На 
рис. 1 представлена упрощенная технологическая 
схема производства винилхлорида (ВХ) со стендо-
вой привязкой вихревой трубы (подробнее о стенде 
ниже). Реакция синтеза ВХ экзотермическая, поэто-
му после основного реактора следует стадия утили-
зации выделенной теплоты. Сконденсированный 
при охлаждении реакционной смеси целевой про-
дукт отделяется в сепараторе-накопителе и идет на 
дальнейшую переработку. Окончательная конден-
сация паров ВХ осуществляется с помощью хлада-
гента, который представляет собой водный раствор 
хлорида кальция (25% СаСl2). Газовая смесь (сброс-
ной газ) после низкотемпературной стадии направ-
ляется на сжигание. 

Несмотря на охлаждение при -10 ÷ -20°С, в сброс-
ном газе в варианте хлорирования ацетилена оста-

ется значительное количество паров ВХ (до 10% 
объемных). Последний при горении выделяет раз-
дражающие, токсичные и коррозионно-активные ве-
щества, среди которых, в частности, обнаруживается 
и высокотоксичный фосген. Поэтому решение задачи 
уменьшения концентрации винилхлорида в сброс-
ном газе промышленного производства позволит 
уменьшить экологическую нагрузку на окружающую 
среду и, кроме того, поможет снизить потери ВХ как 
целевого продукта.

Априори понятно, что понизить концентрацию 
ВХ в сбросном газе можно, если охладить его до бо-
лее низкой температуры, чем это делается с помо-
щью водного раствора СаСl2. Для этого, например, 
можно использовать дополнительную холодильную 
установку с соответствующим испарителем. Воз-
можен также вариант охлаждения сбросного газа с 
помощью турбодетандера, который реализует пере-
пад давления, теряемый при дросселировании. Но 
это, учитывая относительно небольшое количество 
сбросного газа (до 400 нм3/час), довольно сложные и 
дорогостоящие технологии.
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Представлена расчетная оценка применения вихревых труб Ранка—Хилша 
для низкотемпературной очистки сбросных газов производства винилхло-
рида. Показано, что реализация рекуперативной схемы с вихревыми труба-
ми позволит улучшить экологические и экономические показатели основной 
химической технологии. Стендовые испытания вихревых генераторов холо-
да в составе промышленного агрегата дали возможность получить их тер-
модинамические характеристики на реальном сбросном газе и техническом 
азоте. Установлено, что при отсутствии рекуперативного теплообменни-
ка конденсация паров винилхлорида протекает в самой ВТ. Рекомендовано в 
случае необходимости применять трехпоточную вихревую трубу. При ис-
следовании неадиабатной ВТ, охлаждаемой хладагентом, установлено рас-
хождение эксперимента с теорией микрохолодильных циклов. Предлагается 
объяснить возникшее противоречие с позиций ударно-волнового механизма 
эффекта Ранка—Хилша, развиваемого авторами.
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Рис . 2 . Показатель ЗФн в вегетационный сезон  
и период покоя по пунктам наблюдения

2 . Постановка задачи
Мы предлагаем рассмотреть и реализовать в про-

мышленности более простой и энергетически безза-
тратный способ охлаждения сбросного газа производ-
ства ВХ на основе вихревой трубы (ВТ) Ранка—Хилша 
[2], которая реализует располагаемый перепад давле-
ния, теряемый при дросселировании. ВТ по холодо-
производительности занимает промежуточное по-
ложение между дросселем и детандером, но при этом 
конструктивно проста и, следовательно, не менее на-
дежна в эксплуатации, чем обычный дроссель. 

В конце 1950-х годов малорасходные воздушные 
ВТ начали опытно использоваться для термостати-
рования (преимущественно охлаждения) различных 
объектов. А в 1960-1970-е годы их стали выпускать се-
риями для нужд машиностроительной, электронной, 
пищевой и других отраслей промышленности [3]. Что 
же касается высокопроизводительной химической 
технологии, где рабочим телом является смесь газов 
(как правило, токсичных и пожаровзрывоопасных), 
то в этот период проводились в основном поисковые 
исследования [4, 5]. Лишь в конце 1990-х годов появи-
лись первые промышленные вихревые установки (ВУ) 
в химической промышленности, например, для выде-
ления метанола из продувочных газов синтеза [6]. Та-
кая задержка во времени была связана с отсутствием 
простого и надежного устройства для регулирования 
производительности ВТ. Оно разработано только в на-
чале 1990-х годов [7] и впервые применено в химиче-
ской промышленности при производстве метанола. 

В основу вихревой технологии конденсации 
примесей из сбросных газов химических произ-
водств положена простейшая технологическая схе-
ма с рекуперативным теплообменником (рис. 2). 
Она работает следующим образом. Сбросной газ 
под избыточным давлением поступает в высокона-
порное пространство теплообменника Т1, где его 
температура снижается за счет охлаждения холод-
ным потоком газа, поступающим из ВТ. При этом 
происходит конденсация высококипящих компо-
нентов с образованием жидкой фазы, которая от-
деляется в сепараторе С1. Далее газ направляется в 
ВТ, где происходит его расширение с одновремен-
ной закруткой и разделением на два потока — хо-
лодный и горячий. Холодный поток направляется 
в низконапорное пространство теплообменника, 
где отдает свой холод высоконапорному газу. Го-
рячий поток смешивается с подогретым холодным 
потоком, и объединенный поток поступает в кол-
лектор сбросного газа.

Автоматическая система управления технологи-
ческим процессом (АСУ ТП) позволяет вести процесс 
полностью в автоматическом режиме. Она обеспечи-
вает необходимое давление  за счет изменяемой гео-
метрии соплового ввода ВТ (регулятор Р1), поддер-
живает заданную долю холодного потока с помощью 
регулятора Р2, автоматически удаляет жидкость из 
сепаратора в накопительную емкость (на схеме не по-
казана) посредством регулятора Р3 системы поддер-
жания уровня.

Рис . 1 . Принципиальная схема привязки вихревой трубы к действующему производству винилхлорида. 
Р1 — регулятор расхода; Р2 — регулятор соотношения потоков
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3 . Расчет конденсации паров винилхлорида  
в рекуперативной схеме с вихревой трубой

В основу расчета процесса по схеме на рис. 2 по-
ложены следующие исходные данные:

Количество газа, нм3/ч 400

Давление, кПа1:
на входе в ВУ
холодного потока

700
50

Температура на входе в ВУ, °С (–20,0)

Доля холодного потока µ, б/р 0,7

Недорекуперация, °С 15,0

Состав исходной газовой смеси, % об.:
водород
азот
кислород
диоксид углерода
оксид углерода
метан
ацетилен
винилхлорид

20,0
36,0
0,5
15,0
6,0
1,5
11,0
0,0

Расчеты рекуперативной схемы вели методом по-
следовательного приближения так, чтобы тепловая 
нагрузка теплообменника соответствовала холодо-
производительности ВТ с учетом затрат теплоты на 
конденсацию паров винилхлорида и недорекупера-
цию холода. Ниже приведен результат расчета в со-
ответствии с исходными данными: 

Температура, °С:
на входе в ВТ (после теплообменника)
на холодном потоке
понижение температуры на холодном потоке
удельная холодопроизводительность

(–47,1)
(–69,5)
ΔТх = 22,4
q = 15,7

Количество сконденсированного винилхлорида, кг/ч 64,0

Рис . 2 . Принципиальная технологическая схема вихревой установки для выделения конденсирующихся компонентов из сбросных газов:  
ВТ — вихревая труба (пунктир — неадиабатный вариант); Т1 — теплообменник; С1 — сепаратор; Р1 — регулятор производительности ВТ; 

Р2 — регулятор соотношения потоков; Р3 — дроссель регулирования уровня жидкости.

1 Здесь и в дальнейшем дается избыточное давление.

Рис . 3 . Расчетная зависимость количества сконденсированного 
винилхлорида (Gвх) от давления на холодном потоке Рх

Как трактовать полученные цифры? С экологи-
ческой точки зрения сокращение количества сжи-
гаемого винилхлорида более чем на 1,5 т в сутки — 
результат вполне ощутимый. В процессе оценки 
экономического аспекта предлагаемого мероприя-
тия оказалось, что при имеющихся ценах на ВХ соз-
дание вихревой установки при расходе сбросного 
газа 200 нм3/ч окупится менее чем за пять месяцев. 
В расчете не учитывалось уменьшение платежей из-
за снижения выброса вредных примесей в результате 
сокращения количества сжигаемого ВХ.
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Одним из ключевых параметров, определяющих 
вихревой эффект, является отношение абсолютных 
давлений π. При постоянном давлении газа на входе 
в ВТ (Рв) параметр π тем выше, чем меньше давление 
на холодном потоке Рх. При расчетной проработке 
процесса конденсации паров ВХ с применением ВТ 
была построена зависимость количества сжижен-
ного продукта от давления газа на холодном потоке. 
Она представлена на рис. 3, из которого видно, что 
при Рх  = 50 кПа в теплообменнике конденсируют-
ся  упомянутые выше 64 кг/ч паров винилхлорида, 
а  при Рх = 150 кПа этот показатель снижается до  
Gвх = 22 кг/ч. Это существенное уменьшение.

Значительную роль в рассматриваемой схеме игра-
ет величина недорекуперации температуры на теплом 
конце теплообменника. Так, при снижении ее до 10°С 
можно получить 83 кг/ч целевого продукта. При этом 
остаточное содержание ВХ в газовой фазе составит 
2,26% об. При недорекуперации 7°С (что вполне до-
стижимо при использовании пластинчатого теплооб-
менника) количество конденсата возрастет до 91 кг/ч. 

4 .  Стендовые испытания вихревой трубы
В технической литературе отсутствуют термодина-

мические показатели работы ВТ на сбросных газах про-
изводства винилхлорида. Поэтому для сопоставления 
расчетных показателей работы ВТ с непосредственным 
экспериментом был создан специальный стенд для на-
турных испытаний. Схема привязки ВТ к действующе-
му производству ВХ с необходимыми контрольно-из-
мерительными приборами представлена на рис. 1. При 
этом был применен регулируемый вихревой аппарат 
с пневмоприводом, по аналогии с ВТ на продувочных 
газах производства метанола (автоматическое поддер-
жание заданного давления до ВТ). 

Основные геометрические характеристики стен-
довой ВТ, мм:

•	 внутренний диаметр вихревой камеры — 32,0;
•	 диаметр диафрагмы холодного потока — 15,0;
•	 длина вихревой камеры — 1260 мм (39 калибров);
•	 диапазон регулируемой производительности: 

от 100 до 400 нм3/ч;
•	 рабочее давление — 1000 кПа;
•	 основной материал деталей: ст. 12Х18Н10Т,  

ст. 95Х18.
До испытания ВТ на сбросных газах производства 

ВХ была проведена серия экспериментов на техниче-
ском азоте при входном давлении Рв = 500–600 кПа.  
Соответствующие результаты представлены в табл. 1 
(частично) и на рис. 4 в традиционных для ВТ коорди-
натах (ΔТх и ΔТг в функции от µ при фиксированном 
значении параметра π). Как видно из графика, при  
µ = 0,7 величина ΔТх ≈ 20°С (q = 14,0°С). Это несколь-
ко ниже, чем принято в расчетах (ΔТх = 22,4°С при  

π = 5,3; q = 15,7°С). Основная причина некоторого 
ухудшения вихревого эффекта на техническом азо-
те от эффекта на продувочном газе производства 
метанола [6] (именно по нему выполнялась аппрок-
симация при оценке ΔТх для ВХ) объясняется, по-
видимому, бóльшим эффектом дросселирования 
(примерно на 4 °С) на продувочных газах производ-
ства метанола.

При рассмотрении полученных результатов 
нас несколько озадачили данные по температур-
ной эффективности адиабатной ВТ на сбросных 
газах (см. рис. 4). Они оказались несколько ниже в 
рабочем диапазона µ = 0,6-0,8, чем при работе на 
техническом азоте. Проведенный анализ показал, 
что такое снижение эффективности связано с кон-
денсацией паров ВХ непосредственно в ВТ, когда 
выделяющаяся при конденсации теплота снижает 
температурную эффективность процесса темпе-
ратурной стратификации (разделения). Этот факт 
не является чем-то новым в вихревой технологии, 
так как подобное наблюдается и при работе ВТ на 
влажном воздухе [1]. Отсюда следует вывод, что 
процесс конденсации паров ВХ должен максималь-
но протекать в рекуперативном теплообменнике, 
чтобы получить необходимую холодопроизводи-
тельность ВТ (на сухом газе). Или целесообразно 

Рис . 4 . Зависимость температурной эффективности ВТ по холодному 
(ΔТх) и горячему (ΔТг) потокам от доли холодного потока µ.
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применять трехпоточную модификацию ВТ, когда 
сконденсированные в ВТ компоненты отделяются 
в самом аппарате [8].

