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Қазақстан Республикасы ТЖМ Кӛкшетау техникалық институтының 

бастығы т.ғ.д., ӛртке қарсы қызмет полковнигі С.Д.Шәріпхановтың 

курсанттар мен студенттердің ғылыми-практикалық конференция 

қатысушыларына қҧттықтау сӛзі 
 

Қҧрметті конференция қатысушылары,  

қонақтар және әріптестер! 
 

Қазақстан Республикасы Тӛтенше жағдайлар министрлігі Кӛкшетау 

техникалық институтының басшылығы және профессорлық-оқытушы 

құрамының атынан курсанттар мен студенттердің II-ші ғылыми-практикалық 

конференция қатысушыларын құттықтауға рұқсат етіңіздер.   

Ғылым адамзат қоғамының дамуында айтарлықтай рӛл атқаратынын 

бәріміз де білеміз, оның ішінде қауіпсіз мемлекетті құру.   

Ӛзінің Қазақстан халқына «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, 

бір болашақ» атты Жолдауында Елбасымыз заманауи бәсекеге түсе алатын, 

адамдар тұру үшін қауіпсіз және жайлы мемлекетті құрудың басты 

бағыттарының бірі - білім мен ғылым саласына ерекше кӛңіл аударып отыр. 

Елбасымен қойылған міндеттерге жетуде ӛсіп келе жатқан ұрпаққа – жас 

ғалымдарға да маңызды рӛлдердің бірі бӛлініп отыр. Себебі ғылыми әлеуеттің 

тиісті жан-жақты дамуысыз қойылған мақсаттарға жету мүмкін емес.  

Сонымен бірге ғылыми әлеуеттің дамуы тәжірибемен және білімдерімен 

алмасып, мәселелі сұрақтарды кӛтеріп, сұрақ қойып, дауласатын (осы сӛзің 

ғылыми мағынасында) алаңшаның болуысыз мүмкін емес, осының нәтижесінде 

халықты және ел аумағын қорғау мәселелерін шешуде жаңа әдістер мен 

тәсілдерді және құралдарды әзірленеді.  

Осыған байланысты институтта түрлі ғылыми іс-шаралар ӛткізіледі, оның 

ішінде осы ғылыми-практикалық конференция.  

Сондай-ақ курсанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту 

мақсатында институтта ғылыми шығармашылықтың 13 үйірмесі әрекет етеді, 

оның шеңберінде 60 курсант профессорлық-оқытушы құраммен бірлесіп 

ғылыми зерттеулерді ӛткізеді.  

Курсанттардың жоғары ғылыми әлеуеттері туралы олардың халықаралық 

және республикалық ғылыми іс-шаралардағы жетістіктері айтып тұр. 

Осылайша, 2013 жылы институт курсанттары 2 халықаралық және 2 

республикалық ғылыми сайыста жүлдеді орындарға ие болды.  

Қҧрметті конференция қатысушылары! 

Соңында осы тез ӛзгеріп жатқан заманда үнемі ізденісте болу, болып 

жатқан инновацияларда бейімді болу керек екенін айтқым келеді, осының 

барлығы сендерге болашақта бәсекеге түсе алатын маман болуға 

кӛмектесетініне сенімдімін. Сіздермен жүзеге асырылып жатқан ғылыми-

зерттеу әрекеті адамдар қауіпсіз және жайлы тұру үшін мемлекетті құруға ӛз 

үлесін қосатынына нық сенімдімін.  

Сіздерге нәтижелі және жемісті жҧмыс!  
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УДК 377.7 
 

Е.Ж.  Адешов, курсант 1-го курса 
Г.А. Аубакиров, старший преподаватель кафедры ГО и ВП  

Кокшетауский технический институт МЧС Республики Казахстан 
 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  

 

Проблема терроризма глобальна по своей сути, и нет ни одного 

государства в мире, которое может жить сегодня в полной уверенности в том, 

что это явление рано или поздно не коснется его граждан. 

Во второй половине XX века терроризм превратился в одну из 

крупнейших угроз национальной и международной безопасности государств. 

На современном этапе терроризм характеризуется следующими особенностями: 

расширением границ, качественным усилением разрушительного потенциала, 

высокой степенью организованности, резким возрастанием числа возможных 

жертв бандитских акций за счет случайных лиц. Общество должно быть готово 

к тому, что борьба с терроризмом может приобрести долговременный характер, 

а не сводиться лишь к проведению отдельных мероприятий. 

Терроризм в настоящее время представляет реальную угрозу безопасности 

не только отдельных государств, но и международного сообщества и является 

не только «внутренним», но и международным преступлением. 

В конце XX – начале XXI века опасность терроризма как действий, 

направленных на массовые убийства, взрывы или поджоги с целью 

воздействовать на принятие решений органами власти, резко возросла. 

Террористический акт в Таразе, произошедший 12 ноября 2013 года и унесший 

жизни семи человек стал самыми кровопролитными официально признанными 

терактами в Казахстане. Впервые погибли мирные люди и представители 

правоохранительных органов. Ранее взрывы происходили в Актобе, Астане и 

Атырау. Но кроме самих подрывников, на месте происшествия никто не 

погибал. 

Наряду с ростом числа террористических актов, жестокими стали и 

способы их совершения. Дерзкие террористические акты в Москве, 

Волгодонске, Будденовске, Беслане, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, 

Ингушетии и других регионах России порождают страх, панику среди 

населения, нарушают общественную безопасность и являются реальной 

угрозой для безопасности общества и государства. 

Опасность современного терроризма обусловлена реальной угрозой не 

только для внутренней, но и внешней безопасности государства. Как отмечает 

Лидер Нации, Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев «Государство 

имеет все возможности, силы, профессионализм, способности подавлять любое 

проявление терроризма, которое совершается против Казахстана. Я так же 

призываю всех казахстанцев к бдительности. В случае, если будут замечены 

подобные факты - немедленно сообщать соответствующим 
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правоохранительным органам. С произошедшим фактом мы разберемся и 

усилим работу по всем направлениям». [1]. Поэтому поиск путей 

противодействия терроризму, сегодня является первоочередной задачей и 

имеет особую актуальность. 

Особенности ликвидации последствий террористических актов зависят от 

вида и масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций. Наиболее 

характерными особенностями террористических актов, сопровождающихся 

взрывами и несанкционированными техническими процессами на радиационно 

химически-опасных объектах, гидротехнических сооружениях, в зданиях и т.д., 

являются разрушения, массовые пожары, радиоактивное загрязнение, 

химическое заражение, затопление, эпидемии и эпифитотии. Свои особенности 

имеют также террористические акты, совершаемые на транспорте. 

Актуальностью научной статьи является рассмотрение вопросов 

организации аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий 

террористического акта и управление в ходе их ведения. 

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

Террористический акт необходимо отличать от терроризма, под которым 

понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий [2]. 

Террористический акт может быть совершѐн как террористической группой, 

так и террористом-одиночкой. 

Классификация проявлений терроризма. 

1. Масштаб терроризма: преступление против личности, групповое 

убийство, массовая гибель граждан, диверсия по всей территории страны, 

крупномасштабная акция против мирового сообщества. 

2. Возможная цель: физическое устранение политических оппонентов, 

устрашение гражданского населения, «акция возмездия», дестабилизация 

деятельности государственной власти, нанесение экономического ущерба, 

осложнение межнациональных и межконфессиональных отношений, 

провоцирование военного конфликта, изменение политического строя. 

3. Способ террористических актов: применение огнестрельного оружия, 

организация взрывов и поджогов в городах, взятие заложников, применение 

ядерных зарядов и радиоактивных веществ, применение химического или 

биологического оружия, организация промышленных аварий, уничтожение 

транспортных средств, электромагнитное облучение, информационно-

психологическое воздействие. 

Типовые характеристики террористических действий: 

http://bestreferat.ru/referat-192583.html#_ftn1
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1.  Субъект террористических действий: убийца-одиночка, преступное 

сообщество, этнический клан, религиозная секта, экстремистское политическое 

объединение, специальная служба государства, международная 

террористическая организация. 

2. Средство, используемое для проведения террористических актов; 

холодное оружие, огнестрельное оружие, взрывчатое вещество, биологический 

агент, радиоактивное вещество, ядерный заряд, излучатель электромагнитных 

импульсов. 

3. Объект воздействия: физическое лицо, транспортное средство, 

общественное или жилое здание, промышленный объект, система связи и 

управления, магистральный трубопровод, объекты водоснабжения, продукты 

питания. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации 

последствии террористических актов – действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению 

или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных 

для них опасных факторов. Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы проводятся формированиями гражданской обороны с целью: 

спасения людей и оказания помощи пораженным, 

локализации аварий и устранения повреждений, препятствующих 

проведению спасательных работ, 

создания условий для последующего проведения восстановительных 

работ. 

Организационные формы и объемы работы по медико-санитарному 

обеспечению населения, пострадавшего в результате террористического акта, 

определяются масштабом чрезвычайной ситуации, величиной, тяжестью и 

структурой санитарных потерь. Действия подразделений службы медицины 

катастроф, скорой медицинской помощи по оказанию экстренной медицинской 

помощи пострадавшему населению не имеют принципиальных отличий от 

действий при возникновении ЧС иного происхождения, например, пожары, 

взрывы (отличие составляют случаи применения БОВ и СДЯВ). Осуществление 

комплексных предупредительно-профилактических мероприятий по 

обеспечению безопасности ЛПУ, имеет свои специфические особенности, 

которые зависят от характеристик террористических действий, что обязательно 

должно учитываться при разработке планов. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы характеризуются 

большим объемом и ограниченностью времени на их проведение, сложностью 

обстановки и большим напряжением сил всего личного состава, участвующего 

в аварийно-спасательных и других неотложных работах. Они будут 

проводиться в условиях сильных разрушений, массовых пожаров, заражения 

атмосферы и местности, затопления территории и при воздействии других 

неблагоприятных условий обстановки. 
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Завалы, образовавшиеся в результате разрушений, могут перекрыть 

выходы из защитных сооружений, разрушить (повредить) заборные устройства 

систем подачи воздуха в них, затруднить ввод сил ГО в очаг поражения, их 

маневренность, выход к объекту печати (др. ОЭ) для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. Пожары будут создавать как угрозу 

непосредственного воздействия на пораженных людей в очаге поражения и на 

личный состав формирований, так и опасность взрыва или воспламенения газа 

и горюче-смазочных материалов, вытекающих из поврежденных 

коммуникаций, и других взрывоопасных и легковоспламеняющихся 

веществ.[3] 

Заражение атмосферы и местности, кроме поражающего воздействия на 

незащищенных людей, ведущих аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, вызовет необходимость ведения работ в средствах индивидуальной 

защиты. Это может затруднить организацию и ведение работ, потребует более 

частой смены работающих формирований из-за опасности облучения сверх 

допустимых доз или поражение СДЯВ (ОВ) и повышенной утомляемости. 

Одновременно могут проводиться и такие работы, как 

обеззараживание очагов поражения; 

сбор материальных ценностей; 

обеспечение питанием нуждающегося в нем населения; 

утилизация зараженного продовольствия и другие работы, направленные 

на предотвращение возникновения эпидемии. 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (СиДНР) 

в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

является одной из основных задач гражданской обороны. 
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ОБОСНОВАНИЯ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

 

Предлагается обоснование нормативов  оперативного  развертывания для 

существующих и новых образцов оперативно-спасательной техники на основе 

статистического подхода к анализу экспериментальных результатов.    
 

Постановка проблемы. Штатное пожарно-техническое и спасательное 

вооружение позволяет обеспечить подготовку оперативных расчетов, однако 

оценить качество ее достаточно тяжело. Это связано с тем, что в действующих 

Нормативах по пожарно-строевой подготовке [1] рассматривается только 

незначительное количество (вообще двенадцать) вариантов оперативного 

развертывания, тогда как для  практической деятельности подразделений 

используется несколько десятков вариантов ведения оперативной работы, если 

рассматривать только основные пожарно-спасательные автомобили и не 

детализировать количество рукавов в магистральных и рабочих линиях [2].  

Анализ последних достижений и публикаций показал, что важным 

направлением повышения эффективности оперативной  работы личного состава 

есть использования штатного пожарно-технического и спасательного 

вооружения в качестве технических средств эргономичной оценки [3], которая 

может и должна использоваться для обеспечения физического моделирования 

оперативной деятельности личного состава. В [4] отмечено, что такая оценка 

требует определенных критериев, в качестве которых могут выступать 

нормативы. В то же время, порядок и обоснование отсутствуют, а 

существующие нормативы базируются на экспертных оценках [5]. 

Постановка вопроса и пути его решения. Таким образом, возникает 

задача, относительно разработки нормативов существующих и возможных 

вариантов оперативного  развертывания пожарно-технического и спасательного 

вооружения. 

Во время решения этой задачи можно выходить [6]  из того, что 

большинство вариантов оперативного развертывания может быть описано с 

помощью нормального закона распределения.  В рассмотренном случае под 

нормативом понимается  фактическая величина результата, который служит 

основанием для отнесения испытанного до одной из классификационных групп 

[7].  

Из вышеизложенного вытекает, что в процессе разработки сравнительной 

нормы должны быть заданы оценки вероятности выполнения рассмотренного 

норматива в заданное время. Их можно получить путем расчета 

средневзвешенных [5] оценок ( 2345 ,,, PPPP


 ) соответствующих частиц (частот) 
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всех возможных результатов, отнесенных, соответственно, к «отличной», 

«хорошей», «удовлетворительной» или «неудовлетворительной» оценки.  

Представив оперативное развертывание в виде сетевого графика, 

математическое ожидание 
ор

t  его продолжительности можно определить  как 

сумму it  отдельных операций оперативного развертывания [6], что 

принадлежат критическому крL  пути  


крL

iор
tt ,                                                 (1) 

а дисперсию 2
брG  как сумму соответствующих дисперсий 2

iG  времени 

выполнения отдельных операций оперативного  развертывания 

 


крL

iор
GG 22

.                                               (2)   

 

Для сложных вариантов оперативного развертывания, которые содержат 

довольно большое количество разнообразных операций, которые подлежат 

выполнению, согласно центральной предельной теореме [6] можно считать, что 

закон распределения времени оперативного развертывания будет нормальным 

независимо от закона распределения времени выполнения отдельных операций. 

Это разрешает использовать известное выражение для определения 

вероятности попадания случайной величины в заданный интервал:  
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где )3,4(5t - значение времени оперативного развертывания, при 

достижении которого норматив может быть оценен на «отлично» («хорошо», 

«удовлетворительно»); 






 


G

tt бр)3,4(5
- соответствующее значение функции 

стандартного нормального распределения. 

Используя значение обратной функции 
-1

 стандартного нормального 

распределения, искомые оценки времени оперативного развертывания могут 

быть определены как 

)( 5
1

5 PGtt


 ;                                           (6) 
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)( 54
1

4 PPGtt


  ;                                      (7) 

 

)( 543
1

3 PPPGtt


  .                                 (8) 

 

Когда продолжительность оперативного развертывания не является 

суммой независимых продолжительностей большого количества отдельных 

операций (как правило, это бывает при недостаточно большом количестве 

операций, из которых составляется рассмотренный процесс), предварительно 

необходимо определить закон распределения. Как правило, их можно описать с 

помощью -распределения, параметры которого , , а также minбрt  и maxбрt  

могут быть определены по результатам физического или имитационного 

моделирования.  

Выводы. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что такой 

подход можно использовать во время проведения соревнований 

профессиональной направленности как в отдельных видах пожарно-

прикладного спорта, так и, например, во время проведения соревнований на 

лучшее звено (отделение) газодымозащитной  службы. 
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ПРОГНОЗ УСЛОВИЙ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ  

НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Основным условием самовоспламенения газовоздушных смесей 

является их температура самовоспламенения (tсв), которая является важным 

показателем пожаровзрывоопасности смесей горючих веществ с воздухом. 

Расчет tсв эфиров изомерного строения по формуле Монахова В.Т. [1]. дает 

коэффициент корреляции R = 0,78, по гомологическим классам – R = 0,85. 

Это вызывает необходимость поиска новых методик расчета эквивалентной 

длины молекулы и температуры самовоспламенения. 

В молекуле эфиров присутствуют эффекты перераспределения электронной 

плотности: мезомерный эффект от группы С=О в обе стороны до пятого атома 

углерода и индукционный эффект. Молекула получает повышенную способность 

к сопротивлению температурному влиянию до десяти атомов углерода в цепи, что 

слабо зависит от изомерности строения. Поэтому lе = mс/2. 

К длине молекулы сложного эфира по количеству атомов углерода 

добавляют lе группы С=О для формиатов - "3"; lе группы -О- для метиловых, 

этиловых, пропиловых эфиров - "1"; для спиртового остатка длиннее "3,5", а 

кислотного остатка короче "4" lе группы -О- для формиатов и ацетатов - "4", 

пропионатов - "3". 

Зависимость температуры самовоспламенения кетонов и сложных эфиров 

от эквивалентной длины молекулы аппроксимирована формулами (1, 2) для 

молекул, которые имеют lе меньше или больше "5". У альдегидов наложение 

электронных эффектов снижает стойкость молекулы и значительно увеличивает ее 

эквивалентную длину. Поэтому температуру самовоспламенения альдегидов  (2): lе 

= 3mс+1. Формула (2) предполагает, что эквивалентной длины молекулы 

альдегидов меньше, чем «5» не бывает. Для простых эфиров, как и для алканов, 

наблюдается минимум стойкости молекулы при ее эквивалентной длине «10». 

Таким образом, предложены обобщенные формулы: 

 

lе < 5:   еквl

2,2

21cc e100К200Кt  , 
о
С    (1) 

 

lе > 5:  

 
)10l2(Кe

l2К

100К
200Кt екв4

l

2,2

екв3

2
1cc

екв 




 , 

о
С. (2) 

 

где К1 – коэффициент базовой температуры самовоспламенения, в качестве 

которой принята округленно наименьшая температура самовоспламенения в 
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гомологическом ряду алканов – 200 
о
С; 

К2 – коэффициент увеличения/уменьшения температуры 

самовоспламенения в данном гомологическом ряду; 

К3 – удвоенная критическая эквивалентная длина молекулы, при которой 

завершается интенсивное действие эффектов перераспределения электронной 

плотности в молекуле и начинается резкое падение температуры 

самовоспламенения;  

К4 - коэффициент увеличения температуры самовоспламенения для молекул 

с эквивалентной длиной больше «10» вследствие появления в середине молекулы 

области, не охваченной эффектами перераспределения электронной плотности. 

 

Таблица 1. Коэффициенты уравнений (1) и (2) для разных классов 

органических соединений 

 

Гомологический  

ряд 

К1 К2 К3 К4 

Кетоны 1 1 9 0,25 

Сложные эфиры 1 1 9 0,25 

Альдегиды  1,1 1 9 0,25 

Простые эфиры 

нормального 

строения 

0,925 0,24 19 1 

 

Коэффициент корреляции температуры самовоспламенения, 

рассчитанной по данным формулам, составляет 0,99. На Рис.1. показано 

сравнение расчетной и экспериментальной зависимостей температуры 

самовоспламенения от эквивалентной длины молекулы для кетонов 

нормального и изомерного строения, рассчитанных по предложенной методике, 

на Рис. 2 – зависимость для стандартной методики расчета. 
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Рисунок 1 - Сравнение расчетной tсв кетонов по предложенной методике с 

экспериментальными данными: 1 – расчетная зависимость, 2 – 

экспериментальные данные [2]. 

 
Рисунок 2 - Сравнение расчетной tсв кетонов по стандартной методике с 

экспериментальными данными: 1 – расчетная зависимость, 2 – 

экспериментальные данные [2]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ  

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Возможный характер чрезвычайных ситуации на территории Республики 

Казахстан и сложность ликвидации их последствий предъявляют все новые и 

новые требования к системам управления. В связи с этим и степень надежности 

управления гражданской обороной стала одним из важнейших показателей ее 

готовности к выполнению поставленных задач. 

Управление гражданской обороной – это целенаправленная деятельность 

начальников и служб по поддержанию постоянной готовности подчиненных им 

органов и сил, организации их действий и направлению усилий на успешное 

выполнение задач для защиты населения и народного хозяйства в условиях ЧС. 

Задачи управления: поддержание высокого политико-морального состояния 

личного состава органов управления и сил гражданской обороны; сбор, 

обработка и оценка данных об обстановке; принятие (уточнение) решения; 

доведение задач до подчиненных; организация и поддержание взаимодействия; 

всестороннее обеспечение проводимых мероприятий, подготовка 

формирований к предстоящим действиям; организация и поддержание 

непрерывной и устойчивой связи в ходе ведения гражданской обороны; 

постоянный контроль за готовностью органов и сил и выполнением 

поставленных задач. 

В современных условиях к управлению предъявляются следующие 

требования: высокая постоянная готовность всей системы управления, 

твердость, гибкость, непрерывность, высокое качество и оперативность в 

работе, скрытность. Суть высокой постоянной готовности заключается в том, 

чтобы вся система управления буквально с первых минут после получения 

сигналов тревоги смогла обеспечить успешное выполнение задач в любой 

сложной обстановке. 
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Под твердостью управления понимается способность всех начальников 

принимать решения и настойчиво проводить их в жизнь, сохранять 

организованность и добиваться выполнения поставленных задач. 

Гибкость заключается в способности начальника (командира) 

своевременно уточнять ранее принятые решения, а если обстановка резко 

меняется, то найти силу воли и принять новые. 

Непрерывность (или устойчивость) достигается надежным 

функционированием всей системы управления, ее способностью обеспечить 

бесперебойную связь со всеми подразделениями и знанием начальником и 

органом управления обстановки, чтобы постоянно содействовать выполнению 

мероприятий ГО. 

Большое значение в современных условиях имеет и такое требование к 

управлению, как высокое его качество и оперативность, т. Е. способность 

начальника и органа управления быстро и качественно выполнять свои 

функции: сбор данных об обстановке, принятие оптимального решения и 

доведение задач до подчиненных. 

Для обеспечения устойчивого управления ГО на объекте создается пункт 

управления. Он, как правило, оборудуется в защитных сооружениях. Пункт 

управления должен быть оснащен современными техническими средствами 

связи и обеспечивать благоприятные условия для нормальной работы 

руководящего состава объекта. В нем должны быть подготовлены удобные 

места для работы с техническими средствами управления, места для отдыха, 

приема пищи, оказания медицинской помощи.  

Для эффективного управления ГО на объекте создается система связи, 

которая включаете радио и проводные средства связи, подвижные и сигнальные 

средства. Система связи является основным средством управления и должна 

обеспечить быструю и достоверную передачу, в первую очередь командной 

информации, а также донесений и сообщений о состоянии гражданской 

обороны.  

Радиосредства – основные средства связи, так как они обеспечивают 

надежное управление мероприятиями ГО. С помощью радио можно в 

относительно короткое время установить связь практически на любое 

расстояние и на любой местности, обеспечить передачу информации 

одновременно большому числу корреспондентов. На объектах применяются, 

как правило, радиостанции ультракоротковолнового диапазона (УКВ), а в 

отдельных случаях – и коротковолнового диапазона (КБ). Не утратила свое 

значение и проводная связь. Она не заменима в стационарных условиях 

объекта, в районе расположения формирования и при проведении спасательных 

и других неотложных работ (далее СиДНР). 

Даже при наличии достаточного количества современных средств радио и 

проводной связи современное управление невозможно без подвижных и 

сигнальных средств, они используются во всех звеньях управления и во всякой 

обстановке. 
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Связь организуется со старшим начальником, подчиненными силами и 

средствами, соседями, а также взаимодействующими органами и силами. 

Характерная черта современного этапа управления – всестороннее 

использование организационной техники, к которой относятся: средства 

добывания информации (промышленная телевизионная установка, которая 

позволяет вести наблюдения за производственной деятельностью в цехах, на 

складах, производственных участках, приборы радиационной и химической 

разведки и т. Д.); средства обработки информации и производства оперативных 

и инженерно-технических расчетов; средства документирования и размножения 

документов, канцелярские принадлежности, различные линейки, шаблоны, 

трафареты, наборы типовых записей, условных знаков, а также типовые формы. 

В настоящее время на объектах широко применяются автоматизированные 

системы управления производством (далее АСУП), одной из подсистем 

которой должна быть гражданская оборона. Применение автоматизированных 

систем в управлении гражданской обороной вносит резкие изменения в методы 

работы и организационную структуру органов управления: высвободит часть 

оперативных работников, выполнявших трудоемкую работу, отпадает 

необходимость разрабатывать и отправлять письменные донесения и сводки. 

Исчезнет необходимость во внутренней информации, устраняется параллелизм 

и дублирование в сборе данных обстановки и т.д. 

Организуется оповещение и сбор личного состава, которому определяются 

порядок и сроки: приведения в готовность системы управления, связи и 

оповещения, организации круглосуточного дежурства, проведения 

мероприятий по защите рабочих и служащих, членов их семей; проведения 

мероприятий по повышению устойчивости работы объекта; приведения в 

готовность сил и средств ГО и др. 

При организации разведки указывается: цель и задачи разведки, силы и 

средства для ее проведения, где сосредоточить основные усилия, какие данные 

и к какому сроку добыть, к какому времени доложить общие выводы по 

сложившейся обстановке. При нарушении управления используются 

следующие способы восстановления: передача управления с одного пункта на 

другой, выделение оперативной группы со средствами связи, передача 

управления на вышестоящую инстанцию и др.  

Сбор данных обстановки осуществляется путем личного наблюдения 

начальника (командира) за действиями сил в очаге поражения, изучения 

докладов и донесений по техническим средствам, заслушивания докладов 

подчиненных и т. Д.  

При оценке сил и средств ГО выясняются: положение, состав, группировка 

и выполняемые задачи, их боеспособность, в том числе укомплектованность, 

наличие и состояние техники, политико-моральное состояние, степень 

обучения, обеспеченность материально-техническими средствами, доза 

излучения. Одновременно производится расчет и определяется их соответствие 

потребному количеству сил для ведения СиДНР. Определяется также, какую 

перегруппировку или маневр необходимо произвести. При оценке положения 
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соседей устанавливается, в какой мере их состояние и действия будут 

способствовать или отрицательно влиять на решение задач по проведению 

СиДНР на объекте. 

Выводы, которые должны быть сделаны из оценки обстановки, являются 

основой для принятия решения на проведение СиДНР. В решении на 

проведение СиДНР указываются: объем спасательных работ и 

последовательности их выполнения, на каких цехах, участках сосредоточить 

основные усилия, какую группировку сил иметь для проведения СиДНР, какие 

задачи поставить службам и формированиям, сроки начала и окончания работ, 

количество смен из состава сил ГО в случае работы на зараженной местности, 

порядок взаимодействия, материального и технического обеспечения, 

организация управления, оповещения и связи.  

Решение, кроме того, наносится на план объекта, и основная его идея 

докладывается вышестоящему начальнику. На основании принятого решения 

ставятся задачи подчиненным – приказом или отдельными распоряжениями. 

Управление в ходе спасательных работ организуется с пункта управления 

объекта или пункта развертываемого на участке работ. 

В современных условиях существ венным образом возрастает роль 

управления, его устойчивость и высокая оперативность. 

Чтобы быть на уровне современных требований, необходимо постоянно 

совершенствовать структуру органов и пунктов управления, добиваться 

оснащения их новейшими техническими средствами связи и управления, 

совершенствовать организацию и методы работы всех должностных лиц, 

развивать и обобщать опыт теории и практики управления ГО, улучшать 

систему подготовки руководящего состава по гражданской обороне. 
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ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим 

миром.  На рубеже 21 века человечество всѐ больше и больше ощущает на себе 

проблемы, возникающие при проживании в высокоиндустриальном обществе. 

Опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился 

объѐм этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать 

глобальной опасностью для человечества. Практически ежедневно в различных 

уголках нашей планеты возникают так называемые «Чрезвычайные Ситуации» 

(ЧС), это сообщения в средствах массовой информации о катастрофах, 

стихийных бедствиях, очередной аварии, военного конфликта или акта 

терроризма. Количество ЧС растет лавинообразно. А это значит, растѐт число 

жертв и материальный ущерб, как в промышленности, так и на транспорте, в 

быту, в армии и т.д. Именно поэтому очень важным является защита населения 

в ЧС.  

Наибольшую опасность представляют крупные аварии, катастрофы 

технических систем на промышленных объектах и на транспорте, а также 

стихийные и экологические бедствия. В результате вызываемые ими 

социально–экологические последствия сопоставимы с крупномасштабными 

военными конфликтами. Аварии и катастрофы не имеют национальных границ, 

они ведут к гибели людей и создают в свою очередь социально политическую 

напряженность (пример Чернобыльская авария). На всех континентах Земли 

эксплуатируются тысячи потенциально опасных объектов с такими объѐмами 

запасов радиоактивных, взрывчатых и отравляющих веществ, которые в случае 

ЧС могут нанести невосполнимые потери окружающей среде или даже 

уничтожить на Земле Жизнь.  

Под аварией понимают непредвиденную внезапную остановку или 

нарушение нормальной (штатной) работы производственного 

(технологического) процесса. Как правило, авария сопровождается 

повреждением или уничтожением техники и других материальных ценностей, а 

также травматизмом работников технических систем и случайно оказавшихся 

на месте аварии других людей. Следствием аварий могут быть пожары и 

взрывы, которые усугубляют их негативное воздействие на безопасность людей 

и окружающей среды. 

Катастрофой называют внезапное бедствие, событие в технической 

системе или природной среде, влекущее за собой трагические последствия - 

разрушение зданий, сооружении и других компонентов технических систем, 

уничтожение материальных ценностей и гибель людей. Катастрофы и аварии, 

как правило, сопровождаются пожарами и взрывами, затрудняющими оказание 
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помощи пострадавшим и ликвидацию последствий этих чрезвычайных 

происшествий.  

Причинами аварий и катастроф могут являться стихийные бедствия, 

нарушения режимов технологических процессов (несоблюдение 

технологической дисциплины) либо правил эксплуатации производственного, 

энергетического, транспортного и др. оборудования, а также правил техники 

безопасности. Особо тяжкие последствия имеют аварии и катастрофы на 

предприятиях атомной, химической, газовой, горнодобывающей промыш-

ленности, на железнодорожном, автомобильном, воздушном и водном 

транспорте. Такие аварии и катастрофы зачастую оказывают губительное 

влияние не только на людей, но и на природную среду, вызывая загазованность 

атмосферы, разливы на суше и воде нефти, нефтепродуктов, агрессивных 

жидкостей, сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), выбросы 

радионуклидов. 

В последние годы число крупных аварий и катастроф неуклонно 

возрастает во всем мире, в том числе и в Казахстане. Общепризнанно, что все 

современные технические системы не являются абсолютно безопасными. 

Объективно они всегда потенциально опасны, так как в них происходят 

процессы (явления) и содержатся объекты, способные в определенных 

условиях нанести ущерб (вред) здоровью человека и даже лишить его жизни. 

Данные процессы и объекты, действующие на организм человека непосред-

ственно или косвенно, принято называть опасными и вредными факторами. Эти 

факторы действуют во внешне определенной области пространства, которую 

называют опасной зоной. Нахождение человека в данной зоне и нарушение им 

правил безопасности может привести к несчастным случаям, т.е. травме, 

аварии, катастрофе. Опасность может быть оценена количественно, например, 

величиной риска. Риск понимается как возможность (вероятность) 

возникновения нежелательного события за определенный отрезок времени. 

Величина риска и обратная величина - уровень безопасности - зависят от 

конкретных условий и обстоятельств, в которых протекает жизнь и 

деятельность человека, а также от его психофизиологических свойств, 

определяющих его поведение при нахождении в опасной зоне. 

Риск в производственной среде определяется, прежде всего, техническими 

факторами: устойчивостью работы машин, оборудования, инструментов, 

приспособлений, а также методами технологии и организации производства, 

условиями микроклимата на рабочем месте. Именно эти факторы при 

неблагоприятном стечении обстоятельств становятся вредными и опасными для 

работников, приводящими к травмам, заболеваниям, а также к летальному 

исходу.  

Большое значение для снижения аварий в производственной среде имеет 

повышение надежности технических систем. Надежность техники и технологии 

определяется безотказной, безаварийной работой в течение определенного 

отрезка времени, например, гарантийного срока. Обеспечение надежности 
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технических систем закладывается еще при их проектировании, 

контролируется при изготовлении и эксплуатации. 