Последняя триада экспериментальных точек 
представлена в табл. 1 (они также нанесены на рис. 4) 
и получена на неадиабатной ВТ при работе на сброс-
ном газе, когда вихревую камеру охлаждал хладагент, 
подаваемый во внешнюю рубашку. Здесь следует от-
метить два момента.

Первый: неадиабатная ВТ показала лишь неболь-
шое увеличение холодопроизводительности (рабо-
тала при меньшем π и при более низкой температуре 
на входе — снижающие холодопроизводительность 
факторы) по сравнению с адиабатной ВТ. 

Второй: на исследуемых режимах температура 
холодного и горячего потоков практически одинако-
вая, причем горячий поток также выходит с отрица-
тельной температурой, как и холодный. 

Создается впечатление, что весьма низкая темпе-
ратура внешнего вихря (где формируется горячий по-
ток) не оказывает должного влияния на температуру 
внутреннего (холодного) вихря, хотя в соответствии 
с существующими теоретическими представления-
ми так не должно быть. Налицо явное противоречие 
с широко распространенной теорией турбулентных 
микрохолодильных циклов А.П. Меркулова [1]. Такое 
противоречие легко объясняется с позиций ударно-
волнового механизма эффекта Ранка—Хилша, кото-
рую мы последовательно развиваем. В соответствии 
с ней основной теплоперенос в ВТ обеспечивается 
не за счет хаотичной турбулентности, усредняющей 
все параметры движущегося потока, а за счет упо-
рядоченного волнового процесса [8]. В нашем случае 
весьма сильное понижение температуры внешнего 
вихря закрученного потока не принесло ожидаемого 
результата, так как в части процесса генерации волн 

обе модификации ВТ (адиабатная и неадиабатная) 
практически равнозначны.

5 . Выводы
1. Расчетная проработка вихревой очистки сброс-

ных газов производства винилхлорида в схеме 
с рекуперативным теплообменником показала 
перспективность данного направления. Выявле-
но, что степень выделения конденсируемых ком-
понентов повышается с увеличением отношения 
давления на ВТ и при уменьшении потерь холода 
на недорекуперацию в теплообменнике.

2. Выполнены стендовые испытания адиабатной и 
неадиабатной вихревых труб при работе на техни-
ческом азоте и реальном сбросном газе производ-
ства винилхлорида. Получены соответствующие 
термодинамические характеристики. Установле-
но, что при отсутствии рекуперативного теплооб-
менника конденсация паров ВХ протекает в самой 
ВТ. Рекомендовано в случае необходимости при-
менять трехпоточную ВТ.

3. При исследовании неадиабатной ВТ, охлаждае-
мой хладагентом, установлено расхождение экс-
перимента с теорией микрохолодильных циклов. 
Предложено объяснить возникшее противоречие 
с позиций ударно-волнового механизма эффекта 
Ранка—Хилша.

Аббревиатуры
АСУ ТП — автоматическая система управления техноло-
гическим процессом 
ВТ — вихревая труба 
ВУ — вихревая установка 
ВХ — винилхлорид 
ЦПУ — центральный пульт управления 

Обозначения
Расход газа, нм3/ч — V 
Температура, °С — Т 
Эффект охлаждения газа, °С — ΔТх = Тв — Тх 
Эффект нагрева газа, °С — ΔТг = Тг — Тв 
Доля холодного потока, б/р — µ = Vх / Vв 
Давление, кПа (изб.) — Р 
Отношение абсолютных давлений, б/р — π = Рв / Рх 
Удельная холодопроизводительность, °С — q = ΔТх µ 
Уровень конденсата — L
Количество жидкости, кг/ч — G 

Индексы
в — вход в вихревую трубу 
вх — винилхлорид 
г — горячий поток 
р — регулирование 
х — холодный поток

Таблица 1
Показатели работы ВТ при стендовых испытаниях

Рв , кПа π
Температура, °С Vв , 

нм3/ч µ ΔТх °С q, °С
Тв Тх Тг

Технический азот, адиабатная вихревая труба

580 6,2 11,2 –12,9 39,5 265 0,60 24,1 14,46

500 6,0 4,1 –17,1 35,9 310 0,68 21,2 14,42

610 6,5 11,4 –10,6 45,1 265 0,67 22,0 14,40

Сбросной газ, адиабатная вихревая труба

630 6,3 5,6 –8,0 20,0 205 0,76 13,6 10,34

760 6,1 11,5 –0,8 23,3 170 0,74 12,3 9,10

740 6,0 11,4 –1,2 19,3 165 0,68 12,6 8,57

Сбросной газ, неадиабатная вихревая труба

730 5,6 5,1 –7,4 –8,8 219 0,77 12,5 9,63

730 5,5 1,6 –11,0 –8,7 219 0,71 12,6 8,95

730 6,4 –0,4 –10,8 –10,7 196 0,51 10,4 5,31
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Подведены итоги работы Совета по науке
В Министерстве образования и науки Российской 

Федерации 25.12.2013 г. состоялось итоговое заседание 
Совета по науке Минобрнауки России и Общественного 
совета при Минобрнауки России. 

На заседании были подведены итоги года, в обсужде-
нии которых участвовал Совет по науке:

•	 принято положение о том, чтобы научные кон-
курсы, в том числе в рамках ФЦП Минобрнауки 
России проводить по механизму грантов, а не «ло-
тов»;

•	 реализовано предложение о нецелесообразности 
требовать внебюджетного софинансирования в 
рамках конкурсов на фундаментальные и поиско-
вые исследования;

•	 конкурсы на гранты будут проводиться по широ-
ким приоритетным направлениям науки («зон-
тичные конкурсы»), чтобы исключить ситуацию 
предопределенного победителя;

•	 срок давности по плагиату в диссертациях увели-
чен до 10 лет;

•	 закупки научного оборудования в рамках гран-
тов, госконтрактов и хоздоговоров для бюджет-
ных научных и образовательных организаций бу-
дут реализовываться в рамках ФЗ 223, а не ФЗ 44;

•	 принято положение о вневедомственном характере 
мониторинга и оценки научных организаций;

•	 принято предложение о введении в научных ор-
ганизациях и ВУЗах бессрочных высокооплачива-
емых позиций для наиболее результативных уче-
ных, которые должны подтверждаться аттестацией 
каждые пять лет («федеральный профессор», «фе-
деральный исследователь»);

•	 Минобрнауки России поддержано положение о 
том, что при проведении научной экспертизы не-
обходимо использовать наукометрические подхо-
ды при решающей роли экспертной оценки;

•	 Минобрнауки России сформированы списки экс-
пертов по представлению Совета по науке.

Источник: : http://минобрнауки.рф/новости/3854

Application of Vortex Technology for Purification of Vinyl Chloride 
Production Waste Gases
V .A . Devisilov, Ph.D. of Engineering, Associate Professor, Bauman Moscow State Technical University 
D .A . Zhidkov, Graduate Student, Bauman Moscow State Technical University

The settlement assessment of Ranque—Hilsch vortex pipes application for low-temperature purification of vinyl chloride 
production waste gases has been presented. It is shown that implementation of the recuperative scheme with vortex pipes will 
allow to improve ecological and economic indicators of the main chemical technology. Bench tests of vortex generators of cold 
as a part of the industrial unit gave the chance to receive their thermodynamic characteristics on real waste gas and technical 
nitrogen. It is established that in lack of the recuperative heat exchanger a condensation of vinyl chloride vapors proceeds in 
vortex pipe itself. Application of a three-line vortex pipe is recommended in case of need. At research of not adiabatic vortex pipe 
cooled by a coolant, it has been established an experiment divergence with the theory of micro refrigerating cycles. It is offered 
to explain the arisen contradiction from a position of shock and wave mechanism of Ranque—Hilsch effect developed by authors.

Keywords: vinyl chloride, waste gas, ecology, vortex effect, vortex pipe, not adiabatic vortex pipe, technological 
scheme, condensation, temperature, pressure, refrigerating capacity, temperature efficiency, bench tests.
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1 . Введение в проблему
Надежность функционирования гидравлических 

систем ракетно-космической и авиационной техни-
ки в значительной степени зависит от чистоты ис-
пользуемых в них жидких сред. Наличие твердых ча-
стиц в компонентах топлива и в рабочих жидкостях 
 гидропривода систем управления летательных аппа-
ратов ведет к забиванию форсунок и нарушению ра-
ботоспособности подвижных элементов регулирую-
щей аппаратуры, что становится причиной их отказа 
и возникновения аварийных ситуаций с тяжелыми 
последствиями для людей и окружающей среды. Так, 

согласно [1] до 50% всех отказов гидравлических си-
стем авиационной техники вызвано чрезмерным за-
грязнением используемых в них рабочих жидкостей. 

Для очистки жидкостей гидравлических систем 
от механических загрязнений широко используют 
встроенные фильтры с перегородками из проволоч-
ных тканых сеток различных типов [2]. Сочетание 
однородности внутренней структуры, присущей 
всем тканым материалам, с механической прочно-
стью металлической проволоки обеспечивает вы-
сокую надежность таких перегородок, а варьирова-
ние диаметром, химическим составом и способами 

УДК 672.851+621.928.94+628.33 DOI: 10.12737/2163

Эксплуатационные характеристики фильтровальных 
перегородок из проволочных сеток с ячейками  
микронных размеров

В.С. Спиридонов, доцент, кандидат техн. наук1 
Ю.М. Новиков, заведующий отделом, кандидат техн. наук2 
В.А. Большаков, заведующий лабораторией2

1Московский государственный технический университет имени Н.Э Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
2Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана

е-mail: spir-VS0346@yandex.ru

Приведены результаты экспериментальных исследований гидравлического 
сопротивления  проволочных тканых сеток с ячейками микронных размеров 
на ламинарном режиме фильтрации. Для оценки гидравлического сопротив-
ления сеток использована величина коэффициента проницаемости. С целью 
устранения влияния масштабного фактора на результаты проведенных ис-
следований введена безразмерная величина этого параметра в виде отноше-
ния коэффициента проницаемости к квадрату размера ячейки сетки. Иссле-
дования проведены на безнапорной гидравлической установке по специально 
разработанной методике, обеспечивающей высокую точность определения 
этого параметра. Установлено влияние типа переплетения проволоки на 
величину безразмерного коэффициента проницаемости. Характер влияния 
типа переплетения проволоки на величину этого параметра подтвержден 
результатами анализа внутренней структуры проволочных сеток. На осно-
ве полученных данных разработана методика выбора типа сетки для изго-
товления фильтровальной перегородки с оптимальными характеристиками 
при заданной величине номинальной тонкости фильтрования. На основе ка-
нальной модели пористого тела проведена оценка величины коэффициента 
гидравлического сопротивления проволочных сеток с различным типом пере-
плетения проволоки. Установлена зависимость этого параметра от типа 
переплетения проволоки. Показана необоснованность использования коэффи-
циента извилистости пор при оценке гидравлического сопротивления сеток.

Ключевые слова:  
проволочная сетка,  
способ переплетения проволоки,  
размер ячеек,  
коэффициент проницаемости,  
фильтр.
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Рис . 2 . Показатель ЗФн в вегетационный сезон  
и период покоя по пунктам наблюдения

переплетения проволоки позволяет получать филь-
тровальные материалы с очень широким спектром 
характеристик для работы практически в любых ус-
ловиях эксплуатации. 

Как известно, основными эксплуатационными 
характеристиками фильтровальных перегородок 
являются номинальная тонкость фильтрования ан 
и гидравлическое сопротивление, описываемое за-
висимостью перепада давления Δр на перегородке 
от удельного объемного расхода q фильтруемой сре-
ды. При изготовлении перегородок из проволочных 
тканых сеток величину ан обычно принимают рав-
ной размеру ячейки сетки aяч, а зависимость Δр = f(q) 
определяют экспериментально. 