В последние годы при проектировании (конструировании), изготовлении 

(строительстве) и эксплуатации технических и систем управления в различных 

сферах деятельности чрезвычайно широко применяются персональные 

компьютеры и всевозможные компьютерные программы. 

Работа с компьютерами программистов, операторов и других 

пользователей связана с дополнительными вредными и опасными факторами, 

негативно воздействующими на организм человека. Например, 

неблагоприятное воздействие на зрение оказывает несоблюдение стандартных 

визуальных эргономических параметров экрана, размер минимального 

элемента отображения, мерцание изображения, отражательная способность 

(блики) и др. Работающий компьютер создает электромагнитное поле, 

неблагоприятно действующее на организм человека. Это поле может вызывать 

радиопомехи, т.е. мешать работе радио- и телеаппаратуры, что приводит к 

снижению надежности технической системы или системы управления, к 

увеличению риска возникновения аварийной ситуации в производственной 

среде. Для обеспечения безопасности работы с компьютером разработаны и 

должны повсеместно применяться стандарты на мониторы, требования к 

помещениям для эксплуатации компьютеров и к организации и оборудованию 

рабочих мест. Эти сведения публикуются в специальной периодической печати. 

Технология производства большей части технических систем в РК связана 

с большим количеством газообразных и жидких промышленных отходов, 

которые перед выбросом в атмосферу или гидросферу подлежат обязательной 

очистке. Твердые отходы перед отправлением в отвалы или захоронением в 

специально отведенных местах должны проходить специальную обработку с 

целью извлечения ценных и полезных веществ. В современных условиях 

экономического кризиса большая часть очистных сооружений на предприятиях 

работает неэффективно либо не работает вовсе, а на некоторых из них таких 

сооружений вообще не существует. Поэтому во многих промышленных 

районах (регионах) отходы производства попадают в окружающую природную 

среду без очистки, резко ухудшая экологическую обстановку или приводя к 

экологическим кризисам. Радикальными способами изменения ситуации 

являются: утилизация (т.е. переработка или употребление с пользой) отходов, 

создание малоотходных и безотходных технологий, надежное захоронение 

радиоактивных отходов и сильнодействующих ядовитых веществ. Последнее в 

настоящее время не терпит отлагательств. В противном случае в начале III 

тысячелетия может произойти глобальная экологическая катастрофа. 

Одной из наиболее важных и в то же время сложных задач защиты 

рабочих и служащих является повышение устойчивости работы объектов 

промышленности в условиях ЧС. 

Под устойчивостью работы объекта народного хозяйства понимается 

способность объекта выпускать установленные виды продукции в объемах и 

номенклатурах, предусмотренных соответствующими планами (для объектов, 
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не производящих материальные ценности, - транспорт, связь и др. выполнять 

свои функции), в условиях ЧС, а также приспособленность этого объекта к 

восстановлению в случае повреждения. 

Мероприятия по обеспечению устойчивости работы объекта, прежде всего, 

должны быть направлены на защиту рабочих и служащих от оружия массового 

поражения и от последствий ЧС; они тесно связаны с мероприятиями по 

подготовке и проведению спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ в очагах поражения, так как без людских резервов и 

успешной ликвидации последствий ЧС в очагах поражения проводить 

мероприятия по обеспечению устойчивой работы объектов народного 

хозяйства достаточно проблематично. 

На устойчивость объектов влияют следующие факторы: 

• степень надежности защиты рабочих и служащих; 

• бесперебойное снабжение объекта всеми видами энергии, водой, сырьем, 

комплектующими изделиями; 

• наличие плана перевода производства на особый режим работы в 

экстренных ситуациях; 

• степень надежности управления производством; 

• надежность действия производственных связей; 

• заблаговременная подготовка к восстановлению производства. Одним из 

наиболее важных направлений в повышении устойчивости работы объекта 

является строгое соблюдение инженерно-технических требований ГО еще на 

стадии его проектирования и строительства. 

Особое место имеет роль БЖД в решении социально-экономических 

проблем на производстве. А именно, позволяет обеспечить безопасность в ходе 

производственной деятельности человека, разумно использовать материальные, 

природные, энергетические ресурсы общества, обеспечить защиту от 

опасностей, обеспечить предупреждение и ликвидацию последствий 

воздействия опасностей и многое другое. 

Социальный эффект по решению проблем БЖД выражается: 1) в 

сохранении укреплении здоровья работника и обеспечение его высокой 

работоспособности, 2) повышение степени удовлетворенности у работника 

своим трудом, 3) в укреплении трудовой и технологической дисциплины, 4) 

формирование устойчивого коллектива работников, 5) в росте 

производительности труда, 6) повышение общей активности работников, 7) в 

создании предпосылок для дальнейшего повышения работника своего общего 

культурного профессионального уровня развития. 

Экономическая эффективность решения проблем БЖД: 1)  ликвидация 

потери времени, 2) сокращение затрат на оплату из-за нетрудоспособности, из-

за текучести кадров, временного перевода работников на легкую работу из-за 

неспособности выполнять обязанности, 3) сокращение выплат по льготам за 

счет улучшения условий труда, 4) в сокращении общей и профессиональной 

заболеваемости, травматизма, 5) в создании условий для выпуска 

высококачественной продукции. 
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Перед человеком и обществом в XXI в. Все более отчетливо 

вырисовывается новая цель – глобальная безопасность. Достижение этой цели 

требует изменения мировоззрения человека, системы ценностей, 

индивидуальной и общественной культуры. Необходимы новые постулаты в 

сохранении цивилизации, обеспечении ее устойчивого развития, 

принципиально новые подходы в достижении комплексной безопасности. При 

этом весьма важным является то, что в обеспечении безопасности не должно 

быть доминирующих проблем, так как их последовательное решение не может 

привести к успеху. Решать проблемы безопасности можно только комплексно. 

От качества проведения аварийно-спасательных и других видов работ в 

зоне ЧС зависит жизнь и здоровье людей, тем или иным образом вовлеченных в 

условия чрезвычайных обстоятельств. В целях обеспечения оперативных, 

слаженных действий всех служб, занятых ликвидацией последствий ЧС. 

Для достижения наибольшей эффективности работ на месте ЧС требуется 

комплекс мер, включающий законодательную базу, фонды экономической 

поддержки, специальное техническое обеспечение, обеспечение средствами 

связи. Не менее важен и организационный аспект, позволяющий 

координировать действия специальных спасательных служб разных уровней в 

чрезвычайных условиях. 

МЧС Республики Казахстан имеет достаточно большой опыт работы в 

самых различных чрезвычайных ситуациях, ликвидации последствий 

землетрясений, крупных затоплений и т.д. Но, как показывает статистика, 

количество аварий и других ЧС не сокращается.  

Учитывая вышеперечисленное, можно сделать вывод о необходимости 

совершенствования системы ГО и ЧС, усиления всесторонней государственной 

поддержки служб спасения, наращивания процесса обмена передовым 

мировым опытом в области организации спасательных и иных неотложных 

работ,  стараться их предсказывать (предугадывать), делать все возможное для 

их предотвращения, а в случае их неизбежности быть к ним готовым. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ ГОРОДОВ АСТАНА И АЛМАТЫ 

 

Проблема тушения пожаров в высотных зданиях является одной из 

наиболее актуальных для пожарных подразделений в крупных городах 

Казахстана, таких как города Астана и Алматы. Высотки имеют повышенную 

степень потенциальной опасности, по сравнению с обычными зданиями, и силы 

и средства противопожарной службы привлекаются по повышенному номеру 

вызова.  

К высотным зданиям [1] относятся общественные здания, имеющие 

разницу в отметках между планировочной отметкой проезда для пожарных 

автомобилей и подоконником верхнего открывающегося окна высотой от 50 м, 

а жилые здания – от 75 м.  

Основными критическими факторами при тушении пожаров в высотных 

зданиях являются:  

1. быстрое развитие пожара и задымление на всю высоту здания;  

2. сложность обеспечения действий по тушению пожара, аварийно- 

спасательных мероприятий и доставки средств пожаротушения;  

3. блокирование путей эвакуации.  

Статистика показывает, что доля погибших [2] в расчете на 1 пожар в 

зданиях высотой более 25 этажей в 3-4 раза выше по сравнению со зданиями 

высотой 9-16 этажей. Кроме того, около 50% людей из числа находящихся в 

здании высотой более 100 м не могут быстро покинуть здание из-за физической 

усталости. Положение дел усугубляется недостаточной надежностью систем 

противопожарной защиты. Так, в зданиях: 

1. оснащенных системой пожарной автоматики (СПА) происходит 

ежегодно около 2,5 тыс. пожаров, выполнили задачу менее 50%; 

2. оснащенных системой пожарной сигнализации - около 1,5 тыс. 

пожаров, выполнили задачу примерно 60%; 

3. оснащенных системой противодымной защиты (СПДЗ) - 500-700 

пожаров, не сработала в 80%, задача выполнена в 5%; 

4. оснащенных установкой пожаротушения - менее 100 пожаров, 

выполнили задачу менее 50%, не сработали около 30%. 

Согласно мировой статистике, [4] каждое высотное здание горит раз в 49 

лет. Никто не может определить, в какой именно период из этих 49 лет 

произойдет возгорание. Но в связи с увеличением плотности застройки городов 

и увеличением высотных объектов, статистика по количеству пожаров также 

увеличивается. Это высшая математика или теория вероятности: на больший 

объем зданий больше вероятности возникновения кризисных ситуаций [6]. В 
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настоящее время не существует четких требований строительных норм и 

правил для высотных объектов в Казахстане. Для каждого высотного объекта 

разрабатываются специальные технические условия, а это не всегда 

соответствует используемым технологиям в области безопасности объектов.  

Частота гибели людей в высотных зданиях относительно остального 

жилого сектора мала. Но не следует забывать, что строительство высотных 

зданий в Казахстане достаточно молодо, а также историю пожаров в высотных 

зданиях. 

Действия по тушению пожара осложняют сильный ветер, значительная 

высота здания и отсутствие в течение достаточно длительного времени 

возможности подачи огнетушащих средств на этажах пожара.  

Анализируя опыт строительства и эксплуатации высотных зданий в 

зарубежных странах, можно сделать вывод, что пожары в них происходят не 

так уж и редко.  

3 ноября 2010 г. пожар произошел в 28-этажном здании в районе Цзинань 

(Китай), находившемся в конечной стадии косметического ремонта. Огонь 

охватил всѐ здание, было эвакуировано около 100 человек, но эвакуировать 

людей с верхних этажей при помощи вертолетов не удалось по причине 

сильных тепловых потоков и задымления. При пожаре погибли 12 человек и 

около 100 человек получили травмы.  

В феврале 2005 г. в Мадриде сгорел небоскреб "Виндзор". Стоимость 

"Виндзора" до пожара составляла 84,2 млн евро.  

По приведѐнным примерам и статистическому анализу пожаров в 

Казахстане и за рубежом видно, что пожары в высотных зданиях хоть 

происходят не с такой частотой, как в зданиях обычной этажности, но при этом 

со значительным материальным ущербом, массовой гибелью и травматизмом 

людей, а также могут привести к общественному резонансу.  

Наибольшее количество причин пожаров, аварий и катастроф в высотных 

зданиях приходится на этапе эксплуатации. В процессе эксплуатации начинают 

накапливаться различные нарушения правил пожарной безопасности (выход 

пожарной сигнализации из строя вследствие вандализма жильцов в 

многофункциональном здании, отсутствие средств индивидуальной защиты и 

самоспасателей, блокирование люков между пролетами наружных лестниц и 

отсутствие проверок всех систем обеспечения пожарной безопасности объекта), 

которые при пожаре могут привести к трагическим последствиям и 

затруднению действий пожарных подразделений. Правила эксплуатации 

высоток значительно отличаются от правил для зданий меньшей этажности, так 

как в высотках около 30 инженерных систем.  

Учитывая сложности, которые могут возникнуть при тушении 

развившегося пожара и проведении аварийно-спасательных работ (АСР) в 

высотном здании, важно обеспечить максимально возможную быстроту 

извещения о срабатывании систем противопожарной защиты, оперативность 

вызова оперативных подразделений МЧС Республики Казахстан. От времени 

введения первого ствола пожарными зависит развитие и площадь пожара [3]. 
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Вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации 

следует, кроме вывода на пульт диспетчерской здания, в обязательном порядке 

дублировать в пожарную часть, в районе выезда которой находится здание, и 

центр управления силами и средствами МЧС, на территории которого 

расположено высотное здание.  

Остаѐтся пока невыполнимым для отдельных высотных зданий 

соблюдение радиуса расположения пожарных депо.  

Считаю необходимым ввести в практику оснащения пожарных частей по 

обслуживанию данных объектов современной техникой и оборудованием 

(коленчатыми подъемниками высотой 75 и 90 м и пожарными автоцистернами, 

оборудованными насосами высокого давления) за счѐт застройщиков.  

Нельзя признать достаточным меры по обеспечению действий пожарных 

подразделений в таких зданиях, в том числе и применение сухотрубов в 

балконах незадымляемых лестничных клеток типа H1.  

Всѐ равно для введения огнетушащих веществ в очаг пожара требуется 

значительное время, а это влияет на размеры пожара. Видимо, необходимо 

применение водозаполненных пожарных стояков в незадымляемых лестничных 

клетках или в тамбур-шлюзах при пожарных лифтах. Существующее 

требование о применении в таких зданиях внутреннего противопожарного 

водопровода с расходом 8 струй по 5 л/с вызывает большое сомнение. Прежде 

всего, что стволами с таким расходом не могут пользоваться персонал здания 

или жильцы дома, да и пожарные из-за большого давления в сети 

предпочитают ими не пользоваться. Наиболее приемлемыми являются стволы с 

расходом 2,5-3,2 л/с, обладающие большей маневренностью в стесненных 

условиях квартир и необходимой длиной компактной струи.  

Для быстрого развертывания сил и средств, введения первого ствола и 

быстрой эвакуации пострадавших и маломобильных групп населения следует 

оборудовать здания лифтами для транспортировки пожарных подразделений, 

соответствующими требованиям [5], число таких лифтов должно быть не менее 

одного на один пожарный отсек. Также необходимо предусматривать 

безопасные зоны [1] с повышенным пределом огнестойкости, подпором 

воздуха, пожарными кранами, средства защиты органов дыхания и средствами 

коллективного самоспасания. С обслуживающим персоналом 

многофункциональных высотных зданий и жильцами высоток следует 

проводить соответствующее обучение и тренировки по самоспасанию.  

В технических этажах следует устраивать опорные пункты 

пожаротушения, где будет храниться запас мотопомп, рукавов, огнетушителей 

и другой пожарной техники, а также средств спасения. Предусмотреть 

возможность использования подъемников для ремонта и мытья фасадного 

остекления для нужд пожаротушения и спасания пострадавших в случае 

блокирования эвакуационных путей.  

Очевидно, что решать проблемы пожаротушения только за счѐт оснащения 

городских пожарных частей дорогостоящими автомеханическими лестницами и 

подъемниками уже нецелесообразно, так как их применение на высоте 60 м и 
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более неэффективно. Необходимо отойти от стереотипов и искать приемы и 

способы тушения пожаров, максимально используя внутренние системы 

активной противопожарной защиты (комплексной противодымной защиты, 

пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

(СОУЭ), видеонаблюдения, автоматических установок пожаротушения, 

внутреннего пожарного водопровода) и пожарных лифтов.  

В целях повышения пожарной безопасности и защищенности высотных 

объектов, в составе эксплуатирующих организаций возможно создание 

пожарно-профилактических групп, которые смогут до прибытия первых 

пожарных подразделений проводить эвакуацию людей и тушение первичного 

возгорания.  

Еще один способ решения нашей проблемы - применения вертолетов для 

тушения пожаров, проведения спасательных операций в высотных зданиях. 

Традиционные системы спасения людей и тушения пожаров с увеличением 

высоты зданий теряют свою эффективность. Так, увелечение длины пожарных 

автолестниц до 50-100 метров ведет к усложнениюих изготовления к большим 

проблемам в доставке к месту пожара, нахождению места для их установки и 

эксплуатации. Поэтому требуется разработка и использование новых 

технических средств спасания из верхних этажей высотных зданий и тушения 

пожаров  в них. 