Для проволочных сеток с квадратными ячейка-
ми, изготавливаемых по ГОСТ 6613-86, размер ячей-
ки в долях миллиметра указывается в номере сетки, 
а для фильтровых тканых сеток, изготавливаемых 
по ГОСТ 3187-76, в качестве размера ячейки, имею-
щей форму пространственного криволинейного тре-
угольника, используют диаметр сферы dсф, вписан-
ной в эту ячейку. Величину dсф можно вычислить по 
формуле, приведенной в [3]:
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где d1 и d2 — диаметр проволоки основы и утка; n1 и 
n2 — количество проволоки основы и утка на базовой 

длине l; B
l

n
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1
1  — расстояние между проволокой 

основы; ϕ =
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( )d d n

l
1 2 1  — угол охвата основы ут-

ком; k — безразмерный коэффициент, зависящий от 
типа переплетения проволоки основы и утка: для по-
лотняного переплетения k = 1, для саржевого односто-
роннего k = 2, для саржевого двустороннего k = 1,5.

В ГОСТ 3187-76, а также в ряде ТУ на некоторые 
виды фильтровых тканых сеток указывают значения 
n1 и n2, соответствующие базовой длине l = 100 мм.

В связи с тем, что одинаковый размер ячеек мо-
жет быть получен для сеток с различным типом пе-
реплетения проволоки, разработка фильтровальных 
систем с оптимальными эксплуатационными харак-
теристиками невозможна без исследования влияния 
типа переплетения проволоки на гидравлическое со-
противление сетки. Особую актуальность эта задача 
имеет для сеток микронных размеров, обладающих 
высоким гидравлическим сопротивлением, что су-

щественно увеличивает затраты энергии на процесс 
фильтрования рабочих сред.

2 . Состояние вопроса
Решению данной задачи посвящено значитель-

ное количество работ. Результаты наиболее полного 
исследования гидравлических характеристик про-
волочных тканых сеток различных типов, выпуска-
емых отечественной промышленностью, приведены 
в [4]. Для обработки результатов экспериментов в 
безразмерной форме мы использовали канальную 
модель пористого тела, с помощью которой, по ана-
логии с трубной гидравликой, гидравлические ха-
рактеристики пористых материалов представляются 
в виде зависимости коэффициента гидравлического 
трения λ от числа Рейнольдса Re, вычисляемых по 
формулам

 λ
ρ

=
2

2

∆pbh
l wоп оп

, (2)

 Re =
w l ρ

µ
оп оп , (3)

где ρ и μ — плотность и динамическая вязкость филь-
труемой среды; h — толщина пористой перегородки; 
b — коэффициент извилистости поровых каналов, 
учитывающий увеличение длины искривленных по-
ровых каналов по сравнению с толщиной пористой 
перегородки; lоп — определяющий размер пористой 
структуры; wоп — определяющая скорость потока в 
порах. 

При проведении расчетов по формулам (2) и (3) в 
качестве определяющего размера использован раз-
мер ячейки aяч сетки, в качестве определяющей ско-
рости — среднеобъемная скорость wП потока в по-
рах, вычисляемая по величине пористости П сетки, 
а значения коэффициента извилистости пор b были 
приняты согласно рекомендациям [5]: b = 1,3 для 
фильтровых сеток и b = 1 для сеток с квадратными 
ячейками. 

Анализ полученных результатов показал [4], 
что при выбранном методе обработки эксперимен-
тальных данных четкого влияния типа перепле-
тения проволоки в сетке на характер зависимости  
λ = f(Re) не наблюдается, а рассчитанные по формуле (2) 
значения коэффициента λ произвольным образом — 
 с разбросом до 30% — располагаются вблизи графи-
ческой зависимости, которая была аппроксимирова-
на формулой

 λ = +
72

1 3
Re

, . (4)

(1),
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Полученные результаты мы объясняем погреш-
ностями эксперимента, а также наличием техноло-
гических допусков на геометрические размеры сеток. 
По нашему мнению, гораздо большее влияние на ре-
зультаты экспериментов оказали недостаточно пол-
ное исследование зависимости λ = f(Re) в ламинарной 
области фильтрации, где влияние структуры сеток 
на их гидравлические характеристики проявляется 
наиболее четко, а также погрешностями, неизбеж-
но возникающими при замене реальных пористых 
структур моделями любого типа.

Анализ структуры проволочных тканых се-
ток показал [6, 7], что их внутренние каналы име-
ют сравнительно малое относительное удлинение  
1,5 < h/аяч < 7, а размеры и форма поперечного сече-
ния этих каналов существенно изменяются по тол-
щине сетки. Вполне очевидно, что на ламинарном 
режиме течения гидравлическое сопротивление 
таких каналов определяется главным образом до-
полнительными потерями напора на непрерывное 
перестроение профиля скоростей в потоке по дли-
не канала, а на турбулентном — потерями напора 
на вихреобразование при обтекании проволок. Ис-
пользование канальной модели, основанной на урав-
нении Дарси–Вейсбаха (2), не позволяет учесть все 
эти особенности внутренних каналов проволочных 
тканых сеток, что вносит в результаты исследований 
существенные погрешности, возникающие как при 
выборе определяющих параметров lоп и wоп, так и при 
расчете величины коэффициента извилистости b.

3 . Методика проведения исследований
В реальных условиях эксплуатации фильтро-

вальные перегородки из сеток микронных разме-
ров, как правило, работают при малых удельных 
нагрузках q, соответствующих ламинарному режи-
му фильтрации. На этом режиме фильтрации гид-
равлическое сопротивление пористых перегородок 
обычно характеризуют величиной коэффициента 
проницаемости КП, определяемой из уравнения 
Дарси по формуле 

 K
w h

p
ф=П ∆

µ
, (5)

где wф — скорость фильтрации, численно равная 
удельному объемному расходу q фильтруемой среды.

Вычисляемая непосредственно по результатам 
прямых измерений величина КП является однознач-
ной и объективной оценкой гидравлического сопро-
тивления пористых перегородок и поэтому вполне 
может быть использована для исследования влияния 
способа переплетения проволоки на гидравлические 

характеристики сеток. Для устранения влияния мас-
штабного фактора на результаты этого анализа вели-
чина КП приведена к безразмерному виду

 K
K
lxap

1
2=П

П , (6)

где lхар — характерный размер внутренней структу-
ры сетки, в качестве которого использован размер ее 
ячейки аяч. 

 Экспериментальные исследования величины КП 
проволочных тканых сеток различных типов прове-
дены на безнапорной гидравлической установке при 
фильтрации дистиллированной воды, топлива ТС-1 
и минерального масла под действием гидростатиче-
ского давления столба фильтруемой жидкости. Об-
разцы сеток устанавливались в днище корпуса, име-
ющего форму открытого вертикального цилиндра. 

 Скорость фильтрации wф жидкости через обра-
зец сетки с площадью поверхности фильтрации Sф 
и скорость опускания уровня жидкости dH/dτ в ци-
линдрическом корпусе связаны между собой соотно-
шением

 w
S
S

dH
dф

ц

ф

= −
τ

· , (7)

где Sц — площадь поперечного сечения цилиндриче-
ского корпуса.

При подстановке соотношения (7) в уравнение (5) 
и выражении в нем перепада давления Δр через гид-
ростатический напор столба фильтруемой жидкости 
получено 

 
ρ

µ τ

gHS K
h

S
dH
dц= −Пф , (8)

где g — ускорение свободного падения; Н — высота 
столба жидкости над поверхностью исследуемого об-
разца сетки.

 Разделение переменных в уравнении (8) и ин-
тегрирование его в пределах от Н1 до Н2 с учетом 
очевидного для ламинарного режима равенства  
КП = const позволило получить соотношение для рас-
чета величины этого коэффициента по результатам 
прямых измерений в виде 

 
hS

gS
H
H

ф

ц

= ·
ν

τ
ln 1

2

KП
, (9)

где ν — коэффициент кинематической вязкости 
фильтруемой жидкости; τ — время, в течение кото-
рого уровень жидкости в цилиндрическом корпусе 
опускается с Н1 до Н2. 
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Контроль режима течения жидкостей через об-
разцы исследуемых сеток осуществлялся по величи-
не числа Рейнольдса Re, определяемой по формуле

 Re
( )

=
−H H S aц яч

ф

1 2

τνП
. (10) 

Подбором вязкости ν фильтруемой жидкости и 
высоты ее уровней Н1 и Н2 над поверхностью сеток 
обеспечивались режимы течения жидкостей при зна-
чениях Re < 1, соответствующих ламинарной области 
фильтрации. 

4 . Обсуждение полученных результатов
Результаты экспериментальных исследований ве-

личины коэффициента КП тканых сеток с различным 
типом переплетения проволоки, проведенных по вы-
шеизложенной методике, представлены в табл. 1. Там 
же приведены значения безразмерного коэффициента 
проницаемости КП

1 , рассчитанные по формуле (6). Как 
видно из табл. 1, наблюдается однозначное влияние 
типа переплетения проволоки в сетке на величину ко-
эффициента КП

1: наибольшими значениями этого ко-
эффициента обладают проволочные сетки с квадрат-
ными ячейками, наименьшими — фильтровые сетки с 
саржевым односторонним переплетением проволоки. 

На основе статистической обработки результа-
тов экспериментов, представленных в табл. 1, опре-
делены средние для каждого типа сеток значения 

1
КП. 

Установлено, что для сеток с квадратными ячейка-
ми 

1
КП = 0,0312, для фильтровых сеток с полотняным 

переплетением проволок 
1

КП =0,0239, для фильтро-
вых сеток с саржевым односторонним переплетением 

1
КП = 0,0103. 

Характер влияния способа переплетения прово-
локи на гидравлические характеристики сеток пол-
ностью согласуется с результатами графического ис-
следования их внутренней структуры [6, 7]. Согласно 
данным этих работ изменение величины просвета m 
по толщине сетки характеризуется наличием одного 
минимума у фильтровых сеток с полотняным пере-
плетением проволоки и двух и трех минимумом соот-
ветственно у фильтровых сеток с саржевым двухсто-
ронним и саржевым односторонним переплетением. 
Известно, что наибольшие потери напора в гидрав-
лических трактах возникают в местах уменьшения 
их проходного сечения, где происходит ускорение 
потока с соответствующим перестроением профиля 
скорости. Именно по этой причине величина коэф-
фициента 

1
КП у фильтровых саржевых односторонних 

сеток, внутренние каналы которых имеют три узких 
сечения, почти в 2,5 раза меньше, чем у фильтровых 

Таблица 1
Характеристики проволочных тканых сеток

Тип сетки № сетки Толщина h, мм Размер ячейки
Значение коэффициентов

КП · 1012, м2 1KП

Фильтровая саржевого односто-
роннего переплетения

125/730 0,09 9,6 0,76 0,0082
80/720 0,12 14,4 2,5 0,0121
C685 0,13 20 4,1 0,0102
C450 0,20 31 11,4 0,0118
C200 0,48 65 43,3 0,0102
C120 0,58 116 124 0,0092

Фильтровая саржевого двухсто-
роннего переплетения СД56 1,01 240 681 0,0118

Фильтровая полотняного пере-
плетения со сдвоенной основой П300 0,17 37 22,5 0,0164

Фильтровая полотняного пере-
плетения

П160 0,42 83 161 0,0234
П120 0,48 113 319 0,0250
П100 0,50 134 498 0,0277
П90 0,55 151 514 0,0225
П80 0,59 162 589 0,0224
П76 0,64 169 726 0,0256
П60 0,86 219 1043 0,0217
П56 0,88 230 1248 0,0234
П40 1,13 304 2128 0,0230

С квадратной ячейкой саржевого 
переплетения

0040 0,07 40 47 0,0295
0071 0,13 71 161 0,0319
0140 0,22 140 595 0,0304
0160 0,29 160 848 0,0331
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сеток полотняного переплетения, внутренние кана-
лы которых имеют лишь одно такое сечение. 

Представленные выше результаты могут быть 
использованы для оптимизации эксплуатационных 
характеристик фильтров тонкой очистки, имеющих 
фильтровальные перегородки из проволочных тка-
ных сеток с ячейками микронных размеров. Так, 
при одном и том же значении номинальной тонкости 
очистки жидкостей ан величины коэффициента про-
ницаемости двух сеток с различным типом перепле-
тения проволоки связаны соотношением

 2
1

1
1=КП КП

КП

КП
2 1  . (11)

 Совместное решение уравнений (11) и (5) по-
зволяет получить соотношения для сопоставления 
значений wф и Δp при фильтрации жидкостей че-
рез проволочные тканые сетки с различным типом 
переплетения проволоки при равных значениях ан. 
Так, в случае равных значений перепада давления 
Δp1 = Δp2 

 w w
h
hф ф2 1

2
1

1
1

1

2КП

КП=         ·             , (12)

а в случае равных значений скорости фильтрации  
wф1 = wф2 

 ∆ ∆p p
h
h2 1

1
1

2
1

2

1

= ⋅
КП

КП

. (13)

 Сопоставление характеристик сеток 004 и П300, 
имеющих практически равные значения номиналь-
ной тонкости фильтрования ан (см. табл.  1), пока-
зывает, что согласно (12) при равных значениях Δр 
скорость фильтрации wф через сетку 004 почти в 4,6 
раза больше, чем через сетку П300. Согласно (13) при 
равных значениях wф перепад давления Δр на сетке 
004 почти в 4,6 раза меньше, чем на сетке П300. 

 Как уже отмечалось выше, в ряде случаев резуль-
таты гидравлических испытаний проволочных сеток 
обрабатывают в виде безразмерной зависимости 

  λ = + B
Re
A , (14)

где А и В — постоянные коэффициенты, характери-
зующие соответственно вязкостные и инерционные 
потери напора фильтруемой среды внутри сетки.

Путем совместного решения уравнений (2), (3), 
(5) и (6) можно получить соотношение, связывающее 
значения коэффициентов А и 1КП на ламинарном ре-
жиме фильтрации

 =
2

1КП

П
А . (15) 

Результаты расчетов по формуле (15) средней ве-
личины коэффициента А для проволочных тканых 
сеток различных типов при значениях коэффициен-
та b, принятых согласно [5], представлены в табл. 2. 
Как видно, полученные нами значения коэффици-
ента А несколько меньше средней величины этого 
параметра, приведенной в [4]. Данное расхождение 
объясняется существенным расширением области 
проведенных нами исследований гидравлических 
характеристик сеток в сторону меньших значений 
числа Re, что обеспечило более точное определение 
величины коэффициента А.

Согласно проведенным по формуле (15) расчетам 
(см. табл. 2), фильтровые сетки с полотняным пере-
плетением проволоки характеризуются меньшей вели-
чиной коэффициента А по сравнению с сетками, име-
ющими квадратные ячейки, что явно противоречит 
особенностям внутренней структуры этих типов сеток. 
Причина этого несоответствия, по нашему мнению, 
в некорректном введении в формулу (2) коэффициен-
та извилистости пор, фактически предназначенного 
лишь для обоснования различия в гидравлическом 
сопротивлении сеток с разным типом переплетения 
проволоки. Как уже было показано выше на приме-
ре фильтровых сеток, гидравлическое сопротивление 
их внутренних каналов определяется главным обра-
зом потерями на трение, возникающими в результате 
трансформации профиля скоростей потока при изме-
нении размеров и формы поперечного сечения этих ка-
налов и мало зависит от длины каналов. 

Результаты расчетов, проведенных по формуле 
(15) при значениях b = 1 для всех типов сеток, пред-
ставлены в табл. 2. Усложнение геометрии пере-
плетения проволоки в сетке ведет к усложнению ее 
внутренней структуры с соответствующим возрас-
танием гидравлического сопротивления сетки. При 
этом наблюдается однозначная зависимость величи-
ны коэффициента А в соотношении (14) от типа пере-
плетения проволоки в сетке. 

Таблица 2
Значение коэффициента А для проволочных тканых сеток

Тип переплетения проволоки в сетке
Значение 
коэффициента b
Согласно [5] b = 1

Сетки с квадратными ячейками 45,7 45,7

Фильтровые сетки с полотняным пере-
плетением проволок 41,8 54,3

Фильтровые сетки с полотняным пере-
плетением проволок с двумя основами 62,8 81,6

Фильтровые сетки с саржевым односто-
ронним переплетением проволок 52,9 68,8
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Operational Characteristics of Filtering Partitions from Wire Grids with 
Cells of Micron Sizes
V .S . Spiridonov, Ph.D. of Engineering, Associate Professor, Bauman Moscow State Technical University 
Yu .M . Novikov, Head of Department, Ph.D. of Engineering, Scientific-Research Institute of Power Engineering of 
Bauman Moscow State Technical University 
V .A . Bolshakov, Head of Laboratory, Scientific-Research Institute of Power Engineering of Bauman Moscow State 
Technical University

Results of pilot studies related to hydraulic resistance of wire woven grids with cells of micron sizes in laminar mode of a filtration 
have been presented. For assessment of grids hydraulic resistance the permeability coefficient value has been used. To overcome the 
effect of a large-scale factor on conducted researches results the dimensionless size of this parameter in the form of permeability 
coefficient relation to a square of the grid cell size is entered. The researches have been conducted on free-flow hydraulic installation 
by specially developed technique providing high precision determination of this parameter. Influence like wires interlacing at a size 
of dimensionless coefficient of permeability is established. Nature of influence like wires interlacing at a size of this parameter is 
confirmed with results of wire grids internal structure analysis. On the basis of obtained data the choice technique like grid has been 
developed for production of a filtering partition with optimum characteristics at the set size of filtering nominal subtlety. On the 
basis of porous body channel model the assessment of hydraulic resistance coefficient value of wire grids with various type of wires 
interlacing has been carried out. Dependence of this parameter on wires interlacing type has been established. Groundlessness of 
interstice’s tortuosity coefficient use at assessment of grids hydraulic resistance has been shown.

Keywords: wire grids, wires interlace method, size of cells, coefficient of permeability, filter.

ЛИТЕРАТУРА
1. Белянин П.Н. Промышленная чистота машин / П.Н. Бе-

лянин, В.М. Данилов. — М.: Машиностроение, 1982. —  
224 с.

2. Пористые проницаемые материалы: справ. изд. / 
С.В. Белов [и др.]; Под общ. ред. С. В. Белова — М.: Ме-
таллургия, 1987. — 335 с.

3. Капиллярные системы отбора жидкости из баков кос-
мических аппаратов / В. В. Багров [и др.] — М.: УНТЦ 
«ЭНЕРГОМАШ», 1997. — 328 с.

4. Белов С.В. Гидравлическое сопротивление тканых  
металлических сеток / С.В. Белов, В.А. Девисилов,  

В.Н. Жданов // Химическое и нефтяное машинострое-
ние. 1989. № 8. — С. 26–28. 

5. Armor G.C. Fluid flow through woven screens / G.C. Armor,  
G. N. Kannon // J. of AIChE. 1968. Vol. 14, № 3. — P. 415–420. 

6. Белов С.В. Распределение просвета по толщине филь-
тровых сеток / С.В. Белов, В.С. Спиридонов // Порош-
ковая металлургия. 1982. № 3. — С. 68–72. 

7. Девисилов В.А. Металлические проволочные сетки для 
фильтрования жидкостей и газов / В.А. Девисилов,  
В.С. Спиридонов // Безопасность в техносфере. 2009. 
№ 3. — С. 36–45.

Информация о Форуме  «Безопасность России . Образование и просветительство»
«Развитие человека и общества невозможно, если не 

обеспечена его физическая и психологическая защита,  — 
подчеркнула заместитель председателя Комиссии по раз-
витию образования Любовь Духанина, открывая форум, 
который прошел в Москве в библиотеке им. Н.А. Некра-
сова при поддержке Общественной палаты РФ, Комитета 
по образованию Госдумы РФ и Российской академии наук.

Директор Центра экстренной психологической по-
мощи МЧС России Юлия Шойгу отметила, что «если бы 
в России процветала культура безопасности, то работа у 
нас была бы намного легче». По словам Ю. Шойгу, многие 
несчастные случаи происходят из-за того, что человек не 
знал элементарных вещей, касающихся обеспечения лич-
ной и общественной безопасности.

«Основная опасность для государства заключает-
ся в общем непрофессионализме кадров на всех уров-
нях — от воспитателя детского сада до законодателя, — 
и справиться с этой проблемой можно только за счет 
качественного образования», — уверен депутат Гос-
думы  Александр Дегтярев. Он рассказал об основных 

вызовах, которые сегодня стоят перед системой образо-
вания: сложная демографическая ситуация, недостаточ-
ная нормативная база, глобализация и т.д. «Если наше 
образование не будет востребовано на мировой арене, не 
будет конкурентоспособным, то нам тоже не выжить — 
нас заменят. Придут другие и будут учить другому», — 
сказал он.

Первый замзав. кафедрой «Экология и промышлен-
ная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Де-
висилов представил разработанный в университете план 
системного образования в области безопасности, проци-
тировав слова Альберта Энштейна о том, что «забота о 
человеке и его судьбе должна быть основной целью в на-
уке. Никогда не забывайте об этом среди ваших чертежей 
и уравнений». В. Девисилов заявил, что в образовательный 
процесс необходимо внедрять предметы по обеспечению 
безопасности, так как «математика обучающимся может 
впоследствии и не понадобиться, а вот с опасностями они 
будут сталкиваться на протяжении всей своей жизни».

Пресс-служба Общественной палаты РФ.
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1 . Введение
В настоящее время для мониторинга и прогно-

зирования состояния окружающей среды, а также 
последствий аварийных ситуаций на опасных про-
изводственных объектах широко используются раз-
личные программные продукты [1–4], в которых реа-
лизованы математические модели рассеяния опасных 
химических веществ (ОХВ) в воздухе, рекомендуемые 
соответствующими методиками [5, 6]. В сложившей-
ся системе подготовки выпускников в соответствии 
со стандартами третьего поколения [7, 8] необходима 
специализированная, учебно-исследовательская на-
правленность программных продуктов, в том числе 
в рамках их использования при выполнении  науч-
но-исследовательских и выпускных квалификаци-
онных работ бакалавров и магистров и организации 
проведения научных исследований на кафедрах вузов 
молодыми учеными, аспирантами и студентами. Та-
кие модули могут быть разработаны и эффективно 
использоваться в учебном процессе только при непо-
средственном участии разработчиков сертифициро-
ванного программного обеспечения в предметной об-
ласти совместно с преподавателями вузов [9].

2 . Учебно-исследовательский программный модуль
Разработанные учебно-исследовательские про-

граммные модули [10–15], реализующие отечествен-
ную нормативную базу и авторские разработки и 
базирующиеся на  требованиях к подготовке специа-
листов в системе высшего образования по стандартам 
второго поколения, имеют ряд ограничений. Эти огра-
ничения связаны с появившимися в последние годы 
усовершенствованными расчетно-алгоритмическими 
методами решения задач, заложенных в методику [5], 
с новым уровнем программных и технических средств 
для их реализации,  новыми требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) по направлениям подготовки бакалавров и 
магистров «Техносферная безопасность» и разрабаты-
ваемых  в соответствии с ними  основных образова-
тельных программ и примерных учебных планов [7, 8].

Кроме того, в разработанных ранее программных 
модулях [10, 12] отсутствует реализация ряда важ-
ных функций моделирования процессов рассеяния 
примесей опасных или загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе. Это приводит к ограниченности 
расчетных схем:

УДК 502.173/.174 + 378 DOI: 10.12737/2164

Учебно-исследовательский программный модуль  
прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха 
от промышленных предприятий

А.Ф. Егоров, заведующий кафедрой, профессор, д-р техн. наук 
Т.В. Савицкая, профессор, д-р техн. наук 
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Рис . 2 . Показатель ЗФн в вегетационный сезон  
и период покоя по пунктам наблюдения

•	 отсутствие учета рассеяния тяжелых газов;
•	 отсутствие учета эффекта суммации вредных 

веществ;
•	 отсутствие расчета для группы постоянно дей-

ствующих источников выброса;
•	 отсутствие учета рельефа местности.
Для устранения этих ограничений разработан 

учебно-исследовательский программный модуль, 
учитывающий последние изменения в методической 
базе и современные программно-алгоритмические 
возможности. 

Модуль используется в учебном процессе при 
проведении лабораторных работ по различным учеб-
ным дисциплинам в соответствии с  ФГОС [7, 8]. Мо-
дуль реализован в среде динамической разработки 
приложений Delphi ХЕ и может функционировать 
как автономно, так и в глобальной сети Интернет.  
Интерфейс пользователя главной страницы модуля 
прогнозирования представлен на рис. 1. В модуле 
реализованы различные сценарии развития аварии 
с мгновенным выбросом опасных химических ве-
ществ, воздействующим на окружающую среду, и 
сценарии, моделирующие прогнозирование загряз-
нения атмосферного воздуха от постоянно действу-
ющих источников выбросов [5, 6]:

•	 последствия выброса ОХВ при полном разруше-
нии оборудования, содержащего опасное веще-
ство в газообразном состоянии;

•	 последствия выброса ОХВ при нарушении гер-
метичности (частичном разрушении) оборудо-
вания, содержащего опасное вещество в газо-
образном состоянии;

•	 последствия выброса ОХВ при полном разруше-
нии оборудования, содержащего опасное веще-
ство в жидком состоянии;

•	 расчет концентрации в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий.