Применение вертолетов для тушения пожаров в городах ограничивается 

выливанием воды из подвесной ѐмкости на крыши горящих зданий, чем часто 

вызывается ущерб, соизмеримый с ущербом от пожара. Проведѐнные 

предварительные исследования применения вертолѐтов для спасания людей и 

тушения пожаров в различных отраслях, регионах, климатических зонах 

показывают, что вертолѐты имеют значительные преимущества перед 

традиционными техническими средствами при тушении пожаров определѐнных 

объектов и в определенных условиях. При тушенииограниченных пожаров на 

верхних этажах высотных зданий, а также высаживания пожарного десанта 

возможно применение лѐгких вертолѐтов типов Ка-226 АГ и «Ансат». Для 

борьбы с развившимся пожаром целесообразно использование вертолѐтов типа 

Ка-32. В  

Вертолеты необходимо оборудовать необходимым пожарно-техническим и 

аварийно-спасательным оборудованием - ѐмкостью для воды, ѐмкостью для 

пенообразователя, насосом высокого давления, штангой для крепления ствола, 

пожарным стволом, с помощью которого можно подавать струю 

мелкодисперсной воды на расстояние до 30 метров с расходом 5 литров в 

секунду. Под руководством д.т.н. Тайсумова Х.А. (Академия ГПС Российской 

Федерации) разработана низкократная пена, которая не распадается в течение 

длительного времени. Кроме этого она обладает повышенной устойчивостью к 

высоким и низким температурам. Важным качеством этой пены является то, 

что еѐ можно подавать компактной струѐй на большие расстояния  (до 30-40 м).  

Также считаю необходимым создать оперативное подразделение из числа 

опытных парашютистов пожарных для тушения пожаров на верхних этажах 
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высотных зданий там, где другими средствами выполнять эти операции просто 

невозможно. Пожарный десант должен быть вооружен ранцевыми 

огнетушителями, например, типа «Игла», защитными и спасательными 

средствами. Одновременно с десантом к месту его высадки должны 

доставляться контейнеры с пожарным оборудованием, инструментами, 

средствами спасения и пожаротушения. Пожарные вертолѐты должны иметь 

технические характеристики приемлемые для климатических условий 

северного и южного региона нашей страны. 

Применение новой техники при спасании людей и тушении пожаров 

всегда требует совершенствования технологии тушения и разработки новых 

тактических приѐмов. В связи с тем, что высотные здания сейчас строятся во 

многих крупных городах, необходимо разработать основные принципы 

создания городских вертолѐтных пожарных подразделений в крупных городах 

Республики Казахстан.       
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СТЕНД  ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИИ СТРУИ  

В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА НАКЛОНА  ПОЖАРНОГО СТВОЛА 

 

Для гашения пожаров в большинстве случаев используют свободные  

гидравлические струи.  Вопросы их расчета подробно рассмотрены в 

литературе по гидравлике и противопожарному водоснабжению [1–7], где 

отражены как классические результаты, так и современные подходы к 

http://kt.kz/
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описанию баллистики пожарных струй, которые необходимо учитывать при 

организации эффективного гашения огня ручными и лафетными стволами.  

Задачи расчета пожарных струй особенно актуальны при проектировании 

автоматизированных систем пожаротушения. 

Таким образом, иметь глубокие знания по вопросам баллистики 

пожарных струй для специалистов, которые работают в оперативных 

подразделениях гражданской защиты и обеспечивают противопожарную 

безопасность государства, крайне важно.  

Для лучшего восприятия теоретического материала по дисциплинам 

«Техническая механика жидкостей и газов» и «Гидравлика» курсантами и 

студентами в рамках научного общества разработан и изготовлен стенд (рис. 1) 

для исследования движения пожарных гидравлических струй. 

Стенд состоит из вертикальной станины (1), подвижной платформы (2) и 

закрепленного на ней пожарного ствола (3).  

Подвижная платформа и станина соединяются шарнирами (4), что дает 

возможность регулировать угол (α) наклона платформы и, соответственно, 

пожарного ствола к горизонту. Конструкция станины позволяет регулировать 

высоту (Н) положения пожарного ствола. 

 

 
Рисунок 1 - Стенд для измерения параметров траектории 

гидравлической  струи в зависимости от угла наклона пожарного 

ствола 

 

Схема стенда приведена на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Схема стенда для измерения параметров  

траектории гидравлической струи  

 

Давление в водопроводной сети (Р) лаборатории измеряется с помощью 

манометра (рис.3). 

 

 

Рисунок 3 - Определение давления в водопроводной системе 

 

Стенд, который установлен в учебной лаборатории кафедры прикладной 

механики НУГЗУ, вместе с оборудованием самой лаборатории позволяет 

определять (рис. 4) дальность (S) и высоту (Hmax) траектории гидравлической 

струи в зависимости от угла наклона (α) пожарного ствола к горизонту и высоте 

его расположения (Н) при разном давлении (Р) в водопроводной системе. 
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Рисунок 4 - Исследуемые параметры траектории гидравлической струи  

 

Стенд может быть использован как при проведении лабораторных работ в 

курсах соответствующих дисциплин, так и в качестве научного оборудования 

при выполнении работ в научном обществе курсантов и студентов.  

В то же время, при соответствующей комплектации пожарными стволами 

различных конструкций, стенд позволяет проводить научно–исследовательские 

и поисковые работы.  

Например, стенд может быть использован для практического решения 

задач геометрического синтеза движения пожарной струи, то есть поиска таких 

начальных условий, при которых реальная траектория движения удовлетворяет 

заданным требованиям, в частности о попадании струи в некоторую точку 

плоскости, требованию максимальной дальнобойности струи, и тому подобное. 

 

Список литературы 
 

1. Гидравлика и противопожарное водоснабжение: Учеб. /Под ред. 

Ю.А. Кошмарова. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1985. – 384 с. 

2. Левицький Б.Ф. Гідравліка: Підручник: Загальний курс. – Львів: Світ, 

1994. – 264 с.  

3. Ольшанский В.П., Дубовик О.А. Вопросы внешней баллистики 

огнетушащих веществ. Харьков: «Митець», 2005. – 236 с.  

4. Ольшанский В.П., Халыпа В.М., Дубовик О.А. Приближенные методы 

расчета гидравлических пожарных струй. – Харьков: «Митець», 2004. – 116 с. 

5. Ольшанский В.П., Мищенко И.В., Чернобай Г.А. Применение методов 

механики к расчету параметров гидравлических пожарных струй //Пожарная 

безопасность –2003: Материалы VI научно-практической конференции. –

Харьков: АПБУ, 2003. – С. 219–220. 

6. Технічна механіка рідинних пожежних струменів: Навч. посіб. 

/ В.П. Ольшанський, В.М. Халипа. – Х: АЦЗУ, 2004. – 133 с. 

7. Противопожарное водоснабжение: Учеб. / А.А. Качалов, 

Ю.П. Воротынцев, А.В. Власов. – М.: Стройиздат, 1985. – 286 с. 



31 

А. Бекташ, студент 
М.К. Жолумбаев, канд.юрид.наук, доцент  

Е.А. Байжанов,  магистр юрид.наук, старший преподаватель 
Кокшетауский университет им.А.Мырзахметова 

 

ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

  

Всего за полтора последних десятилетия террористическая угроза 

приобрела качественно новое содержание, которое позволило многим 

аналитикам и исследователям проблемы заявить о появлении «терроризма 

новой волны». Его вертикальная и горизонтальная эскалация, смена мотиваций, 

расширение диапазона методов, приемов и применяемых средств позволяют 

прийти к печальному выводу: терроризм, выведя уникальную восходящую 

траекторию, за ничтожный по продолжительности исторический период 

времени из маргинальной практики превратился в политическую стратегию, 

став глобальной транснациональной угрозой. 

Значимость терроризма как фактора стратегических угроз национальной 

безопасности Республики Казахстан существенно возросла. В законе 

Республики Казахстан «О национальной безопасности РК», от 6 января 2012, 

под национальной безопасностью понимается состояние защищенности 

национальных интересов Республики Казахстан от реальных и потенциальных 

угроз, обеспечивающее динамическое развитие человека и гражданина, 

общества и государства [1]. 

Можно выделить две группы объектов национальной безопасности 

Казахстана, на которые может быть направлена террористическая активность 

[2]: 

Первую группу объектов составляют общие объекты посягательств, в 

отношении которых выдвигаются цели их ослабления или уничтожения. Это 

внутренняя и внешняя безопасность страны, ее международные связи, 

положение и интересы, независимость и суверенитет государства, основы 

общественного строя, политическая организация общества, государственная 

власть и ее институты, безопасность граждан. 

Вторая группа объектов включает безопасность людей и различных 

материальных объектов: жизнь, здоровье, свобода конкретных лиц и групп; 

нормальное функционирование и физическая целостность предметов и 

сооружений. Это объекты непосредственного террористического воздействия. 

Применяя различным образом насилие по отношению к лицам или конкретным 

материальным объектам, террористические организации рассчитывают на 

достижение выдвинутых ими целей и задач ослабления и подрыва общих 

объектов терроризма. 

Можно заключить, что терроризм несет угрозу экономической, 

внутриполитической, социальной, духовной, международной, 
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информационной, военной, пограничной и экологической сферам 

государства. Рассмотрим теперь эти аспекты более подробно. 

Терроризм несет угрозу экономической сфере государства. Реализация 

национальных интересов страны возможна только на основе устойчивого 

развития экономики, следовательно, национальные интересы Казахстана в этой 

сфере являются ключевыми. Терроризм же ударяет по экономике, не только 

принося людские  и  материальные  потери, но и снижая инвестиционную 

привлекательность, ухудшая имидж страны, блокируя функционирование 

туристической индустрии. 

В работах ученых, было показано, что в отсутствие надлежащих гарантий 

неприкосновенности личности риски долгосрочных инвестиций и длительных 

трансакций резко ухудшают качество инвестиционного климата [3, 4]. 

Терроризм угрожает национальной безопасности Казахстана в сфере 

внутриполитических интересов, нарушая стабильность конституционного 

строя, институтов государственной власти, обеспечение гражданского мира и 

национального согласия, несет угрозу территориальной целостности, единству 

правового пространства, правопорядку и завершению процесса становления 

демократического общества. 

Теракты громогласно возвещают о том, что власть не способна 

гарантировать жизнь, здоровье, спокойствие граждан и, следовательно, 

ответственна за это [4]. В возникновении такой ситуации раскрывается суть 

механизма политического шантажа, который используют террористы. 

Терроризм несет угрозу интересам страны в социальной сфере, которые 

заключаются в обеспечении высокого уровня жизни народа. Разрушая 

экономическую и политическую системы жизни общества, терроризм 

препятствует достижению высшей ценности общества, которая заключается в 

его собственном благополучии. 

Терроризм нарушает главное неотъемлемое право каждого человека – 

право на жизнь. Результат терактов 2011 – 2012 годов составляет около 70 

человеческих потерь куда входит и сами террористы граждане и силовики. 

Кроме прочего, терроризм несет в себе опаснейший отложенный эффект, 

который обязательно проявится в будущем. Как справедливо отмечает 

Дж.Арас, «силовой нигилизм, основанный на «культуре Калашникова», и 

стимулируемый «голливудской культурой», даст свои смертельные всходы в 

новых, еще не родившихся поколениях. Залогом тому – «дети-солдаты» 

сегодняшних террористических войн» [5]. 

Терроризм представляет угрозу национальной безопасности Казахстана в 

духовной сфере, нарушая сохранение и укрепление нравственных ценностей 

общества, традиций патриотизма, веротерпимости, межэтническому и 

межконфессиональному согласию и гуманизма, культурного потенциала 

страны. Что в свою очередь является очень важным для нашей страны, так как в 

крупномасштабном программном документе «Стратегия «Казахстан-2050» – 

Новый политический курс состоявшегося государства» Лидером нации 

выдвинута системная концепция стратегического развития светского 
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государства до середины столетия, ключевыми направлениями которой 

являются казахстанский патриотизм, благосостояние и процветание 

казахстанского народа, межэтническое и межконфессиональное согласие [6]. 

В концептуальной основе своего Послания народу страны Глава 

государства особо подчеркнул, что только в диалоге с другими нациями наша 

страна сможет достичь успеха и влияния в будущем. В XXI веке Казахстан 

должен укрепить свои позиции регионального лидера и стать мостом для 

диалога и взаимодействия  Востока  и  Запада. В этой программной работе 

особо обозначены место и роль религии в Казахстане XXI века. Они и есть 

руководство к действию, основополагающий концепт, который задает тон, 

динамику процессам в сфере религии. 

Сообщения СМИ о совершаемых террористических актах ведут к 

девальвации духовных ценностей, пропаганде образцов массовой культуры, 

основанной на культе насилия, на духовных и нравственных ценностях, 

противоречащих ценностям общества. 

Терроризм представляет угрозу национальной безопасности страны в 

международной сфере, препятствуя развитию равноправных и взаимовыгодных 

отношений с другими странами и интеграционными объединениями [7]. 

К внешнеполитическим целям террористических актов могут быть 

отнесены следующие: ослабление международных связей или ухудшение 

отношений Казахстана с государствами западного и мусульманского мира, 

срыв международных акций по разрешению международных конфликтов, на 

данный момент Казахстан являет модератором между Россией и США по 

украинским событиям,  выражение осуждения или протеста против тех или 

иных акций  на международной арене, компрометация страны как источника 

международного терроризма в глазах мирового сообщества, ухудшение 

интеграции Казахстана в европейские структуры безопасности и 

сотрудничества.  

Здесь важно затронуть такой вопрос как заинтересованность других 

государств в ослаблении нашей страны. Терроризм все более явно становится 

фактором геополитического влияния мировых центров силы на остальные 

страны, поэтому терроризм в данном случае можно трактовать как одну из 

практических парадигм или технологий социального управления – 

противоправную, но чрезвычайно эффективную. Наглядными примерами могут 

послужить события в Украине, Ливии и Сирии где внезапно вспыхивали 

быстро растущие восстания с хорошим спонсированием извне это: вооружение, 

наемники и прочая помощь. 

Анализу этой проблемы, в частности, посвящена примечательная книга 

«Именем государства» известного западногерманского политика Андреаса фон 

Бюлова, в которой автор представил тщательно собранный обширный материал 

об использовании спецслужбами (ЦРУ, Моссадом и др.) инфильтрированных 

ими террористических организаций для провокаций по всему миру. 

Силы международного терроризма используются в качестве тарана для 

разрушения существующих структур, нарушения сложившихся военно-
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политических балансов сил, перекраивания зон интересов. Подобная ситуация 

сложилась в свое время и на Северном Кавказе. Имея для России важнейшее 

геополитическое значение, регион превратился в зону острой конкуренции 

мировых держав, желающих экономически закрепиться в Прикаспийском и 

Причерноморском ареалах. Очень богатый природными ископаемыми регион, 

великолепно развитая транспортная инфраструктура, выход к морям [8]. Все 

это должно заставить Казахстан  в условиях нарастающего дефицита 

энергоресурсов проявлять интерес к угрозе. 

Терроризм представляет угрозу национальной безопасности Казахстана в 

информационной сфере, затрудняя соблюдение конституционных прав и 

свобод граждан в области получения и пользования информацией, а также 

защиту государственных информационных ресурсов от несанкционированного 

доступа. 

Информационная война, которую ведут террористические организации, 

затрудняет реализацию принципа недопущения пропаганды и агитации, 

способствующих разжиганию социальной, расовой, национальной и 

религиозной ненависти и вражды, а также подразумевает использование 

информации как оружия в экономической и политической борьбе. 

В ходе научно-технического прогресса государства все более попадают в 

зависимость от высоких технологий, включая компьютеры, от которых все 

больше зависит управление жизненно важной национальной инфраструктурой. 

В связи с этим, другое направление террористической угрозы в 

информационной сфере – это нарушение безопасности информационных 

ресурсов от несанкционированного доступа, в т.ч. информационных и 

телекоммуникационных систем органов государственной власти, финансово-

кредитной и банковской сфер, сферы хозяйственной деятельности, а также 

систем и средств информатизации вооружения и военной техники, систем 

управления войсками и оружием, экологически опасными и экономически 

важными производствами. 

Особый вопрос, требующий рассмотрения, – это союз терроризма и 

средств массовой информации, создающий условия для поворотов в мировой 

политике и изменении существующей реальности. Репортажи в реальном 

масштабе времени многократно усиливают поражающий эффект от любого 

теракта. СМИ вдумчиво и творчески делает именно то, что требуется 

террористам – рассказывает о них и показывает результаты их 

деятельности. Особого рода опасность заключается также в симбиозе 

террористических организаций и сети Интернет. В Сети представлены 

абсолютно все известные террористические группы, которые публикуют свои 

материалы, по меньшей мере, на 40 различных языках. В сети Интернет можно 

найти руководства по изготовлению бомб, оружия, организации терактов и т.п. 