В первых трех указанных сценариях под послед-
ствиями выброса понимаются зоны токсического 
воздействия, зоны концентрационных пределов вос-
пламенения, а также зоны произвольных значений 
концентрации для конкретного выброса. Расчет зон 
ведется по модели рассеяния тяжелого газа. Опыт 
проведенных и опубликованных исследований  [16-
18] показал,  что расчет рассеяния по модели легко-
го газа дает завышенные значения зон. В программ-
ном модуле реализована возможность работы как с 
несколькими сценариями параллельно, так и с кон-
кретным сценарием. Для этого в верхней части ин-

Рис . 1 . Программный модуль прогнозирования загрязнения воздуха
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терфейса пользователя выбираются соответствую-
щие пункты из числа возможных аварий на объекте.

Для проведения вычислений в программном моду-
ле все исходные данные разделены на несколько групп.

Первая группа — характеристика территории 
мониторинга. Данная группа включает характерный 
размер шероховатости поверхности, над которой 
рассеивается вещество, а для аварий с  участием ве-
щества в жидком состоянии — температура поверх-
ности пролива, тип подстилающей поверхности и 
тип разлива (свободный или в поддон).

Вторая группа — метеоданные. В модуле имеется 
возможность задавать следующие метеопараметры: 
температура воздуха, скорость ветра, высота замера 
скорости ветра, класс устойчивости атмосферы и др.

Третья группа — условия хранения опасных ве-
ществ. К данной группе исходных данных относят-
ся: температура и давление, при которых хранится 
опасное вещество, масса хранимого вещества, а так-
же ряд физико-химических свойств ОХВ.

Четвертая группа — параметры расчета. 
В  программном модуле предусмотрен расчет по 
пороговой и летальной дозам для токсичного ве-
щества, по концентрационным пределам воспла-
менения для пожаровзрывоопасных веществ, а 
также расчет зон по предельной допустимой кон-
центрации вещества.

Для расчетов по Методике расчета концентра-
ций в атмосферном воздухе вредных веществ, со-
держащихся в выбросах предприятий (ОНД-86) [6], 
реализованы две таблицы (рис. 2). В первой пере-
числены точечные источники выброса, их характе-
ристики, а также  входят ли они в состав группы. Во 
второй таблице представлены загрязняющие веще-
ства для выделенного в верхней таблице источника. 
В данной таблице галочками отмечаются вещества, 
обладающие суммацией вредного действия. Работа 
с таблицами упрощается при использовании всплы-
вающих подсказок на всех управляющих кнопках 
(рис. 3).

Рис . 2 . Таблицы для работы с источниками выбросов

Рис . 3 . Всплывающая подсказка на кнопке вставки нового источника
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Для пересчета температуры из градусов Цельсия в 
градусы Кельвина предусмотрен специальный каль-
кулятор, который вызывается нажатием на кнопку в 
поле ввода (рис. 4).

В расчетах используется эквивалентный диаметр 
устья источника загрязнения, который записывается 
в таблицу в соответствующее поле «Диаметр устья, 
м». Для случая с устьем прямоугольной формы су-
ществует возможность расчета эквивалентного диа-
метра (рис. 5).

В программном модуле предусмотрена возмож-
ность сохранения исходных данных, необходимых 
для расчетов по каждому сценарию, т. е. данные мо-
гут быть сохранены в виде соответствующих файлов 
(*.1s, *.2s, *.3s, *.ond), которые впоследствии могут 
быть загружены в модуль.

Для некоторых коэффициентов, например коэф-
фициента η, учитывающего влияние рельефа мест-
ности в соответствии с [6], реализованы специальные 
расчеты, графические зависимости которых пред-
ставлены на  рис. 6.

После внесения всех необходимых данных произ-
водится расчет, в результате которого формируется 
протокол. Фрагмент протокола расчета для одиноч-
ного источника, выброс из которого включает пять 
загрязняющих веществ (оксид азота, диоксид азота,  

диоксид серы, оксид углерода и аммиак), для одного 
из веществ показан на примере.

Пример. 
Расчет для источника: 128-ОВТ 
Расчет по веществу: Оксид азота
Мощность выброса: 10,69 г/с
Максимальная приземная концентрация вредных 

веществ: 0,0099 мг/м3

Максимальная разовая предельно допустимая 
концентрация: 0,4000 мг/м3

Расстояние, на котором образуется максимальная 
приземная концентрация вредных веществ: 2010,22 м

Опасная скорость ветра на уровне флюгера (10м), 
при которой достигается наибольшее значение при-
земной концентрации вредных веществ: 2,90 м/c

Максимальное значение приземной концентра-
ции вредного вещества при скорости ветра 2,00 м/с: 
0,0081 мг/ м3

Расстояние от источника выброса, на котором 
достигается максимальное значение приземной кон-
центрации вредного вещества при скорости ветра 
2,00 м/с: 2513,38 м

Приземная концентрация вредных веществ на 
расстоянии 300,00 м: 0,0011 мг/ м3

Приземная концентрация вредных веществ на рас-
стоянии 6,00 м по оси факела выброса: 0,0011 мг/м3

Рис . 4 . Встроенный калькулятор

Рис . 5 . Расчет эквивалентного диаметра для устья прямоугольной формы
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Скорость ветра на расстоянии 300,00 м от ис-
точника: 2,90 м/c

Максимальная концентрация вредных веществ, 
достигающаяся на расстоянии 300,00 м от источни-
ка выброса из оси факела при скорости ветра 2,90 м/с: 
0,0011 мг/м3

Концентрация вредных веществ на высоте 160,00 
м над подстилающей поверхностью: 0,0433 мг/м3

Аналогичные протоколы формируются по каждой 
примеси. Отличаются они значениями концентрации 
загрязняющих веществ в различных точках простран-
ства для сопоставимых условий рассеяния.  Для при-
месей, склонных к эффекту суммации, проводится 
анализ необходимости его учета в соответствии с [6].

3 . Заключение
Проведено тестирование и апробация локальной 

версии учебно-исследовательского программного мо-
дуля прогнозирования загрязнения атмосферного воз-
духа от промышленных предприятий на примерах 
типовых источников, представленных в [19]. Разрабо-
танный учебно-исследовательский программный про-
дукт может использоваться при подготовке бакалавров, 
магистров и аспирантов в соответствии с новыми Феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами по направлению «Техно сферная безопасность», 
преду сматривающими три уровня высшего образова-
ния (коды уровней направления: 20.03.01– бакалавриат, 
20.04.01– магистратура, 20.06.01– аспирантура)  [20, 21].
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Educational and Research Program Module of Forecasting of Atmospheric 
Air Pollution by Industrial Enterprises
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T .V . Savitskaya, Doctor of Engineering, Professor, D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia 
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The educational and research program module of forecasting of atmospheric air pollution by industrial enterprises has been 
developed. Its main opportunities and a scope are shown. The module allows calculate zones of toxic influence, zones of ignition 
limits concentration, and also zones of random values of concentration for concrete dangerous chemical emission. The module can 
be used in educational process and research practice when training bachelors, masters and graduate students to system according 
to three-level training in the “Technosphere safety” direction. The structure of the module and procedure of carrying out calculations 
with its use have been described..
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В последнее время в российском бизнес-сообще-
стве в разговорах об инвестиционном климате и 
стагнации отечественной промышленности принято 
пенять, среди прочего, на жесткость отсталых норм 
безопасности. На всевозможных площадках пред-
ставители бизнеса умело озвучивают как бесспор-
ный тезис о сдерживании промышленного развития 
новой России якобы старыми советскими нормами 
безопасности. Подобные монологи предельно идео-
логизированы, поэтому становятся невозможными 
любые плодотворные дискуссии. Не помогают даже 
предупреждения и возражения из среды самих пред-
принимателей: уважаемая экономическая газета «Ве-
домости» в своей редакционной заметке в сентябре 
2013  г. иронично предложила отменить в первую 
очередь правила дорожного движения, чтобы можно 
было ездить свободнее, быстрее и без коррупции. 

Уход от трудных и неприятных вопросов не де-
лает жизнь легче и приятнее. «Неприятности» ава-
рийности и травматизма досаждают новым эффек-
тивным менеджерам, «сопровождают» развитие 
социально-ответственного бизнеса, к сожалению, и в 
стадии деиндустриализации страны. 

В предыдущей нашей статье [1] уже был рассмот-
рен вопрос, почему и от чего «отстали» нормы и 
правила промышленной безопасности современной 
России. Краткий итог таков: в годы реформ промыш-
ленность деградировала быстрее, чем ограждающие 
ее от аварий правила безопасности. Ситуацию усу-
губила форсированная реформа технического регу-
лирования — «отставшие» советские нормы были 
разбавлены мутным информационным шумом зару-
бежных стандартов (теперь и советских нет и запад-
ные не получились — «переходный период»). И когда 
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Решение проблем промышленной безопасности в новой России подменяется 
формированием беспромышленной опасности — невиданного феномена для 
крупной индустриальной страны. Неспособность нового бизнеса выполнить 
«отсталые» нормы безопасности реформаторы стали измерять рублями «из-
быточных инвестиций», попирающими свободу экономической эффективности. 
Растущие опасности аварий монетизаторы обсчитывают мизерными микро-
долями риска (10–6). На промышленное производство предприниматели стали 
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санных кровью» действующих требований промышленной безопасности. Для 
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нию или умиротворению технофобий обывателей. В этой имитационной про-
грамме виртуальный «риск» стал «благородным делом» деиндустриализации 
России. Для планирования безопасного выхода России на новые индустриальные 
рельсы срочно требуется построить карту реальных опасностей крупных про-
мышленных аварий. Имеющиеся многочисленные схемы «управления риском» не 
годятся для выработки ответственных решений по обеспечению промышлен-
ной безопасности в современных российских условиях.
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Рис . 2 . Показатель ЗФн в вегетационный сезон  
и период покоя по пунктам наблюдения

с неизбежностью встал вопрос о возрождении отече-
ственной промышленности, сразу обнаружилось, что 
иностранный инвесторы никак не воспринимают 
требования промышленной безопасности.

В индустриальной России не только идут процес-
сы регресса, но есть и «пассивное» сопротивление, 
и даже «активное» восстановление. Яркий пример 
адаптации к сложившейся ситуации обезнорменно-
сти — вынужденные изменения в государственном 
регулировании промышленной безопасности 2012–
2013  гг. Трагический опыт недавних крупных про-
мышленных аварий (СШГЭС-2009, Распадская-2010) 
принудил взять под постоянный государственный 
надзор особо опасные производственные объекты, 
а для генерации «временных» норм налаживать ин-
струмент обоснования безопасности. К сожалению, 
пока изменения в обеспечении промышленной без-
опасности следовали за изменениями в российском 
промышленном производстве, а требуется опереже-
ние, упреждение. Потому так важен вопрос, как из-
менялись в годы реформ аварийность и травматизм 
в промышленности, и самое главное, как на это по-
влияла деиндустриализация.

Деиндустриализация — не пугало «от патриотов» 
или броское слово с негативной окраской — уни-
кальное и необычное для бывшей промышленно 
развитой страны состояние, которое трудно вписать 
в стандартный объяснительный формат «естествен-
ного развития». Это искусственный регресс, как ре-
зультат реформ, неважно — с благими или корыст-
ными намерениями они проводились. 

Чтобы понятие «деиндустриализация» не пре-
вратилось в очередную очернительную метафору, 
кратко рассмотрим официально опубликованные дан-
ные [2] о состоянии промышленного производства 
и промышленных опасностях (по отчетам Росстата, 
Ростехнадзора, Минэнерго РФ и других ответствен-

ных ведомств). Начнем со стандартных показателей 
промышленного производства.

Как известно, в 1930-е годы, в ходе нового этапа 
индустриализации, Россия (РСФСР) превратилась 
из крестьянской в промышленно-аграрную страну. 
Поступательное промышленное развитие продолжа-
лось до конца 1980-х годов (рис. 1). 

Процесс индустриализации начиная с 1930-х го-
дов был исключительно интенсивным. Объем про-
дукции промышленности в РСФСР к 1940 г. вырос 
по сравнению с 1913 г. в 8,7 раза. После войны страна 
вступила в новый этап индустриального развития, и 
к 1980 г. объем промышленного производства был в 
20 раз больше, чем в 1945 г. Этот рост продолжался в 
стабильном темпе вплоть до 1990 г., когда вступили 
в действие законы, отменяющие принципы плановой 
экономики. За 1991–1998 гг. объем производства про-
мышленной продукции снизился в 2,25 раза. Затем 
началось оживление уцелевших производственных 
мощностей, и с 1999 г. оформился восстановитель-
ный рост промышленного производства, примерно 
в том же темпе, что и в 1980-х. Но на это возрожде-
ние теперь влияют внешние финансово-экономиче-
ские кризисы. В 2012 г. промышленное производство 
РФ достигло уровня РСФСР 1984 г., что пока на 20% 
ниже предреформенного уровня 1990 г.

Реформа означала, прежде всего, приватизацию 
промышленных предприятий — к 1997 г. негосудар-
ственные предприятия составляли 95,6% общего числа 
предприятий и давали 89,6% продукции. В наименьшей 
степени тогда была приватизирована электроэнергети-
ка (61,5% ее предприятий в 1997 г. были негосударствен-
ными). В 2004 г. доля государственных организаций в 
общем числе организаций промышленного производ-
ства составила 2,6%, а их объем промышленной про-
дукции 6,7%. В 2010  г. 6,5% государственными про-
мышленными организациями было произведено 3,4% 
объема промышленной продукции РФ.

Вторым важным изменением было расчленение 
крупных государственных фабрик, заводов и комби-
натов. В 1990 г. в РСФСР имелось 26,9 тыс. промыш-
ленных предприятий с 23,1  млн человек промыш-
ленно-производственного персонала (в том числе 
17  млн рабочих), в 2004 г. 155 тыс. предприятий с 
12,8 млн человек персонала (в том числе 9,1 млн рабо-
чих).  В 2010 г. существовало 284,7 тыс. промышлен-
ных организаций и их обособленных подразделений 
с 10,5 млн работниками (5,6 млн рабочих) Другими 
словами, число предприятий выросло более чем в 10 
раз, а численность рабочих на них сократилась втрое.

Резкое сокращение и ухудшение демографических 
и квалификационных характеристик рабочего класса 
России — один из важнейших результатов рефор-
мы, который будет иметь долгосрочные последствия. 

Рис . 1 . Объем производства промышленной продукции  
в РСФСР и РФ (в сопоставимых ценах, 1980 г.  = 100)
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Организованный, образованный и мотивированный 
промышленный рабочий — одно из главных наци-
ональных богатств индустриальной страны, ответ-
ственный носитель норм безопасности в промыш-
ленности. Сформировать его стоит большого труда 
и творчества, а восстановить очень трудно. В России 
в ходе реформы контингент промышленных рабочих 
сократился за 1990–2012 гг. примерно в 3 раза с 17 до 
5,5 млн человек (рис. 2). 

Напротив, резко, почти в 10 раз, выросла числен-
ность непроизводственного персонала в промышлен-
ности. В ходе реформ «промышленный аутсорсинг» 
по численности почти сравнялся с «рабочим клас-
сом» — в 2012 г. 4,13 и 5,54 млн чел. соответственно 
(в 1990 г. — 1,8 и 17 млн чел.).

Если обратиться только к добыче полезных иско-
паемых (фундамент российской экономики), то уже 
в 2000 г. численность занятых здесь превышала чис-
ленность работников на 28 тыс. чел., а в 2010 г. уже на 
159 тыс., т.е. численность «менеджеров» за 2000–2010 
гг. увеличилось на 131 тыс. чел., а число работников 
снизилось на 53 тыс. 

Сфера услуг персонала «аутсорсинга» в промыш-
ленности расширяется. Реформированная индустрия 
содержит не только внешнюю сферу услуг, но и вну-
тренний «менеджмент». Услуги «высасывают» пром-
предприятие с 2000 г. не только извне, но и изнутри.

Показателем деиндустриализации России являет-
ся и динамика инвестиций в основной капитал про-
мышленности. Капиталовложения — базис не только 
промышленного производства, но и промышленной 
безопасности (фундамент безопасного развития в бу-
дущем). Динамика промышленных капиталовложе-
ний приведена на рис. 3.

За более чем 20 лет реформ 1991–2012 гг. недовло-
жения в основной капитал промышленности РФ (по 

уровню 1990 г.) составили  около 2,1 трлн долл. США. 
Для сравнения: это превышает объем ВВП России за 
2012 г., или в 2,8 раза больше всех доходов консолиди-
рованного бюджета РФ и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в 2012 г. [2].

Инвестиции в промышленность восстанавлива-
ются медленнее, чем в других видах экономической 
деятельности (транспорт и связь, торговля), утрачи-
вается приоритетность промышленного производ-
ства в формируемом в РФ инвестиционном климате. 
В начале 2010-х по объему инвестиций в промышлен-
ность РФ находилась на уровне РСФСР 1980-го года.

Следствием сокращения и диспропорции инве-
стиций стало нарастание значительного износа ос-
новных фондов в промышленности, уже в 1997 г. он 
превысил 50%. Потом начался период добровольных 
переоценок основных фондов и показатель их сред-
него износа в промышленности удается удерживать 
на 50%-ом уровне. Динамика этого процесса пред-
ставлена на рис. 4.

А что происходило с промышленными опасно-
стями? Основные их проявления наблюдают и ис-
следуют как аварийность и травматизм. Начнем 
с  производственного травматизма — характерного 
нежелательного проявления упущенных промыш-
ленных опасностей (как безнадзорных, так и неиз-
вестных ранее). 

Уже с середины 1970-х и до начала перестройки 
численность пострадавших при несчастных случа-
ях на производстве (в основном в строительстве, на 
транспорте, в промышленности и сельском хозяй-
стве) относительно резко снижалась, примерно в 
одном и том же темпе и в абсолютных, и в относи-
тельных показателях для общего производственного 
травматизма (рис. 5). В  перестроечный период по-
казатели общего производственного травматизма в 

Рис . 2 . Численность рабочих (1), промышленно-
производственного персонала (2) и работников (3)  

в промышленности РСФСР и РФ, млн

Рис . 3 . Инвестиции в основной капитал промышленности  
РСФСР и РФ в сопоставимых ценах (1970 = 100)
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стране или не изменялись, или снижались незначи-
тельно.  В первые 10 лет реформ наблюдалось расхож-
дение темпов снижения показателей абсолютного и 
относительного общего травматизма на производ-
стве, что косвенно указывает на качественные изме-
нения и в источниках опасности, и в инструментах 
предупреждения производственного травматизма. 
Вместе с тем за годы реформ общий производствен-
ный травматизм снизился в абсолютном выражении 
в 10 раз (в 1990 г. были зафиксированы 432 тыс. трав-
мированных, а в 2011 г. — 43,6 тыс.), а в относитель-
ном — более чем в 3 раза (в 1990 г. 6,6 травмирован-
ных на 1000 работающих, а в 2011 г. — 2,1).

Оценить вклад уменьшения производственных 
опасностей вследствие деиндустриализации в сни-

жение общего травматизма можно по численности 
травмированных, приведенной к объему выпускае-
мой продукции (для простоты возьмем только про-
мышленное производство, так как в строительстве, 
агропроме и на транспорте динамика сокращения и 
восстановления производства товаров и услуг была 
сходной). В годы самого резкого спада производства 
(за 1990–1995 гг. почти в 2 раза) удельная численность 
травмированных, отнесенная к объему продукции, 
наоборот выросла на треть (а травмированных смер-
тельно почти на 2/3), но к концу 1990-х вышла на 
тренд дореформенного снижения. 

Таким образом, резкий спад общей численности 
травмированных в начале 1990-х (рис. 5) преимуще-
ственно обусловлен не успехами в охране труда, а 
снижением потенциала промышленных опасностей 
из-за масштабной деиндустриализации. Сокращался 
потенциал промышленных опасностей, а с ним и воз-
можное травмирование работающих. С закрытием 
производств их бывшие работники стали получать 
травмы в других частях техносферы, т.е. уже вне про-
изводства (не секрет, что сегодня и работодателям, и 
трудящимся экономически выгоднее фиксировать 
травмы на производстве как полученные в быту).

Вклад предупредительных мероприятий в наблю-
даемое снижение общего производственного травма-
тизма можно оценить по динамике коэффициентов 
частоты и тяжести смертельных несчастных случаев 
на производстве — ведь общее число травмирован-
ных существенно изменяется при изменении мето-
дики фиксации производственной травмы, тогда как 
число смертей на производстве уже в меньшей степе-
ни зависит от способа их регистрации. Динамика ко-
эффициентов частоты и тяжести производственного 
травматизма представлена на рис. 6.

Уже в разгар перестройки снижение коэффициен-
та частоты смертельного травматизма на производ-
стве (численность погибших на 100 тыс. работающих) 
сменилось ростом, который продолжался более 20 
лет — вплоть до начала 2000-х. Затем эта тенденция 
резко изменилась: начался спад примерно в том же 
темпе, что и в 1970–1980-х годах в РСФСР. Другими 
словами, в начале 2000-х были предприняты неко-
торые необходимые меры по сокращению произ-
водственного травматизма. Насколько они были до-
статочны, можно судить по динамике коэффициента 
тяжести производственного травматизма (числен-
ность погибших на 100 травмированных). Коэффи-
циент тяжести травматизма на производстве сра-
зу после начала реформ стал резко расти и к 2007 г. 
превышал дореформенный уровень в 2,3 раза: в 1990 
г. на 1000 травм приходилось 19,8 смертельных, а в 
2007 г. уже 45,2. Только в последние 5 лет эту негатив-
ную тенденцию удалось переломить и в 2011 г. РФ от-

Рис . 4 . Степень износа основных фондов  
в РСФСР и РФ, на конец года %: 

1 — в промышленности, (после 2004 г. этот показатель 
не публикуется); 2 — в добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающих производствах, производстве  
и распределении электроэнергии, газа и воды

Рис . 5 . Численность пострадавших при несчастных случаях на 
производстве с утратой трудоспособности на один рабочий 

день и более и со смертельным исходом в РСФСР и РФ: тыс. чел. 
(левая шкала) и на 1000 работающих (правая шкала)
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стает по этому показателю от РСФСР в 2,1 раза. При 
прочих равных условиях это означает, что в РФ пере-
стали наблюдать как минимум за половиной проис-
ходящих случаев травмирования, последствия ко-
торых поглощаются непосредственно рискующими 
работниками. Их труд стал менее охраняем, хотя и 
угрозы снизились. Трагическое ценное знание о про-
мышленных опасностях упускается из области на-
блюдения и исследований, не актуализирует правила 
безопасности и не поступает в накопленный арсенал 
предупреждения производственного травматизма.

Аварийность (в меньшей степени общий трав-
матизм) в промышленности обусловлена значитель-
ными объемами обращающейся энергии на опасных 
производствах (горючие и токсичные вещества, сре-
ды с высокими давлениями, температурами, скоро-
стями и т.п.). Основной источник поступления энер-
гии в промышленность — минеральное топливо из 
кладовых нашей земли.

Индустриальные социотехнические системы ве-
дут энергомассобменные процессы и получают новую 
ценную промышленную продукцию для внутреннего 
потребления и для обмена вовне. Эти энергомассо-
обменные процессы не совершенны и требуют посто-
янного наблюдения, обслуживания, надзора.

Наиболее изучены и известны сбои производ-
ственных энергомассообменных процессов, про-
исходящие в форме промышленных аварий (ин-
формационные потоки тоже важны для выпуска и 
распределения продукции, но для упрощения будем 
считать их стабильными). Отложим в сторону орга-
низационно-технические причины аварий на опас-
ных производственных объектах и заострим только 
энергетическую составляющую.

В первом приближении можно считать, что если 
энергии обращается больше, то и потенциал промыш-
ленных аварий возрастает (при прочих примерно рав-
ных условиях — например, в РФ по сравнению с РСФСР 
промышленный уклад «качественно» не изменился, но 
промпроизводство сократилось «количественно»).

На рис. 7 представлена динамика изменения доли 
основных добываемых в России минеральных топлив-
но-энергетических полезных ископаемых, остающихся 
на потребление в нашей стране (включая потери, запа-
сы и проч., — из поступления вычтен только экспорт). 

Энергообеспечение российской нефтью и камен-
ным углем для РФ уменьшилось, а для зарубежных 
партнеров — увеличилось. В советские времена росси-
яне потребляли до 70% добытой нефти, а теперь до 75% 
отправляется на экспорт. В РСФСР своего угля не хва-
тало, даже получали из союзных республик (Казахстан 
и Украина), — теперь добываем меньше (по добыче угля 
находимся на уровне середины 1960-х), и еще 30–32% 
добытого рынком угля  продаем (в основном на Кипр).