Терроризм угрожает национальным интересам Казахстана в военной и 

пограничной сферах, которые заключаются в защите ее независимости, 

суверенитета, государственной и территориальной целостности, в 
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предотвращении военной агрессии против Казахстана и ее союзников, в 

обеспечении условий для мирного, демократического развития государства. 

Террористические структуры, способные оперативно маневрировать 

крупными силами и перемещать материальные ресурсы на значительные 

расстояния, обладают возможностями нанесения по их политическим 

противникам ударов, соизмеримых по физическим, политическим и 

психологическим последствиям с актами военной агрессии. 

Терроризм несет угрозу национальной безопасности в экологической 

сфере, нарушая обеспечение сохранения и оздоровления окружающей среды. 

Устойчивое развитие Республики Казахстан, качество жизни и здоровья ее 

населения, а, следовательно, и обеспечение национальной безопасности могут 

быть нарушены путем террористических посягательств на природные системы 

и окружающую среду. В настоящее время уже можно говорить 

о возникновении нового вида терроризма. Экологический терроризм –

 воздействие на окружающую среду путем заражения атмосферного воздуха, 

почвы, земли или водоемов экологически опасными веществами, могущими 

нести угрозу здоровью и жизни людей и животных, а также растительному 

миру. 

Ситуация значительно усугубится при использовании террористами 

оружия массового поражения. В этой связи особое внимание следует уделить 

угрозе, которую несет терроризм национальной безопасности в случае 

применения химического, биологического, ядерного и радиационного оружия. 

Таким образом, национальная безопасность представляет собой 

диалектическое единство безопасности личности, общества и государства в 

различных сферах жизнедеятельности, в котором содержится важный для 

практической политики момент: ослабление безопасности одного из объектов, 

одного из уровней, одной из сфер безопасности незамедлительно отражается на 

безопасности всей нации [9]. 

Религиозные причины. Дело в том, что общая пропаганда ислама и 

религиозных ценностей делает людей к ним терпимыми, положительно 

настроенными и толерантными. Но в силу абсолютной безграмотности 

населения и количестве проповедников ДУМК по сравнению и с 

деструктивными течениями мала и поэтому их  пропаганда  гораздо более 

действенна. 

Многие проповедники ДУМК часто не владеют русским  языкам на 

должном уровне. Верующие, которые не удовлетворены формальной стороной 

традиционного ислама, не могут у них получить каких-либо познаний и 

поэтому обращаются к другим проповедникам. Немаловажную роль играет, что 

они делают на русском языке. 

При этом окружающие могут даже не понимать, что сын стал ваххабитом - 

типичное объяснение "он положительным стал, Коран читает, мы и не думали, 

что он самоподрыв сделает" [10]. 

Социальные причины. В настоящее время идут следующие социальные 

процессы, способствующие развитию терроризма: 
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- система оценки знаний посредством тестирования не дает человеку 

шансов на критическое мышление и противостояние пропаганде; 

- очень слабая религиозная подкованность населения страны. Не налажен 

диалог власти и народа. Коррумпированность органов власти; 

- отсутствие спроса на низкоквалифицированную силу и специалистов без 

опыта. 

- малая роль институтов социализации - детский лагерь, армия, вуз и т.д. 

Плохое мнение о проводниках ДУМК среди населения, что и служит тому, 

что новички недоверчиво относиться к ним и это недоверия к тому же более 

усиливается сто стороны проповедников деструктивных общин. 

Все это приводит людей в деструктивную общину, где они могут 

почувствовать себя нужными, ощутить частью целого и получить поддержку. 

Пути решения. Взаимопонимание на основе диалога является миссией, 

ответственностью религий, методом установления согласия и  мирного  

сосуществования этносов. Мудростью казахского народа  веками утверждались 

непреходящие ценности человеческого бытия: «Ынтымақ бар жерде – береке 

бар!» – «Там, где есть согласие, там и благосостояние!». Эти великие постулаты 

жизни актуальны сейчас и потому должны быть нашим постоянным 

жизненным кредо. 

Все деструктивные течения пытаются  посеять в своих последователях 

ненависть, вражду и неуважения к другим религиозным концессиям, к 

государству и ДУМКу тем, кто не разделяет их взгляды, что подрывает 

единство общества, так как эти деструктивные течения с каждым днем 

увеличиваются. Например, течения саляфитов уже насчитывает в своих рядах 

много тысяч последователей по всему Казахстану и миллионы за рубежом. 

Нужно работать над  молодежью нашей страны, так как они являются наиболее 

уязвимыми для деструктивных течений нашей страны. Генпрокуратура РК 

приводила цифры: почти 60% осужденных террористов - лица в возрасте до 29 

лет, 95% - безработные. Нужно повышать их религиозную грамотность, 

начиная с детских садов вплоть до университета. Для направления - 

образования поручить создание программы для обучения детей религиозной 

грамотности с детского садика. В школах улучшить и дополнить предмет 

религиоведение и ввести его в итоговые экзамены как обязательный предмет 

после 9 класса в устной форме. Для взрослых сделать специальные курсы для 

повышения религиозной грамотности на рабочих местах. 

Начать решительное наступления на распространение  деструктивных 

течений путем нахождения их спонсоров и организаторов так же уменьшить 

или прекратить их влияние извне.  

Повысить престиж и уважения имамов среди населения, увеличить 

количество грантов выделяемых государством на обучения на религиозных 

факультетов в вузах страны и зарубежных вузах. Можно создать Министерство 

по делам религии по аналогии с Турцией и Израилем. Включить 

представителей духовенств страны в это министерство. 
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Увеличить штат сотрудников правоохранительных органов, которые 

занимаются антитеррористической и антиэкстремистской деятельностью   и 

повысить их квалификацию  и, что бы при каждой структуре был сотрудник с 

религиозным образованием, что повысит их эффективность. И оснастить эти 

органы наилучшей материально-технической базой, что так же увеличит их 

эффективность и скорость реагирования. Увеличить их заработную плату за 

особую сложность, опасность и важность, что уменьшит текучесть кадров. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Спасательные и другие неотложные работы (СиДНР) - совокупность 

первоочерѐдных работ в зоне чрезвычайной ситуации, заключающихся в 

спасении и оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов 

поражающих воздействий, предотвращении возникновения вторичных 

поражающих факторов, защите и спасении материальных и культурных 
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ценностей. Спасательные и другие неотложные работы проводятся аварийно-

спасательными службами с целью: 

• спасения людей и оказания помощи пострадавшим, 

• локализации аварий и устранения повреждений, препятствующих 

проведению спасательных работ, 

• создания условий для последующего проведения восстановительных 

работ. 

Для организации более эффективного управления проведением аварийно-

спасательных и других неотложных работ с учѐтом их характера и объѐма, 

рационального использования имеющихся сил и средств на территории объекта 

определяются места работ, учитывая особенности территории объекта, 

характер планировки и застройки, расположение защитных сооружений и 

технологических коммуникаций, а также транспортных магистралей. 

Техногенные риски, возрастающее количество аварий на объектах 

химической промышленности, сопровождающееся значительными жертвами и 

экономическим ущербом, стали причиной повышенного внимания 

государственных органов к обеспечению безопасности, локализации и 

ликвидации аварий, оказанию помощи пострадавшим, в результате чего в 

двадцатом веке наблюдается значительное увеличение количества таких 

специализированных структур, как горноспасательные подразделения, 

газоспасательная служба, служба скорой медицинской помощи, 

противофонтанная служба, создаваемых как на государственном уровне, так и 

на уровне различных ведомств и организаций. 

Аварийно-спасательные службы и формирования в соответствии с 

законодательством создаются на профессиональной, нештатной или 

общественной основах. Формирования, создаваемые на постоянной, штатной 

основе имеют статус профессиональных. Нештатные аварийно-спасательные 

формирования создаются из числа работников опасных производственных 

объектов, которые в случае аварии принимают участие в ее локализации и 

ликвидации. 

От качества проведения аварийно-спасательных и других видов работ в 

зоне чрезвычайной ситуации зависит жизнь и здоровье людей, тем или иным 

образом вовлеченных в условия чрезвычайных обстоятельств.  

Для достижения наибольшей эффективности работ на месте чрезвычайной 

ситуации требуется комплекс мер, включающий законодательную базу, фонды 

экономической поддержки, специальное техническое обеспечение, обеспечение 

средствами связи. Очень важен и организационный аспект, позволяющий 

координировать действия специальных спасательных служб разных уровней в 

чрезвычайных условиях.[1] 

А именно нашему министерству требуется обновить большую часть 

специально технического оборудования. Требуется внедрения совершенного 

нового оборудования, а именно: 

1) Комплект ручной универсальный «СПИН». 
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• Комплект ручной универсальный «СПИН» (специальный/спасательный 

инструмент) предназначен для аварийно-спасательных, монтажно-

демонтажных и специальных работ, в том числе в местах с повышенной 

загрязненностью, загазованностью, влажностью окружающей среды. 

• 6 быстросменных насадок (исполнительных модулей) устанавливаются в 

любом положении, что позволяет выполнять работы в стесненных, 

труднодоступных местах. 

• Встроенный в силовой модуль автономный гидравлический привод 

обеспечивает надежную работу в любом пространственном положении и 

быстрый возврат исполнительного модуля в исходное положение.  

• Ударный клин со складной ручкой в комплекте позволяет 

предварительно проделать необходимый для установки разжима зазор между 

раздвигаемыми объектами. 

• Съемные удлиняющие ручки обеспечивают удобство в работе и снижают 

усилие на рукоятке насоса. 

• Компактен и относительно легок (масса всего комплекта 20,9 кг), для 

транспортировки и хранения упаковывается в кейс (масса с кейсом - 27,3 кг). 

• Приспособление НСВ создает  упор для РБС1 при страгивании с места 

железнодорожных вагонов для дальнейшего перемещения. 

2) Пневматического прыжкового спасательного устройства (ППСУ-20) 

- Габаритные размеры в рабочем состоянии: ширина 4250 ±100 мм; высота 

1800 ± 50 мм 

- Масса без баллона не более 60 кг 

- Рабочее давление в каркасе 0,08-0, 12 кг/см2 

- Время наполнения от баллона не более 3 мин 

- Время восстановления в рабочее состояние не более 15 сек 

- Давление зарядки баллона сжатым воздухом 29,4 Мпа 

- Норма обслуживания 2 чел 

- Допустимая высота падения не более 20 м 

Назначенный ресурс ППСУ – 50 циклов применения в течение 

назначенного срока службы 8 лет. 

ППСУ необходимо хранить при температуре от 0 до 350С с ежегодной 

переукладкой. 

Перед постановкой ППСУ в боевой расчѐт потребитель обязан провести 

контрольные испытания путѐм сбрасывания на него грузомакета (мешка с 

песком) массой 100 кг с высоты 20 м. В результате испытаний не должно 

происходить разрушения материалов и конструкций ППСУ. 

Для приведения ППСУ в рабочее состояние необходимо: 

- доставить ППСУ на место 

- очистить рабочую площадку 

- расстегнуть чехол и развернуть ППСУ на площадке 

- подсоединить баллон со сжатым воздухом к штуцеру ППСУ с помощью 

соединительного шланга 

- открыть вентиль баллона и наполнить ППСУ 
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- закрыть крышку предохранительного клапана 

- отсоединить шланг и закрыть крышку штуцера 

- для подкачки ППСУ подсоединить мех-насос к вентилю. 

ППСУ должно устанавливаться к стене здания боковой поверхностью, не 

имеющей отверстия. 

ППСУ может устанавливаться на бордюрный камень тротуара высотой до 

200мм. 

Повреждения пневмокамеры необходимо ремонтировать с внутренней и 

наружной стороны. Наружную сторону необходимо намазать клеем 3 раза. 

3 Спасательный комплект HTS-90Lukas 

Инструмент был спроектирован в соответствии с современными 

стандартами и общепринятыми правилами техники безопасности. Тем не менее, 

его применение может привести к опасности для жизни и конечностей 

пользователя и других людей, или к повреждению самого инструмента. 

Инструмент должен применяться только в технически исправном 

состоянии в соответствии с его назначением и инструкциями. 

При применении этого инструмента клиновидные плечи следует вдавить 

или вбить в дверную щель настолько плотно и глубоко, насколько это 

возможно. Вскрыватель дверей нужно держать очень крепко, чтобы 

предотвратить травмы при падении устройства после того, как дверь будет 

взломана. 

Перед тем, как начать работать с инструментом или запустить его, а также 

во время работы, убедитесь, что никто не подвергается опасности. 

Перед транспортировкой инструмента всегда проверяйте, чтобы 

принадлежности были должным образом упакованы. 

При эксплуатации инструмента убедитесь в наличии достаточного уровня 

освещения. 

Избегайте любых действий, которые могут угрожать устойчивости 

инструмента. 

После каждого применения, проверяйте инструмент на наличие дефектов и 

повреждений. Немедленно сообщайте о любых изменениях (включая 

изменения в поведении инструмента в процессе работы) командиру отделения. 

Если необходимо, немедленно остановите работу инструмента и заблокируйте 

его. 

Все линии, шланги и винтовые соединения должны проверяться на 

наличие утечки и внешних повреждений. Устраняйте повреждения немедленно. 

Расплескавшееся масло может привести к травмам и пожару. 

При работе в условиях, при которых может произойти взрыв, необходимо 

избегать возникновения искры при вбивании клиновидных плечей в дверную 

щель. Во время работы с этим инструментом детали обрабатываемых объектов 

могут отскочить и поранить людей, находящихся рядом. Наблюдающие люди 

должны находиться на безопасном расстоянии не менее 5 м. 
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Запрещается работать под грузом, если он поднимается только 

гидравлическими цилиндрами. Если проведение таких работ неизбежно, 

требуется дополнительная механическая опора. 

Не подвергайте шланги механическому напряжению (натяжение, изгиб и 

т.п.) 

Надуваемые чопы незаменимы при возникновении небольших пробоин в 

стационарных хранилищах жидкостей, танкерах, а также в железнодорожных и 

автомобильных цистернах. Управлять работой данного вида 

пневмооборудования может один человек без посторонней помощи. Для 

безопасности и удобства оператора в комплекте к чопам предусмотрены четыре 

удлинительные шланги с быстросъѐмным соединением, что позволяет 

вставлять клинообразные и конические чопы в трещины толщиной от 15 до 60 

мм, в пробоины диаметром от 30 до 90 мм, и быстро устранять течь. 

Чопы выполнены из очень эластичного материала с рифленым профилем 

для предотвращения скольжения. В качестве источника воздуха вполне 

подходит ножной насос, поскольку для работы чопов требуется минимум 

сжатого воздуха. 

Стандартный комплект пневмочопов. 

- 3 клинообразных и 1 конический Чоп 

- 1 резиновая прокладка 

- 4 штанги длиной 35 см 

- 1 контроллер 1,5 бар 

- 1 запорный винтель 

- 1 ножной насос с манометром и шлангом 

- 1 портативный кейс 37х35х13,5 см 

Общий вес комплекта 9 кг. 

Мной представлены лишь несколько специальных аварийно- спасательных 

инструментов. На данный момент существует  большое количество разработок 

в этой сфере. Украинские, белорусские и российские ученые с каждым годом 

все больше и больше изобретают новейшее оборудование, которое из-за своей 

дороговизны не внедряется, внедряется с очень маленькой скоростью.  [2] 
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АНАЛИЗ РИСКА ПОДТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОЛИГОНА 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ТОО «МАДЕНИЕТ» 

 

Складирование на полигонах захоронения пока является единственным 

способом обезвреживания ТБО, применяемым в РК. В современных 

экономических условиях захоронение на полигонах является более простым, 

менее капиталоемким и менее технологически затратным способом утилизации 

отходов. Однако данный метод имеет определѐнную степень риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности,  вероятности затопления 

территории. При чрезвычайных ситуациях происходит значительное, вплоть до 

экстремального, загрязнение окружающей среды. В этом случае опасные, 

вредные химические  вещества и патогенные микроорганизмы из 

утилизированных твердых бытовых отходов могут попасть в грунтовые и 

наземные воды, а также почву.  