Как добываемые РФ минеральные энергоресурсы 
потребляются внутри, пока не рассматриваем, хотя 
значителен и вторичный передел в экспортные энер-
гопродукты (удобрения, металлы, и проч.). Не забы-
ваем, что на рис. 7 показана доля от добычи, а сама 
добыча в годы реформ для нефти и угля «просела», а 
для газа — «стагнировала».

Видно (рис. 7, рис. 8), что в хозяйство и промыш-
ленность РФ с каждым годом вливается существен-
но меньше «исходной» энергии, поэтому априори и 
промышленных аварий должно быть меньше, что 
приятно было наблюдать в публикуемых средних 
показателях аварийности и смертельного травма-
тизма на опасных производственных объектах. 
Здесь мы их не приводим, поскольку никакой по-
знавательной ценностью они не обладают, показа-
тели превратились в параметры «чего-то околопро-
мышленного».

Рис . 6 . Численность пострадавших при несчастных случаях на 
производстве со смертельным исходом в РСФСР и РФ:  

на 100 травмированных (левая шкала) и на 100 тыс. работающих 
(правая шкала)

Рис . 7 . Доля основных топливно-энергетических ресурсов, 
остающихся для внутреннего потребления в РСФСР и РФ,  

в % от добычи
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Хотя опасной энергии в целом стало поступать 
меньше (и вал средней аварийности и травматизма 
все понижается), но перераспределение информа-
ционных и масс-энергетических потоков внутри от-
ечественной индустрии изменилось — и не в лучшую 
сторону. Об этом свидетельствуют сигналы крупных 
промышленных аварий (КПА), которых в таких ка-
чествах и количествах в РСФСР не было. Например, 
по количеству и распределению тяжести крупных 
угольных аварий с числом погибших более 35 чел. 
новая Россия за последние 20 лет уже догнала совет-

скую Россию и сопоставима с ней за последние 60 лет 
добычи [3].

Понизить энергопотенциал — еще не значит 
«сделать» безопасность. Для современного этапа де-
индустриализации и выхода из нее в РФ старые зна-
ния (в том числе правила и нормы безопасности), о 
периоде промышленного расцвета РСФСР, не под-
ходят — средняя аварийность падает на фоне тра-
гедий крупных промышленных аварий, после кото-
рых, особенно прозападные СМИ, как по сценарию, 
пишут о «нецивилизованной промышленности» РФ. 
С нелогичным упорством продолжаем надеяться на 
западные обложечные директивы. Как не «отстало», 
а придется налаживать организационно-техниче-
скую работу по адаптации принятия и исполнения 
«старых» норм безопасности к современным услови-
ям промышленности. Результаты у российских ре-
форм, конечно, были, но не все они оказались таки-
ми приятными, как объявлялось. Умолчанием дело 
не поправишь. С умыслом или случайно, но рефор-
маторами поставлен уникальный эксперимент по 
трансформации промышленности и ее безопасности. 
На изломе всегда приоткрывается строение чего-то 
неизвестного. Раскрытый в реформы промышлен-
ный излом крупных аварий сегодня важно беспри-
страстно изучить, чтобы обеспечить грядущую без-
опасную модернизацию индустриальной России.
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The solution of industrial safety problems in new Russia is substituted for formation of danger without industry – an unprecedented 
phenomenon for the large industrial country. Reformers are beginning to measure inability of new business to execute "backward" 
safety standards by rubles of "excess investments", trampling on freedom of economic efficiency. Monetization apologists calculate 
rising accidents danger as miserly micro shares of risk (10-6). Businessmen began to look at industrial production as at risky 
game on retreat and even on refusal from "written down by blood" existing industrial safety requirements. For this purpose it has 
become necessary to build urgently a new pseudo science – theory and practice of "risk management" – well-known abroad social 
and engineering technology on kindling or pacification of inhabitants’ technophobia. In this imitating program virtual "risk" has 
become "noble cause" of deindustrialization of Russia. Planning of Russia’s safe enter on new industrial rails is urgently requiring 
a map development of real dangers of major industrial accidents. Available numerous schemes of "risk management" don't suit for 
development of crucial decisions on industrial safety ensuring in modern Russian conditions.
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Рис . 8 . Добыча угля, нефти и газа в РСФСР и РФ в 1970-2012 гг. 
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22 января 2014 г. выдающемуся российскому аку-
стику Евгению Яковлевичу Юдину исполнилось бы 
100 лет. Эта знаменательная дата обязывает сотруд-
ников кафедры «Экология и промышленная безопас-
ность» МГТУ им. Н.Э. Баумана еще раз пролистать 
страницы биографии человека, который на протяже-
нии восьми лет занимал должность заведующего этой 
кафедры и внес исключительный вклад в её развитие. 

Юдин Е.Я. родился в селе Софиевское Ставро-
польского края. После окончания школы в 1931 г. он 
поступил в Московский инженерно-строительный 
институт имени В.В. Куйбышева (МИСИ), который 
окончил с отличием в 1937 г. по специальности «Те-
плоснабжение и вентиляция». Будучи студентом, в 
1935 г. он публикует свою первую статью  «К вопро-
су о ликвидации конденсации водяных паров на по-
верхности нагрева водогрейных котлов и экономай-
зеров» [1]. Это был первый печатный труд, который 
говорит о склонности студента к научно-исследо-
вательской работе. После окончания МИСИ он был 
мобилизован в РККА1 красноармейцем. Творческий 
путь Юдина Е.Я. можно условно разделить на три пе-
риода: ЦАГИ, НИИСФ и МВТУ. 

УДК 378 DOI: 10.12737/2166
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Дана краткая информация о научно-педагогическом пути одного из извест-
нейших акустиков страны — профессора Юдина Е.Я.  Рассмотрены три основ-
ных периода жизни Е.Я. Юдина, в один из которых в МВТУ им. Н.Э. Баумана он 
возглавлял кафедру «Охрана труда», которая в настоящее время носит на-
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1 . Первый период . ЦАГИ
В начале 1939 г., после демобилизации Юдин Е.Я. 

становится сотрудником ЦАГИ2 в должности ин-
женера. Отсюда в конце того же года он поступает 
в аспирантуру МИСИ, теоретический курс которой 
оканчивает к концу 1941 г. С 1940 по 1961 г. Евгений 
Яковлевич работал в ЦАГИ: 

1940 февраль — 1941 октябрь — инженер, Москва;
1941 октябрь — 1942 ноябрь — старший инженер, 

Новосибирск; 
1942 ноябрь — 1944 апрель — старший инженер, 

Москва; 
1944 апрель — 1951 июль — начальник научной 

группы, Москва; 
1951 июль — 1961 май — начальник научного от-

дела, Москва. 
Период работы в ЦАГИ занимает исключитель-

ное место в биографии Е.Я. Юдина. Именно здесь 
он с головой уходит в научно-исследовательскую 
работу, которая успешно завершается защитой кан-
дидатской диссертации на тему «Исследование шума 
вентиляторов» (1942 г.). В 1951 г. Юдину Е.Я. присуж-
дена Государственная премия СССР третьей степе-
ни за коренное усовершенствование вентиляторных 
установок для проветривания глухих забоев горных 
выработок. В 1959 г. Юдин Е.Я. защитил докторскую 
диссертацию на тему «Исследование шума вентиля-
торных установок и методов борьбы с ним». 

Вот как оценивает значение этого отрезка вре-
мени Акустический журнал за 1992 г. [2]. «Свое на-
стоящее призвание Е.Я. Юдин нашел в ЦАГИ им.  
Н.Е. Жуковского, куда поступил в 1939 г. после службы 
в армии. Работая в ЦАГИ, Е.Я. Юдин прошел большой 
путь от рядового инженера до начальника научного 
отдела. Именно здесь им была создана новая науч-
ная дисциплина — аэроакустика вентиляторов. «Два 
сердца» Е.Я. Юдина — глубокие знания аэродинами-
ки и акустики — позволили ему получить основопо-
лагающие результаты в этой области. Именно здесь 
он открыл свой знаменитый «закон шестой степени»  
(«О вихревом шуме вращающихся стержней», ЖТФ3 
№ 9, 1944 г.) [3]». 

Работая в ЦАГИ, Евгений Яковлевич опубликовал 
много работ. С 1944 по 1961 г. издано около 40 печат-
ных работ, среди которых четыре монографии [4–7]. 
Тематическая специфика публикаций сводилась в 
основном к следующим разделам акустики: вихревой 
шум и шум вращающихся стержней,  исследование и 
расчет глушителей шума различного типа для венти-

ляционных систем, аэродинамический расчет венти-
ляторов и выбор их параметров, шум в авиации, из-
мерение шума в заглушенной камере. В 1949–1958 гг.  
готовилось к выпуску второе издание Большой Со-
ветской Энциклопедии в 50 томах. Евгению Яковле-
вичу было предложено написать статью «Вентилято-
ры» для 7-го тома, вышедшего в 1951 г. 

2 . Второй период . НИИСФ
В мае 1961 г. Юдин Е.Я. был назначен директором 

Научно-исследовательского института строительной 
физики (НИИСФ) Академии строительства и архитек-
туры СССР и исполнял эту должность до апреля 1963 г. 
Решением Высшей аттестационной комиссии от 
30 января 1963 г. Евгений Яковлевич утвержден в уче-
ном звании профессора по кафедре «Строительная 
акустика». От должности директора НИИСФ он был 
освобожден в апреле 1963 г., согласно поданному за-
явлению, и до июня исполнял обязанности руково-
дителя лаборатории НИИСФ. В июне этого же года 
Юдин Е.Я. был переведен на работу в МИСИ имени 
В.В. Куйбышева на должность профессора кафедры 
физики и через полгода был утвержден по конкурсу 
в должности, которую занимал до февраля 1967 г. За 
1962–1967 гг. библиография Е.Я. Юдина насчитывает 
порядка десяти публикаций. Среди них в первую оче-
редь следует отметить  монументальную монографию 
(700 страниц) «Борьба с шумом» [8], которую можно 
назвать своеобразной репликой на постановление 
Совета Министров СССР от 2 февраля 1960 г. № 114 
«О мерах по ограничению шума в промышленности». 
В этот период Е.Я. Юдин проявил интерес к новой от-
расли — строительной акустике, что подтверждается 
публикацией ряда статей в периодической печати и 
оригинальной статьи для Энциклопедии современной 
техники «Акустика строительная» [9]. 

Можно считать, что педагогическая деятельность 
Е.Я. Юдина началась в 1953 г. До 1957 г. он в порядке 
совместительства читал курс вентиляторов, насо-
сов и холодильных установок в МИСИ им. В.В. Куй-
бышева. А с 1961 по 1967 г. там же успешно вел курс 
общей физики. Руководил аспирантами в ряде учеб-
ных и научно-исследовательских институтов: ВНИИ  
Гидромаш, Ленинградский Кораблестроительный 
институт, НИИ Строительной физики Госстроя 
СССР, ЦАГИ. Юдин Е.Я. был членом Совета по аку-
стике Академии наук СССР, членом бюро секции 
борьбы с шумами и вибрациями этого Совета, чле-
ном секции борьбы с шумами и вибрациями Комис-

2 Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского.
3 Журнал технической физики — один из старейших физических журналов России. Он был основан в 1931 г. А.Ф. Иоф-

фе и по своему содержанию с самого начала служил аналогом американского Journal of Applied Physics, основанного 
одновременно.
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сии ВЦСПС по охране труда (в течение ряда лет был 
заместителем председателя этой комиссии), членом 
Комиссии по промышленной вентиляции Москов-
ского Дома научно-технической пропаганды им.  
Ф.Э. Дзержинского. Также он был членом ряда уче-
ных советов: Акустического института АН СССР, 
НИИ Стройфизики Госстроя СССР, факультетского 
совета МИСИ им. В.В. Куйбышева. 

3 . Третий период . МВТУ
13 января 1967 г. Е.Я. Юдин подает на имя Нико-

лаева Г.А., ректора МВТУ им. Н.Э. Баумана, заявле-
ние с просьбой допустить его к участию в конкурсе 
на замещение вакантной должности заведующего 
кафедрой. С 1 марта 1967 г. Евгений Яковлевич был 
зачислен на должность заведующего кафедрой  
АМ-12 «Охрана труда» как избранный по конкурсу 
[10]. Параллельно, с марта 1967 по октябрь 1971 г., он 
продолжал занимать должность заведующего лабо-
раторией НИИСФ по совместительству. 