Согласно Классификатору чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утверждѐнного приказом Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан от «18» марта 2011 года № 99, данный вид 

чрезвычайных ситуаций классифицируется как  «Превышение предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в поверхностных водах» и имеет 

код – 10405 [1]. 

Исследование проведено в Сандыктауском районе Акмолинской области 

близ поселка Мадениет на полигоне ТБО ТОО «Мадениет». 

Предприятие ТОО «Мадениет» представлено тремя промышленными 

площадками, которые располагаются:  

 Промплощадка №1 – центральная усадьба, расположена в с. Мадениет; 

 Промплощадка №2 – конеферма, расположена в 2 км от с. Мадениет в 

северо-восточном направлении; 

 Промплощадка №3 – полигон ТБО, расположен с юго-восточной 

стороны села на расстоянии 0,8 км от жилого сектора. 

На полигоне складируются отходы, которые по фазовому составу 

подразделяются на твердые и смешанные. Риск значительного усугубления ЧС 

при утилизации твердых бытовых отходов может быть ввиду значительных 

объемов образования, разнородного состава и, как правило, длительных сроков 

разложения ТБО, представляющие эпидемиологическую и токсикологическую 

опасность для населения из-за содержания болезнетворных микроорганизмов, 

токсичных соединений, выделяющие при разложении токсичные и горючие 

газы. 

Полигон захоронения ТБО – инженерно-экологический комплекс 

природоохранительных сооружений, предназначенный для складирования и 

размещения отходов ТБО, их обезвреживания и захоронения, обеспечивающий 
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защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, 

препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных 

организмов. 

Складирование отходов ТБО в с. Мадениет на территории расположения 

полигона осуществляется с 1992 года бессистемно и не санкционировано. 

Стихийная сельская свалка являлась объектом повышенной опасности для 

жилой зоны и окружающей природной среды. В связи с тем, что свалка в еѐ 

существующем виде представляла собой потенциальный источник 

возникновения различных инфекционных болезней, источник постоянного 

окружающей природной среды, было принято решение о рекультивации 

нарушенных земель (утилизации накопленных отходов) и обустройства 

выделенного участка под полигон утилизации ТБО.  

В 2012 году ТОО «Мадениет» был передан земельный участок на праве 

аренды, сроком 49 лет для строительства и эксплуатации полигона ТБО. Срок 

эксплуатации полигона – 20 лет, в период с 2012 по 2031 года. Работы по 

ликвидации стихийной свалки проводились параллельно с обустройством 

участка.  

В перечень работ входило: 

 экологическое, санитарное обследование существующей свалки; 

 обустройство участка; 

 ликвидация стихийной свалки; 

 подготовка мест для складирования вновь образующихся отходов. 

Строительство полигона ТБО осуществлялось в соответствии с 

требованиями СаНПиН по полигонам ТБО №555 от 28.07.2010 г [2]. 

Основными элементами обустройства полигона являлись: подъездная дорога, 

участок складирования ТБО, хозяйственная зона, водоотводная канава, 

ограждение территории. Основное сооружение полигона - участок 

складирования ТБО занимающий 90% территории, распланированный на карты 

захоронения отходов. В основании карт будут сформированы траншеи, в 

которые были складированы в первую очередь накопленные до 2012 г. отходы, 

а затем планируемые на перспективный период до 2031 года. Предусмотрена 

очередность их эксплуатации. 

При проектировании вместимости полигона для обоснования требуемой 

площади участка складирования ТБО был проведен расчет с учетом удельной 

обобщенной годовой нормы накопления ТБО на одного жителя аула, 

количества отходов допустимых к размещению на полигоне образующихся в 

ТОО «Мадениет», расчетного срока эксплуатации полигона и степени 

уплотнения ТБО на полигоне. На существующее положение ежегодный объем 

образования - складирования отходов ТБО  составляет  1164,7 м
3 
 или 420 тонн.  

Ориентировочный годовой объем образования отходов ТБО в 2031 г, с учетом 

развития населенного пункта на перспективу (увеличение образования отходов 

в пределах 0,1-0,3% в год) составит 1355,3 м
3
  или 487 тонн.  

Объем накопленных на территории полигона отходов, находящихся в 

мусорных отвалах, сформированных  в период  не санкционированного 



44 

складирования отходов на свалке, составлял – 18750 м
3 

(по данным 

топографической съемки масштаба 1:1000, проведенной в мае 2012 года).  

По территории Сандыктауского района протекают следующие реки: Акан-

Бурлук и Жабай с притоками Сакрырама и Ащылы. Сравнительно недалеко от 

полигона ТОО «Мадениет» протекает река Ащылы. А соответственно и 

существует риск попадания химических и биологических загрязнителей в 

грунтовые и поверхностные воды, почвы и т.д. 

По результатам инженерно-геологических изысканий уровень грунтовых 

вод на период обследования (апрель 2012 года) находился в пределах 

превышающих 8 метров.  Исходя из площади, отводимой под размещение 

полигона ТБО, экономической целесообразности, а также в целях сведения к 

минимуму времени нахождения отходов в открытом виде, исключения случаев 

их возгорания, предложен послойный вариант складирования отходов с 

мощностью слоев 50 см. Глубина траншей складирования составляет 0,95 м. 

Общая высота участка после складирования и проведения технической 

рекультивации составит 1,0 метр над уровнем земли. Днище траншей 

горизонтальное, что обеспечивает равномерное распределение фильтрата (при 

его образовании) по всей площади основания полигона. В соответствии с 

данными инженерно-геологических изысканий коэффициент фильтрации 

грунтов на глубине 1 м составил 0,01 м/сутки, на глубине 4м – 0,048 м/сут.  

Технология складирования отходов ТБО в картах однотипная и 

заключается в следующем. Для формирования траншеи на первой рабочей 

карте производится сдвиг отходов, находящихся в северо-западной части 

карты. Осуществляется разбивка карты на местности в соответствии с 

заданными параметрами. Снимается плодородный слой почвы (ПСП) с первой 

карты скрепером и перемещается на расстояние 13 м от края траншеи, где 

складируется в бурты (кавальеры) вдоль северо-восточной стороны рабочей 

карты. Мощность снятия ПСП -35 см. Длина бурта составит 50 м, ширина в 

основании – 6,0 м, высота – 2,1 м. Площадь траншеи - 1500 м
2
. Вместимость 

одной траншеи в физическом объеме – 1875 м
3
 ТБО, в уплотненном состоянии 

– 1500 м
3
. Затем с первой карты снимается потенциально-плодородный слой 

почвы (ППСП) и складируется перед буртом ПСП на расстоянии от траншеи 

8,0 м. Мощность снятия ППСП - 20 см. Длина бурта 50 м, ширина – 4 м, высота 

– 2,0 м. После складирования ППСП производится выемка грунта, который 

будет использоваться для послойной пересыпки (изоляции) твердых бытовых 

отходов. Грунт складируется в бурты с северо-восточной стороны траншеи 

(перед буртом ППСП) на расстоянии 1 м от края траншеи. Мощность снятия 

грунта – 40 см. Длина бурта – 50 м, ширина – 6,0м, высота – 2,4 м. После 

формирования траншеи производится планировка и прикатывание дна 

траншеи.  

Поскольку на основании почвенного и инженерно-геологического 

обследований, проведенных в апреле 2012 года,  грунт на глубине более метра 

представлен суглинками с коэффициентом фильтрации 0,01 – 0,048 м/сутки, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9
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уровень грунтовых вод находится на глубине превышающей 8 м, устройство 

искусственного непроницаемого экрана не предусмотрено.  

Таким образом, исходя из проведенного исследования можно сделать 

вывод, что необходимо проводить работу по повышению безопасности работы 

полигона твердых бытовых отходов ТОО «Мадениет». 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

Международная организация гражданской обороны (МОГО). Находится в 

Женеве, Швейцария. 

В 1931 году французский генерал медицинской службы Жорж Сен-

Поль  основал в Париже Ассоциацию «Женевских зон», которая впоследствии 

переросла в Международную организацию гражданской обороны. Под 

«Женевскими зонами» (Женева — место рождения Анри Дюнана, основателя 

Красного Креста) понимались нейтральные зоны или открытые города, где в 

период войн могли найти убежище определѐнные категории гражданского 

населения. В 1935 году по инициативе Ассоциации «Женевских зон» 

французский Парламент принял резолюцию, в которой предложил Лиге Наций 

«изучить возможности создания в каждой стране посредством соглашений, 

ратифицирующихся в Лиге Наций, мест, районов или зон, которые были бы 

свободны от какой-либо военной активности или становились бы таковыми в 

период военных конфликтов …». Генерал Сен-Поль умер в 1937 году, в том же 

году была удовлетворена его просьба о переводе Ассоциации из Парижа в 

Женеву. 

Активная деятельность Ассоциации в период Гражданской войны в 

Испании в 1936 году и во время конфликта между Японией и Китаем в 1937 г. 

позволили создать нейтральные зоны для гражданского населения в городах 

Мадриде и Бильбао (Испания) и в Шанхае и Нанкине (Китай). Данный опыт 

был очень ограниченным, однако он показал, что идея нейтральных зон может 
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быть реализована при определѐнных условиях. К сожалению, во время Второй 

Мировой войны ни одна из воюющих сторон не согласились создать или 

признать безопасные зоны в интересах другой стороны. После войны в 1949 

году Дипломатическая Конференция, проходившая в Женеве, обновила первые 

три Женевские Конвенции и одобрила четвертую по защите гражданского 

населения в период войн. 

В 1958 году Международная Ассоциация «Женевских зон» 

трансформируется в Международную организацию гражданской обороны. Еѐ 

задачи были значительно расширены. Она получила право устанавливать связи 

между национальными организациями гражданской обороны, проводить и 

способствовать проведению исследований в области защиты населения, 

организовать обмен опытом и координировать усилия по предотвращению, 

готовности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В 1972 году после проведения Второй международной конференции по 

радиологической защите состоялась Ассамблея делегаций, на которой 

представители государств-членов МОГО утвердили текст современного Устава 

организации, представляющего собой международную конвенцию. Он вступил 

в силу 1 марта 1972 года и предоставил МОГО статус международной 

межправительственной организации. 

МОГО — практически единственная организация, на которую уставом 

возложены вопросы гражданской защиты на международном уровне. Устав 

содержит такие цели, как усиление международной координации развития и 

усовершенствования гражданской обороны, разработка универсальной 

общепризнанной концепции гражданской обороны, стремление усилить 

превентивную составляющую в своей деятельности путем предупреждения и 

минимизации последствий природных и техногенных катастроф. 

Этому во многом способствует подписанное соглашение о сотрудничестве 

с Департаментом гуманитарных дел ООН, которое открыло новые возможности 

в области подготовки специалистов и населения к чрезвычайным ситуациям 

различного характера и уровня опасности. 

На сегодня в учебных центрах МОГО (Ванген, Шварценбург, Голион) 

прошли стажировку сотни специалистов из различных стран мира. В состав 

организации входят более 50 стран мира, еще около 20 стран имеют статус 

наблюдателей (в том числе Украина с октября 1998 года). МОГО открыта для 

всех государств, которые принимают и разделяют ее конституцию и устав. 

Всемирный день гражданской обороны. 

По решению 9-й Генеральной Ассамблеи Международной организации 

гражданской обороны (МОГО) ежегодно 1 марта отмечается как Всемирный 

день гражданской обороны (гражданской защиты). (С французского языка, на 

котором говорил основатель МОГО (ассоциации «Женевских зон») Жорж Сен-

Поль термин «Protection civile» переводится специалистами на русский язык и 

как «гражданская оборона», и как «гражданская защита».) Провозглашая его, 

Генеральная Ассамблея ставила своей целью более глубокое ознакомление 
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общественности с задачами гражданской обороны и пропаганду еѐ 

деятельности по защите населения, собственности и окружающей среды. 

Всемирный день гражданской обороны отмечается для того, чтобы 

привлечь общественное внимание к важным задачам, выполняемым 

национальными службами гражданской защиты и обороны. Речь идет о 

спасении жизни и окружающей среды. Кроме того, он призван повысить 

престиж национальных служб спасения и пропагандировать их деятельность. 

Сегодня гражданская оборона является одним из элементов системы 

обеспечения национальной безопасности страны, составной частью оборонного 

потенциала государства, призванной обеспечить выживание населения и 

экономики. Она является залогом обеспечения безопасности населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

 Обеспечение безопасности, в широком понимании этого слова, является 

одной из основных функций государства. Для того чтобы обеспечить 

безопасность человека в различных сферах его деятельности, государством 

должна быть создана система защиты от рисков природного, техногенного, 

социального и политического характера. Безопасность может быть достигнута 

проведением единой государственной политики в области защиты населения, 

системой мер правового, экономического, политического, экологического и 

иного характера, адекватных угрозам жизненно важных интересов личности и 

общества. 

Проблема экологической безопасности является особой частью проблемы 

безопасности существования государства. В современных условиях 

обеспечение экологической безопасности становится такой же приоритетной 

проблемой государства, как обеспечение военной и экономической 

безопасности. 

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, 

экологическая опасность - это состояние, характеризующиеся наличием или 
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вероятностью разрушения, изменения состояния окружающей среды под 

влиянием антропогенных и природных воздействий, в том числе 

обусловленных бедствиями и катастрофами, включая стихийные, угрожающее 

жизненно важным интересам личности и общества. Соответственно, 

экологическая безопасность - это состояние защищенности жизненно важных 

интересов и прав личности, общества и государства от угроз, возникающих в 

результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду [1]. 

При оценке экологической безопасности необходимо иметь в виду, что 

явление, удаленное во времени и в пространстве, кажется менее существенным. 

В природопользовании этот принцип особенно часто ставится основой 

неверных практических действий. То, что сегодня кажется экономически и 

социально значимым и целесообразным, может привести к гораздо более 

существенным негативным экономическим и социальным последствиям. В 

ходе эксплуатации природных систем нельзя переходить некоторые пределы, 

позволяющие этим системам сохранять свойство саморегуляции. Слабые 

воздействия могут не вызывать у природной системы ответных реакций до тех 

пор, пока, накопившись, они не приведут к развитию бурного динамического 

процесса. 

Человечество все чаще и чаще страдает от чрезвычайных экологических 

ситуаций.Они практически охватывают все стороны жизни и деятельности 

человека. По характеру явлений их можно разделить на 4 основные группы:  

- ЧС, связанные с изменением состава и свойств воздушной среды - 

загрязнение атмосферы газами и аэрозолями в концентрациях, оказывающих 

негативное воздействие на живые организмы. Основными загрязнителями 

воздуха являются СО2, оксиды азота, серы, метан, углеводороды. Опасными 

загрязнителями являются фторхлоруглеводороды - фреоны, разрушающие 

озоновый слой. На планете ощущается недостаток кислорода и увеличивается 

концентрация СО2, что ведет к глобальным изменениям климата. 

- ЧС, связанные с изменением состояния гидросферы связано с активным 

использованием воды для промышленных и коммунальных нужд, загрязнением 

водоемов неочищенными сточными водами, загрязнением вод Мирового океана 

нефтью и нефтепродуктами при добыче и транспортировке нефти. 

- ЧС, связанные с изменением состояния почвы, недр, ландшафта - 

интенсивная деградация почвы в результате антропогенной деятельности, 

которая включает процессы эрозии, сопровождающиеся изменениями 

почвенной флоры и фауны, снижением плодородия, опустыниванием земель. 

- ЧС, связанные с изменением состояния живой оболочки Земли - 

биосферы выражается в сокращении ареала обитания животных и растений, 

деградации естественных экосистем, сокращении видового разнообразия 

биосферы, что ведет к снижению ее устойчивости и деградации. Биосферные 

катастрофы связаны с выбросами в окружающую среду высокотоксичных 

отходов, наиболее опасными из которых являются диоксины, тяжелые металлы, 

радионуклиды. 

http://www.marcon-kholod.ru/


49 

Стихийные и антропогенные бедствия, такие как лесные пожары, засухи, 

потопы, землетрясения, оползни и сели, происходят во всем мире все чаще и 

становятся все более суровыми по своим последствиям. Периодически 

возникают аварии на производствах или на магистральных нефтепроводах, на 

химически опасных объектах с выбросом отравляющих веществ. Наряду с этим 

во многих частях земного шара причинами чрезвычайных экологических 

ситуаций становятся также вооруженные конфликты. По всем прогнозам в 

обозримом будущем количество чрезвычайных экологических ситуаций будет 

возрастать. 

Снижение риска возникновения ЧС включает идентификацию источников 

опасности, оценку состояния сложных технических и природных систем, 

мониторинг и прогноз аварийных и катастрофических ситуаций, 

осуществление инженерных и технических мер по повышению надежности, 

продлению ресурса безаварийной эксплуатации оборудования, учет 

человеческого фактора, профессиональную подготовку специалистов 

ируководителей органов управления и особо опасных производств. 

Смягчение возможных последствий ЧС состоит в планировании 

землепользования на территориях размещения источников опасности; 

составлении и реализации аварийных планов оперативного реагирования на ЧС 

и ликвидацию их последствий; повышении уровня осведомленности населения 

5. 

Угрозы экологических катастроф, обусловленных наличием глобальных 

проблем, естественно, существуют и в Казахстане. Более четверти территорий 

республики непригодны для жизни из-за испытаний на военных полигонах, из-

за того, что промышленные предприятия оставляют после своей деятельности 

тонны токсичных  выбросов. Зонами экологического бедствия в республики по 

прежнему являются Аральский и Семипалатинский регионы, где произошли 

разрушение естественных экологических систем, деградация флоры и фауны и 

вследствие неблагополучной экологической обстановки нанесен существенный 

вред здоровью населения. В настоящее время в районах, прилегающих к 

бывшему Семипалатинскому полигону, отмечается высокий уровень 

онкологической заболеваемости и смертности населения, болезней системы 

кровообращения, пороков развития среди новорожденных и эффектов 

преждевременного старения. 

В зоне экологического бедствия Приаралья наблюдается высокий уровень 

желудочно-кишечных заболеваний и анемии, особенно среди женщин и детей, 

детской смертности и врожденной патологии. 

Из-за опустынивания потеряна почти половина пастбищ, 75% поливных 

земель засолены. Серьезную реальную угрозу экологической безопасности 

Казахстана представляет радиоактивное загрязнение. В Казахстане имеются 

шесть крупных ураноносных геологических провинций, множество мелких 

месторождений и рудопроявлений урана, которые обусловливают повышенный 

уровень естественной радиоактивности, отходы, накопленные на 

уранодобывающих предприятиях и в местах проведения ядерных взрывов. 
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На 30 % территории Казахстана существует потенциальная возможность 

повышенного выделения природного радиоактивного газа - радона, который 

представляет реальную угрозу для здоровья человека. Опасным является 

использование для питьевых и хозяйственных нужд воды, зараженной 

радионуклидами. 

Экологические проблемы по глубине негативного воздействия и 

катастрофическим для всего живого последствиям несравнимы ни с какими 

другими. Статья 31  Конституции  Республики  Казахстан закрепляет на 

высшем законодательном уровне право человека и гражданина на 

благоприятную окружающую среду, которая гласит: «государство ставит целью 

охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека» 2. 

В настоящее время вопросы обеспечения экологической безопасности как 

конкретно взятого человека, так и мирового сообщества в целом выходят на 

первый план. 30 апреля 1996 года по указанию Президента Республики 

Казахстан была разработана "Концепция экологической безопасности 

Республики Казахстан", которая дала новые импульсы в развитии 

законотворческого процессе в сфере экологического права Республики 

Казахстан, на базе которой произошла коренная перестройка решения проблем 

касающихся рационального и охранительного природопользования. 

Почти повсеместно увеличиваются затраты на обеспечение экологической 

безопасности. Растет количество научных исследований в этой сфере, 

численность работников, получивших специальную природоохранную 

подготовку. Растут капитальные вложения в реконструкцию промышленных, 

сельскохозяйственных и транспортных предприятий с целью повысить уровень 

их экологической безопасности, растут и текущие затраты, способствующие 

достижению этой цели. 

Для сохранения безопасного климата на планете к 2050 году необходимо 

снизить выбросы парниковых газов до 2 тонн на человека. Казахстан принял на 

себя добровольные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов 

на 15% к 2020 году и на 25% к 2050 году по отношению к базовому 1992 году. 

В стране проводится ежегодная инвентаризация выбросов парниковых 

газов. В результате ужесточения экологических требований за последние годы 

выбросы загрязняющих веществ снизились. 

С 2005 года в Казахстане законодательно введен полный запрет на 

сжигание попутного газа при добыче нефти. 

Уже сегодня в стране предпринимаются меры по развитию возобновимых 

источников энергии. К 2020 году в Казахстане будут введены в эксплуатацию 

34 экологически чистые электростанции. Речь идет об объектах на базе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ): ветро-, гидро- и солнечных 

электростанциях. 

Обеспечение экологической безопасности становится важнейшим 

компонентом национальной безопасности, оказывая всѐ большее влияние на 

благополучие и здоровье населения, а так же на экономическое развитие всех 

отраслей народного хозяйства. Среди важнейших составляющих экологической 
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безопасности страны – решение проблем внедрения новых технологий, 

производства машин и оборудования экологически безопасных, экологически 

чистых ресурсосберегающих технологий, широкое внедрение малоотходных и 

безотходных производств, как в промышленности, так и в 

сельскохозяйственном производстве, на транспорте и в строительстве. Каждая 

новая технология, каждая новая машина, каждый новый проект строительства 

должны быть подвергнуты общественной независимой экологической 

экспертизе, а не только государственной. 

В ближайшее время необходимо решить проблемы о зонах экологического 

бедствия, предотвратить рост техногенных катастроф, уносящих тысячи и 

тысячи жизней; принять исчерпывающие меры по улучшению качества среды 

во всех сферах деятельности человека, ведущие к улучшению здоровья 

населения, качества жизни человека. 

В Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004–

2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 3 

декабря 2003 года [4], среди важнейших поставлены задачи: 

– снижение антропогенного воздействия, ведущего к изменению климата и 

разрушению озонового слоя Земли; 

– реабилитация зон экологического бедствия, полигонов военно-

космического и испытательного комплексов; 

– предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Ученые и специалисты разных стран, а теперь еще правительства и 

общественность поняли, что нельзя решать экологические проблемы в одной 

отдельно взятой стране. Развитые страны отличаются от остальных тем, что 

они накопили опыт решения экологических проблем, что применяют более 

современные технологии. Но можно ли считать "чистой" отдельную комнату, 

если вокруг нее расположились десятки "грязных" в одном общем доме. 

Недооценка важности и необходимости приоритетного решения 

экологических проблем обернется серьезными последствиями. Природа – не 

бездонная, неисчерпаемая кладовая, это живой организм, здоровье которого 

уже значительно подорвано нарастающим изъятием природных ресурсов, 

интенсивной хозяйственной деятельностью и накоплением непомерного груза 

отходов, отравляющих все живое. 

Гарантия техногенной и экологической безопасности определяется, прежде 

всего, развитием безопасных технологий, качественными параметрами 

производства и наличием ресурсов, используемых для снижения вероятности 

возникновения драматических последствий его функционирования, 

прогнозированием природных катастроф и концентрацией средств на 

ликвидацию их последствий. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СЛУЖБЫ ТЫЛА  

ПРИ АВАРИЯХ (ПОЖАРАХ) НА АЭС В УСЛОВИЯХ 

РАДИАЦИОННОГО ЗАРАЖЕНИЯ  

 

При некоторых условиях в обстановке пожара на АЭС работа тыла 

усложняется. К понятию усложненных условий при работе на пожарах относят: 

выход из строя наружного водоснабжения; недостаточное количество воды в 

водоисточниках вблизи места пожара или отсутствие водоисточников вдали от 

горящего объекта; наличие водоисточников на значительном расстоянии от 

горящего объекта; ионизирующее излучение; низкую температуру воздуха в 

зимнее время; сильное задымление; сильный ветер; ночное время. 

Перечисленные и некоторые другие условия, например оперативная работа 

подразделений во время взрывов, обрушений, разрушений строительных 

конструкций, завалов, работа на высотах и др., существенно влияют на работу 

тыла. 

Рассмотрим действия личного состава при работе тыла при пожарах на 

АЭС в усложненных условиях. 

Основная задача первичных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий аварии связанной с пожарами и взрывами, состоит в том, чтобы в 

наиболее короткие сроки локализовать загрязнение и предупредить дальнейшее 

распространение радиоактивных веществ и возможные поражения людей. При 

планировании мероприятий по ликвидации последствия аварии (пожара), 

начальнику тыла, следует рассматривать целесообразность санкционирования 

повышенного планируемого облучения ограниченного числа оперативного 

персонала станции и работников ОСС ГЗ для проведения отдельных работ. Это 

связано с тем, чтобы дать возможность выполнить основные работы по 

ликвидации аварии и тушения возможного пожара в зоне «строгого режима» 

без превышения предельно допустимых доз. 

http://greenwomen.kz/xxi_pollut1.htm
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Первым этапом дозиметрического обследования пострадавших является 

сам момент аварии или ближайшие минуты после ее начала. В это время 

персонал ОТ и РБ оперативно получает информацию о внезапном превышении 

порога мощности дозы, обязывающую работающих немедленно покинуть 

помещение, а администрацию - принять срочные меры к определению 

масштаба аварии, ограничению и ликвидации ее последствий и оказанию мер 

неотложной помощи пострадавшим. 

Второй этап ограничен сроком до 10-15 часов после аварии. За это время 

должны быть получены сведения о характере облучения, персональном составе 

участников ликвидации аварии (оперативный персонал и сотрудники ОСС ГЗ) 

и лицах, подвергшихся облучению в дозах, представляющих опасность для  

здоровья. 

Отличительной особенностью обследования пострадавших на месте 

аварии является необходимость получения дозиметрической информации, хотя 

бы и не с высокой точностью, но  в очень сжатые сроки и в условиях, когда 

проводят локализацию аварии или ее прекращение и ликвидацию последствий. 

В случае радиационной аварии у всего персонала, который мог подвергнуться 

облучению, дежурный дозиметрист по указанию начальника смены ЦРБ 

немедленно изымает индивидуальные дозиметры (прямо показывающие, 

пленочные и аварийные). Показания прямо показывающих дозиметров 

снимаются и записываются дежурным дозиметристом, а индивидуальные 

пленочные и аварийные дозиметры передаются в лабораторию ИДК для 

денситометрии. 

В первые 10 минут обрабатываются дозиметры лиц, предположительно 

повергшихся облучению дозой 200 (100%) рад. Список этих лиц сообщается 

начальнику смены ЦРБ и через него начальнику смены станции (АЭС), после 

чего эти лица немедленно направляются в медико-санитарную часть. Затем 

определяются показания дозиметров у остальных лиц и если предполагается, 

что доза общего облучения превышает 25 (100%) рад, а местного 500 (100%) 

рад, то эти лица также направляются в МСЧ. 

Таким образом, при тушении пожаров на человека и окружающую среду 

действует ряд вредных факторов, таких как: продукты горения, токсичные и 

отравляющие вещества, высокая температура, т.д. Тушение пожаров на АЭС 

сопровождается также возможным воздействием на личный состав пожарных 

подразделений, персонал АЭС и окружающую среду ионизирующего и 

радиационного излучения. 

Проникновение радиоактивных веществ внутрь организма через органы 

дыхания является наиболее распространенным путем и происходит, как 

правило, в результате неправильного применения или отсутствия средств 

индивидуальной защиты органов дыхания при работе в условиях аэрозольного 

загрязнения воздуха. 

Такие условия обстановки диктуют следующие мероприятия, где 

решающую роль в обеспечении успешного тушения и взаимодействия с 

администрацией АЭС и другими службами играет служба тыла.  
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Подготовку начальника тыла и лиц, обеспечивающих выполнение задач 

тыла необходимо осуществлять путем проведения занятий по оперативно-

тактическому изучению объекта, решению групповых упражнений (деловых 

игр) и пожарно-тактических задач на конкретных объектах по отработке 

организации службы тыла, его обязанностей, взаимодействия с 

администрацией, стажировке начальствующего состава в составе дежурной 

службы пожаротушения.  

Должна быть достигнута взаимозаменяемость начальствующего состава, 

чтобы любой из них был готов выполнить обязанности начальника службы или 

группы тыла при тушении пожаров и ликвидации аварий.  

Ознакомление начальствующего состава ОСС ГЗ с теоретическими 

основами атомной энергетики. Углубленное изучение технологического 

процесса производства АЭС, ее основного оборудования, физико-химических 

свойств и характеристик пожаровзрывоопасности применяемых веществ и 

материалов, особенностей объемно-планировочных и конструктивных решений 

зданий и сооружений станции, их поведение в условиях пожара, усвоение 

противопожарных требований действующих нормативных документов по 

проектированию, строительству и эксплуатации АЭС. 

Изучение особенностей и привитие навыков ведения оперативных 

действий в условиях повышенных уровней ионизирующих излучений, 

использования индивидуальных и групповых дозиметрических приборов, 

средств защиты личного состава и техники от поражающих факторов 

ионизирующих излучений и радионуклидов, проведение санобработки личного 

состава и дезактивации пожарной техники, изучение правил охраны труда 
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АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОЦЕНОК 

ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА 

ПОЖАРНОЙ СТРУИ 

 

При анализе траектории полета гидравлической струи в классическом 

варианте сопротивление воздуха не учитывается. В этом случае, используя 

методы теоретической механики, получают траекторию движения струи в виде 

параболы. Если струя вылетает параллельно поверхности Земли, уравнение ее 

траектории, при условии пропорциональности силы сопротивления воздуха 

первой степени скорости движения, в декартовой системе координат 

записывается в виде 5, 7 
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где k  - коэффициент сопротивления воздуха,  - диаметр насадки,  - 

скорость истечения струи из насадки, g  - ускорение свободного падения. 

Задачу определения коэффициента k  сопротивления воздуха необходимо 

решать с помощью эксперимента, состоящего из серии измерений дальности 

полета гидравлической струи в реальных условиях. Искомый коэффициент 

представляется в виде функции нескольких переменных и определяется по 

формуле 
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в которой 


h  - расстояние по вертикали от оси насадки до наклонного лотка,   

- угол наклона лотка,  - дальность полета струи.  

Полученные результаты измерений содержат систематическую и 

случайную погрешность. Первая из них в работе не рассматривается, так как 

может быть оценена при анализе средств измерений, используемых при 

проведении необходимых измерений. Оценка второй является более сложной 

задачей и требует привлечения математического аппарата теории 

погрешностей. В данной работе ставится задача оценки случайной 

составляющей погрешности косвенных измерений, анализа указанной 

погрешности при проведении однократных и многократных измерений, а также 

построения доверительного интервала для оценки коэффициента 

сопротивления воздуха. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории 

технической механики жидкости и газа кафедры прикладной механики. Для 


d V
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определения погрешности измерений на экспериментальной установке при 

некотором постоянном напоре H  (Рисунок 1, на котором цифрами 

обозначены: 1- бак с водой, 2 – вентиль, 3 – наклонный лоток, 4 – насадка, 5 – 

гидравлическая струя) проведено N =10 опытов, в ходе которых проводились 

прямые измерения диаметра насадки , дальности полета струи , и 

косвенные измерения скорости  (по результатам прямых измерений объема 

жидкости W , вытекающей за время t , а, следовательно, и объемного расхода 

Q ) истечения струи. Указанные параметры являются случайными, в отличие от 

геометрических характеристик лотка (расстояние по вертикали от оси насадки 

до наклонного лотка 


h =23,5 см, тангенс угла наклона лотка к горизонту tg
=0,121), принимаемых постоянными. Ускорение свободного падения g =9,81 

м/с
2
. Объем выборки при количестве проведенных измерений N  считаем очень 

малым 2. 

 

 
Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки 

 

В Таблице 1 представлены результаты непосредственных измерений и 

результаты расчетов указанных параметров. Измерения диаметра насадки 

проводились в различных направлениях, что из-за некоторой овальности 

выходного отверстия и привело к такому разбросу результатов. Значение 

скорости V  получено из уравнения неразрывности потока 

4

2





d

VV
t

W
Q . 


d

max
L

V



57 

За неимением точных значений ,  и  по формуле для оценки 

математического ожидания были получены наиболее вероятные значения 

каждого из параметров (или оценка математического ожидания): 


d =13,24 мм, 

max
L =45,55 см, V =2,193 м/с, что позволяет по формуле (2) определить 

коэффициент k =0,02. 