Свою работу в качестве руководителя кафедры 
АМ-12 Евгений Яковлевич энергично начал с состав-
ления пятилетнего плана развития возглавляемого 

им подразделения. Основные моменты плана своди-
лись к следующим мероприятиям. 

Совершенствование учебного процесса: 
•	 создание методической литературы для лабора-

торных работ, 
•	 руководство дипломным проектированием,
•	 участие сотрудников в работе факультета повы-

шения квалификации.
Развитие научно-исследовательской работы: 
•	 информирование о результатах научных работ 

на международных симпозиумах,
•	 активизация участия сотрудников в профессио-

нальных мероприятиях всесоюзного масштаба. 
Решение кадровой проблемы кафедры: 
•	 расширение кадрового состава кафедры за счет 

новых специалистов,
•	 подготовка молодых кадров через кафедраль-

ную аспирантуру. 
Создание учебно-методической литературы по 

курсу «Охрана труда»: 
•	 разработка программы курса «Охрана труда», 
•	 создание учебного пособия и учебника по дис-

циплине «Охрана труда».

На фото слева направо . Сидят:  Иванов Б.В.,  Дубинин М.М.,  Юдин Е.Я.,  Крицкий В.И.  
Стоят:  Бочарский И.М.,  Терехин А.С.,  Евсеев В.С.,  Гужас Д.Р., Пышкина Э.П., Козьяков А.Ф.,   Барбинов Ф.А., Дронов В.И.
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В распоряжении заведующего кафедрой «Охрана 
труда» АМ-12 был достаточно большой педагогиче-
ский коллектив, способный решать задачи, постав-
ленные перед ним новым лидером. 

В течение третьего периода тематика публикаций 
Е.Я.Юдина существенно расширилась по сравнению 
с предыдущими этапами его научно-творческой жиз-
ни. Среди монографических изданий этого периода 
следует отметить две работы Е.Я. Юдина в области 
борьбы с шумом: «Борьба с шумом шахтных венти-
ляционных установок» [11] и «Справочник проекти-
ровщика. Защита от шума» [12]. 

Помимо акустических дисциплин появились, 
естественно, публикации по охране труда. За два 
года до прихода Е.Я. Юдина на кафедру вышел при-
каз Министерства высшего и среднего специально-
го образования СССР от 20 сентября 1965 г. № 273, 
в соответствии с которым курс «Основы техники 
безопасности и противопожарной техники» пере-
именован в курс «Охрана труда». Более того, прика-
зом по МВТУ им. Н.Э. Баумана от 24 декабря 1966 г.  
№ 196/у кафедра «Техника безопасности» переиме-
нована в кафедру «Охрана труда». Этот факт пред-
полагал необходимость разработки соответствую-
щей программы обучения по новой дисциплине. 
Ка федральный вариант такой программы был раз-
работан коллективом кафедры в 1969 г. [13]. В 1973 
г. программу для всех специальностей МВТУ им. 
Н.Э.  Баумана, утвержденную ректоратом, составил 
Е.Я. Юдин [14]. Наличие общей программы дало воз-
можность разработать в 1974 г. силами сотрудников 
кафедры под редакцией Е.Я. Юдина учебное пособие 
по курсу «Охрана труда» для внутри училищной апро-

бации [15]. Положительный результат преподавания 
нового курса в МВТУ позволил распространить этот 
опыт на всю страну. 19 августа 1975 г. Министерством 
высшего и среднего специального образования была 
утверждена «Программа по охране труда для маши-
ностроительных специальностей высших учебных 
заведений» [16]. Автором общесоюзной программы 
был доктор технических наук, профессор Е.Я. Юдин. 
Общесоюзная программа предполагала необходи-
мость соответствующего учебника для всех машино-
строительных вузов страны. В 1976 г. под редакцией 
Е.Я. Юдина коллектив кафедры создает первый такой 
учебник «Охрана труда в машиностроении: учебник 
для студентов машиностроительных специальностей 
высших учебных заведений» [17]. Таким образом, ста-
новлению новой учебной дисциплины для машино-
строительных вузов в преподавательской практике 
страны мы обязаны Е.Я. Юдину. 

Одновременно с Охраной труда нарабатывается 
международный авторитет кафедры в области про-
мышленной акустики. Этому способствует активное 
участие в различных международных конференциях, 
симпозиумах и совместных работах с зарубежными 
партнёрами. С 1968 по 1971 г. Е.Я. Юдин принял не-
посредственное участие в следующих мероприятиях 
подобного рода. 

•	 Япония. VI Международный Акустический 
Конгресс4, 1968 г. 

•	 Народная Республика Болгария. Научно-техни-
ческая конференция «Борьба с шумом в жилых, 
общественных и промышленных зданиях», Вар-
на, 15–20 октября 1969 г. Е.Я. Юдин был руково-
дителем советской делегации. 

Е.Я.Юдин в рабочем кабинете Е.Я.Юдин на заседании кафедры

4 Бреховских Л. М., Гуляев Ю. В. «VI Международный акустический конгресс». С. 144–147. Конгресс про-ходил в Токио 
21–28 августа 1968 г. Он был организован Международной акустической комиссией и Японским акустическим обще-
ством // Акустический журнал. 1969. Т.15, № 1. — С. 144–147.
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•	 Польская Народная Республика. С 24 июня по 
7 июля 1970 г. Командировка по линии Госстроя 
СССР для проведения совместных исследова-
ний в области снижения шума инженерного и 
санитарно-технического оборудования зданий. 

•	 Голландия 1970 г. Международный конгресс по 
борьбе с шумом. 

•	 Австрия, Вена февраль 1971 г. VI Конгресс по 
предупреждению несчастных случаев и проф-
заболеваний по линии МОТ5. 

•	 Чехословацкая Социалистическая Республика  
с 23 ноября по 3 декабря 1971 г. Служебная ко-
мандировка по линии ПКС СЭВ6. 

С момента утверждения Е.Я. Юдина заведующим 
кафедрой её сотрудники активно подключились к уча-
стию во всех научно-технических мероприятиях по 
вопросам охраны труда и промышленной акустики в 
масштабах страны. Более того, Юдин Е.Я. подчеркнул, 

что «в области научной работы направление кафедры 
определилось — это борьба с шумом и вибрацией». 
Именно эта четкая тематическая направленность — 
борьба с шумом энергетических установок в  про-
мышленности — стала причиной перевода в 1970 г. ка-
федры «Охрана труда» с факультета «Автоматизация 
и механизация» с обозначением АМ-12 на факультет 
«Энергомашиностроение» с обозначением Э-9. 

Направленность научной и образовательной де-
ятельности кафедры иллюстрируется, в частности, 
участием сотрудников в различных конференциях и 
симпозиумах, проходивших в 1967–1971 гг.:

•	 1967 г. XXVI Научно-техническая конференция 
МИСИ;  

•	 1967 г. Научно-техническая конференция по во-
просам охраны труда в машиностроительной 
промышленности, посвященная 50-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции7;

Слева направо: А.С. Терехин — заместитель заведующего кафедрой по НИР; Ф.А. Барбинов — ответственный  
за постановку и проведение лабораторных работ; Е.Я. Юдин — заведующий кафедрой АМ-12 «Охрана труда»;  

В.И. Дронов — заместитель заведующего кафедрой по учебной работе, 1969 г. 

5 Международная организация труда. 
6 Постоянная комиссия СЭВ по стандартизации.
7 Тезисы Научно-технической конференции по вопросам охраны труда в машиностроительной промышленности, по-

священной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 27–29 ноября 1967 г. / ВЦСПС. Всесоюз. 
центр. науч.-исслед. ин-т охраны труда. — Москва: [б. и.], 1967. — 130 с.; 21 см.



История науки и образования
Science and Education History

Безопасность в техносфере, №6 (ноябрь–декабрь), 2013 75

•	 1968 г. VI Всесоюзная акустическая конференция; 
•	 1968 г. III Научно-техническая конференция по 

авиационной акустике; 
•	 1969 г. Всесоюзная межвузовская конференция 

по проблемам охраны труда, Иваново; 
•	 1970 г. «Новые методы исследования шумов и 

вибраций и кибернетическая диагностика ма-
шин и механизмов» (Материалы Всесоюзного 
симпозиума), Каунас; 

•	 1971 г. VII Всесоюзная акустическая конферен-
ция, Ленинград8; 

•	 1971 г. ноябрь. Научно-техническая конферен-
ция, Волгоград. 

Показателем успешного функционирования ка-
федры является система подготовки профессиональ-
ных кадров  и в первую очередь работа аспирантуры, 
перед которой Юдин Е.Я. поставил задачу создать на 
кафедре научную школу в области борьбы с шумом. 
За время работы Евгения Яковлевича на кафедре 
прошли обучение 14 аспирантов по специальности 
05.26.01. У 12 из них Е.Я. Юдин был научным руко-
водителем, 8 аспирантов успешно защитили канди-
датские диссертации, а 5 из них остались работать 
на кафедре в качестве преподавателей. В дальнейшем 
стали профессорами А.Ф. Козьяков и Э. П. Пышкина, 
доцентами — А.С. Терёхин, А.А. Строкин, В.В. Тупов. 
Проводя научные исследования в области защиты 
окружающей среды от акустического загрязнения, 
они подготовили через аспирантуру кафедры еще 
12 кандидатов технических наук, из которых 5 попол-
нили педагогический коллектив кафедры: С.Г. Смир-
нов, А.Е. Панфилов, Ю.В. Пластинин, С.К. Баланцев 
и Ю.Л. Ткаченко. [18] 

Год 1974-й для Евгения Яковлевича был юбилей-
ным. Ему исполнялось 60 лет. 15 января приказом 
№ 8/лс за большую научно-педагогическую и обще-

ственную работу в училище и в связи с 60-летием со 
дня рождения ректор Г.А. Николаев объявил благо-
дарность Е.Я. Юдину. В честь юбиляра было проведе-
но торжественное собрание, на котором присутство-
вали представители различных организаций со всей 
страны. Приказом Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР № 55/4 от 4 февраля 
1974 г. за многолетнюю плодотворную научно-педа-
гогическую деятельность по подготовке высококва-
лифицированных специалистов Юдин Е.Я. был на-
гражден Почетной грамотой Министерства. 

26 июня 1975 г. Евгений Яковлевич написал заяв-
ление на имя ректора с просьбой освободить его от 
занимаемой должности в связи с переходом на долж-
ность профессора кафедры «Охрана труда» в порядке 
перевода во Всесоюзный заочный инженерно-стро-
ительный институт (ВЗИСИ). С 5 июля 1975 г. пути 
кафедры «Охрана труда» МВТУ им. Н.Э. Баумана и 
Евгения Яковлевича Юдина, который  вложил огром-
ный труд в ее развитие, разошлись. В 1983 г. под ре-
дакцией Е.Я. Юдина совместно с С.В. Беловым вышло 
второе издание учебника «Охрана труда в машино-
строении» [19], а в 1985 г.  — второе издание книги 
«Борьба с шумом шахтных вентиляционных уста-
новок», написанной в соавторстве с А.С. Терехиным 
[20]. После этого контакты Е.Я. Юдина и кафедры 
прекратились. Надо отметить, что второе издание 
книги «Охрана труда в машиностроении» по сей день 
остается наиболее востребованным учебником в об-
ласти охраны труда.  В дальнейшем Е.Я.Юдин опу-
бликовал еще две книги по тематике борьбы с шумом 
[21, 22]. 

30 декабря 1991 года Е.Я. Юдина не стало. Евгений 
Яковлевич был человеком щедрым и скромным. Из 
жизни он ушел на рубеже эпох тихо и незаметно. Па-
мять о нем живет в его научно-педагогических трудах. 
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Glorious Acoustician . On the occasion of centenary of E .Ya . Yudin
A .A . Aleksandrov, Rector, Head of Chair, Doctor of Engineering, Professor, Bauman Moscow State Technical University 
V .A . Devisilov, First Deputy Head of Chair, Ph.D. of Engineering, Associate Professor, Bauman Moscow State Technical 
University 
V .S . Vanaev, Associate Professor, Ph.D. of Engineering, Bauman Moscow State Technical University

Summary of scientific and pedagogical way of professor E.Ya Yudin as one of the most known this country’s acousticians is 
presented. Have been considered three main periods of E.Ya. Yudin’s life. One of these periods is his work in Moscow High 
Thechnical School of name N.E. Bauman where he headed Labor protection chair which now named as "Ecology and Industrial 
Safety". This paper is dated for a centenary of Evgeny Yakovlevich Yudin.

Keywords: acoustics, outstanding scientists, history, scientific and pedagogical activity.
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