Для каждого из случайных параметров по результатам проведенных 

экспериментов подсчитана эмпирическая дисперсия, что позволяет получить 

оценку среднеквадратического отклонения. В последующих расчетах 

используем оценки математического ожидания, полученные ранее. 

Таблица 1 

 W , л t , с , мм , см Q , л/с , м/с 

1 1,04 3,57 13,2 46,0 0,291 2,12 

2 1,02 3,33 13,8 44,3 0,306 2,01 

3 0,97 3,43 13,3 44,0 0,283 2,02 

4 1,07 3,73 12,6 46,5 0,287 2,33 

5 1,05 3,33 12,65 47,0 0,315 2,55 

6 0,95 3,42 13,5 44,1 0,278 1,94 

7 1,03 3,18 13,45 45,5 0,324 2,25 

8 1,06 3,73 12,4 45,2 0,284 2,49 

9 1,07 3,49 13,8 46,7 0,307 2,11 

10 1,01 3,30 13,7 46,2 0,306 2,11 

 

Далее вычисляется дисперсия 
2

k
S  погрешности определения 

коэффициента k , окончательно выражение записывается в виде 
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В полученном выражении частные производные подсчитываются с 

использованием оценок математического ожидания соответствующих 

параметров. В Таблице 2 приведены результаты расчетов величин, входящих в 

выражение (3), а также величины относительных погрешностей 
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Величины 
2

k
S =6,0810

-6
+1,0710

-5
+1,0210

-4
=0,0001134, 

k
S =0,0106, 

k


=53%. Как видно, вклад в суммарную дисперсию 
2

k
S  каждого из слагаемых 

различен. При этом решающий вклад вносит погрешность определения 

скорости V . 

В данной работе рассмотрена задача оценки случайной составляющей 

погрешности косвенных измерений, анализа указанной погрешности при 
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проведении однократных и многократных измерений, а также построения 

доверительного интервала для оценки коэффициента сопротивления воздуха. 

Таблица 2 

    

i
X  13,24 мм 45,55 см 2,193 м/с 

i
X

f
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iX
 , % 3,90 2,44 9,33 

 

Поставленная задача решена с использованием математического 

аппарата, позволяющего оценить погрешности при однократных и 

многократных измерениях. Проведенные эксперименты, результаты прямых и 

косвенных измерений и дальнейшие расчеты позволяют определить те 

погрешности измерений, которые вносят наибольший вклад в конечный 

результат. Построены доверительные интервалы для оценки коэффициента 

сопротивления воздуха при определении дальности полета гидравлической 

струи. Предложены варианты решения проблемы повышения точности 

проведения косвенных измерений. 

Учитывая, что экспериментальные исследовании проводились в 

лаборатории «Технической механики жидкости и газа», результаты данной 

работы могут быть использованы при проведении лабораторных работ в рамках 

изучения дисциплин «Техническая механика жидкости и газа», «Гидравлика» и 

«Метрология и стандартизация». 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРОВ 

 

Одним из путей эффективного управления оперативной деятельностью 

пожарными и другими спасательными подразделениями, а также процессами 

спасательных работ и последствиями аварий и пожаров является использование 

математического моделирования для решения сложных многокритериальных 

оптимизационных задач. Используемые при этом вычислительные средства 

должны обладать необходимым информационным, математическим и 

программным обеспечением. 

В этой связи актуальной является задача повышения надѐжности как 

вычислительных средств (включая программный продукт), так и поступающей 

информации. Для еѐ решения предлагается использование восстанавливаемых 

трѐхканальных мажоритарно-резервируемых структур с версионной 

избыточностью [1]. 

Оценка надѐжности может  быть выполнена на основе рассмотрения 

коэффициента готовности (KГ) как функции нескольких параметров (Ф, П, Ф, 

П, ПВ), где: Ф - интенсивность проявления физических дефектов; П - 

интенсивность проявления дефектов программных средств; Ф, П - 

интенсивности восстановления после возникновения физических и 

программных дефектов; ПВ - интенсивность восстановления программных 

средств после выхода из строя системы. 

Граф состояний трѐхальтернативной системы приведѐн на рис. 1, где S0 — 

состояние, при котором система исправна; S1 — состояние устойчивого отказа 

одного канала; S2 — состояние устойчивого отказа второго канала (отказа 

системы); S3 — состояние, при котором проявляется программный дефект; S4 — 

состояние, при котором после программного дефекта произошѐл отказ одного 
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канала, при этом возможен переход системы в работоспособное состояние, если 

ликвидируется программный дефект, и возможен переход системы в состояние 

отказа; S5 — состояние, при котором одновременно произошѐл отказ одного 

канала по физическим дефектам, а другого — по программным. 

 

 
Рисунок 1- Граф состояний трѐхальтернативной системы 

 

Приняв допущения о том, что восстанавливающий (мажоритарный) орган 

идеален и система работает без сбоев, возможны только устойчивые отказы, 

получаем систему, имеющую множество работоспособных состояний Sр= {S0, 

S1, S3}, и множество неработоспособных состояний S p={S2, S4, S5}. 

Система алгебраических уравнений, описывающая функционирование 

данной системы, имеет вид: 
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Результатами решения этой системы являются значения вероятностей в 

области заданных параметров.  

На рис. 2 и 3 приведены графики KГ=F(Ф) и KГ=F(П), где KГ=P0+ P1+ P3. 

 

 

Рисунок 2 - График зависимости KГ=F(Ф) 

 

 

Рисунок 3 — График зависимости KГ=F(П) 

 

Анализ этих графиков показывает, что применение такой системы 

целесообразно в области следующих решений параметров: Ф=10
-510

-4
, Ф=1, 

ПВ=1.5, П=10. 

Таким образом, использование многоальтернативных систем позволяет 

существенно увеличить надѐжностные характеристики систем в условиях 

проявляющихся дефектов. Величина выигрыша зависит от соотношения 

параметров применяемых систем. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 

 ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ  

НА АВТОТРАНСПОРТЕ 

 

В материалах статьи проанализирована статистика пожаров на 

автотранспортных средствах и проведен обзор нормативно-правовых актов, 

которые касаются требований к транспортных средств. Определены 

причины малоэффективного применения ручных огнетушителей и предложены 

принципиальные схемы реализации систем обнаружения и тушения пожаров. 

Проанализированы типы пожарных извещателей, которые оптимально 

можно использовать в транспортных средствах. 
 

Введение. Пожары на автотранспортных средствах (АТС) могут возникать 

во время режимов эксплуатации, ремонтов и испытаний, а также чаще всего во 

время дорожно-транспортных происшествий (ДТП), кроме того наблюдались 

пожары на автостоянках. 

Согласно отчету мирового центра пожарной статистики СTIF в мире 

ежегодно происходит 1,1-1,2 млн. пожаров на всех АТС, что составляет 18 % от 

общего количества пожаров, на которых погибает 2,8-3 тыс. человек. Так в 

США ежегодно возникает 65 тыс. пожаров на АТС, на которых погибает 300 

человек, травмируется свыше 1 тыс., материальные убытки составляют 1,1 

млрд. долларов [1]. 

На территории Украины за 9 месяцев 2013 возникло 48344 пожаров, из 

которых 2827-на транспортных средствах, что составляет 5,8 % от их общего 

количества, при этом 22 человека погибли и 39 человек получили травмы. 

Среди всех видов АТС чаще горели легковые автомобили (75,3 %), грузовые 

автомобили (11,3 %) и автобусы (5,7 %) [1]. 

Следует отметить, что в Украине в 2013 году количество пожаров на АТС 

выросла на 29% по сравнению с 2005 годом. 

Как видно из рис. 1, распределение количества АТС, приходящихся на 1 

тыс. населения, и пожаров на автотранспортных средствах, которые приходятся 

на 1 млн. автомобилей в разных странах неодинакова. Так в Украине, где 

количество АТС примерно в 4,5 раза меньше по сравнению с США количество 

пожаров на этих средствах в 1,3 раза больше, что является весьма показательно 

с точки зрения пожарной ситуации. 
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Рисунок 1 - Распределение количества АТС приходящихся на 1 тыс. населения, 

и количество пожаров на АТС, которые приходятся на 1млн. АТС 

 

Мировой автопарк стремительно и неуклонно растет, более того, как видно 

из рис. 2, растет и мировое производство АТС. Лишь в 2012 году, согласно 

статистическим данным Всемирной организации автопроизводителей (OICA), 

было произведено более 84 млн. единиц АТС и около 75% из них составляют 

легковые автомобили. По прогнозам к 2035 году их число удвоится и достигнет 

2 млрд. 

 
Рисунок 2 - Мировое производство АТС 

 

Итак, анализ статистических данных как в Украине, так и в мире, 

свидетельствует о стремительном росте количества АТС, что приводит к 

увеличению количества пожаров на автотранспортных средствах и как 

следствие роста числа погибших и травмированных, а также значительному 

материальному ущербу. 

Постановка задачи. Из всех пожаров на АТС 86 % составляют пожары 

пассажирских транспортных средств (легковые автомобили, автобусы, 

троллейбусы) 7 % - грузовых автомобилей и 3% пожары сельскохозяйственного 

и инженерного транспорта. По данным пожарной администрации США 65 % 

пожаров на АТС возникает в моторном отсеке, 12% в панели приборов и только 

7 % в салоне. Во время ДТП пожары возникают в 32%, что представляет 

повышенную опасность для пассажиров, поскольку нередко деформируется 

кузов с блокировкой дверей, делает невозможным самостоятельною эвакуацию 
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пассажиров, разрушаются топливные узлы, что способствует быстрому 

развитию пожара и приводит к отравлению, ожогам, травмам или гибели 

пассажиров. Поэтому обеспечение пожарной безопасности АТС является 

актуальной задачей на сегодняшний день. 

На основании анализа источников [2-4], и других нормативно - правовых 

актов, касающихся требований к транспортным средствам, установлено, что их 

можно использовать только в соответствии с требованиями безопасности 

перевозки, охраны труда и экологии, а также наличия укомплектованного и 

трудоспособного огнетушителя. Вместе с тем, как свидетельствует статистика 

пожаров, использования огнетушителей недостаточно эффективным из-за: 

- изоляции пространства, где возник пожар (моторный, топливный, 

багажный отсек); 

- труднодоступности к очагу пожара вследствие блокировки дверей, 

капота, собственно во время ДТП, когда деформирован кузов АТС; 

- стремительного развития пожара и как следствие затруднение, а порой и 

невозможность применить огнетушитель на начальной стадии горения; 

- невозможности применения огнетушителя при возникновении пожара во 

время движения, а также в случае отсутствия водителя при стоянке АТС на 

парковках. 

Решение задачи. Источники возникновения пожаров на АТС можно 

разделить на внутренние и внешние. К внутренним источникам пожаров 

относятся: нагретые поверхности выпускной, тормозной системы, системы 

сцепления выше температуры воспламенения паров легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, горючих материалов; искры в результате неисправности 

бортовой электросети, разгерметизация топливной, тормозной систем, а также 

совокупного действия вышеперечисленного в результате ДТП. Внешними 

источниками могут быть высокоинтенсивные потоки теплового излучения, 

вызванные пожарами смежных объектов, в том числе рядом расположенными 

АТС;  поджог,  неосторожное  обращение  с  огнем  (курение, газоэлектросваро

чные работы). 

Наиболее распространенными причинами пожаров на АТС при их 

эксплуатации является неисправности топливной системы и бортовой 

электросети. Например, в Австралии пожары на АТС, вызванных нарушением 

режима работы электрической системы, составляют 38%, а пожары, возникшие 

в отсеке двигателя вследствие утечки топлива – 28 %. 

Реже возникают пожары вследствие нарушения герметичности элементов 

гидравлического оборудования и системы выпуска отработавших газов 

двигателя. Пожары при эксплуатации АТС составляют повышенную опасность 

не только для пассажиров, но и для объектов окружающей среды. Если пожар 

возникает в моторном отсеке при движении АТС, то продукты сгорания могут 

попасть в салон и привести к отравлению раньше, чем водитель остановит АТС 

для эвакуации пассажиров. В некоторых случаях во время загорания элементов 

трансмиссии, ходовой части или тормозной системы дым и пламя отводятся 

встречным потоком воздуха от АТС и остаются невидимыми для водителя. При 



65 

повреждении пламенем элементов тормозной системы может возникнуть отказ 

в ее работе и в работе АТС в целом, что становится причиной ДТП. Пожары во 

время ДТП сопровождаются особенно тяжелыми последствиями: ожогами 

различной степени или гибелью водителя и пассажиров. Быстрому развитию 

пожара способствует разлив горюче-смазочных материалов в результате 

разгерметизации узлов и систем транспортного средства. 

В отличие от вышеупомянутых ситуаций для обеспечения пожарной 

безопасности АТС в ремонтных мастерских, гаражах, боксах, на крытых 

стоянках можно использовать системы пожаротушения и модули 

пожаротушения. Сегодня промышленность предлагает широкий выбор модулей 

с различными огнетушащими веществами и даже некоторые из них согласно 

рекомендациям производителей можно использовать на открытом 

пространстве. В [5] приведен перечень объектов зданий и сооружений для 

хранения АТС, подлежащих оборудованию автоматическими системы 

пожаротушения. По выбору и размещение модулей пожаротушения 

руководствуются нормативными документами [5,6] и рекомендациями 

производителей. 

Однако довольно трудно обеспечить пожарную безопасность АТС, 

находящихся на стоянках, площадках, не оборудованных системами 

пожаротушения, или во время движения. 

На сегодня нет нормативно-правовых актов и документов, которые 

требовали бы от производителей оборудовать АТС системами обнаружения и 

тушения пожаров во время их эксплуатации. Также нет нормативной 

документации на проектирование. Поэтому выбор, размещение элементов 

обнаружения и тушения пожара на транспортных средствах необходимо 

осуществлять, руководствуясь расчетными методиками и приобретенным 

опытом в этой области. 

В общем случае система обнаружения и тушения пожара может быть 

реализована двумя структурными схемами. Первая схема содержит датчик 

обнаружения загорания (пожарный извещатель (ПИ)), кнопку ручного пуска 

(КРП) и радиоуправляемую кнопку дистанционного пуска (РКДП), которые 

включении параллельно, а также модуль пожаротушения (МП) (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 - Структурная схема 1 реализации системы обнаружения  

и тушения пожара АТС 
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При возникновении возгорания, происходит замыкание электрической 

цепи, как автоматически с помощью ПИ, так и в ручном или дистанционном 

режиме с помощью кнопки ручного пуска или радиоуправляемой кнопки 

дистанционного пуска. В результате замыкания контактов параллельно 

включенных коммутирующих элементов подается питание 12 В или 24 В на 

запорно-пусковое устройство, которое приводит в действие модуль 

пожаротушения. 

Вторая структурная схема (рис. 4) дополнительно к ПИ, КРП, РКДП, 

содержит пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП), коммуникатор, 

систему оповещения и блок питания. Параллельно включены коммутирующие 

элементы, постоянно дают информацию на ППКП который анализирует ее, и в 

случае пожара, подает ток на запорно-пусковое устройство, которое приводит в 

действие МП. Кроме того приемно-контрольный прибор с помощью 

коммуникатора передает информацию на пульт центрального пожарного 

наблюдения (ПЦПН) с координатами местоположения транспортного средства. 

Это значительно увеличивает оперативность сообщения и исключает 

человеческий фактор в случае возникновения пожара или ДТП, что позволяет 

уменьшить время прибытия спасательных служб. Кроме того ППКП включает 

систему оповещения (СО) в виде звукового сигнала и контролирует состояние 

работоспособности всех узлов системы. 

Электропитание, как и в первом, так и во втором случае осуществляется от 

бортовой электросети АТС. Кроме того необходимо предусматривать 

дополнительный источник питания схем от резервной аккумуляторной батареи, 

которая находится в наиболее безопасном месте. 

 

 
Рисунок 4 - Структурная схема 2 реализации системы обнаружения 

и тушения пожара АТС 

 

Проблематичным является вопрос выбора и размещения ПИ и МП для 

АТС из-за необходимости обеспечения их оптимальных условий эксплуатации. 

Тип пожарного извещателя выбирается в основном от доминирующей признаки 

пожара и условий эксплуатации. Выбранный тип автоматических ПИ должна 

обеспечивать скорейшее выявление пожара, при этом ошибочность 

срабатывания должна быть минимальной. Не существует универсального типа 

ПИ, который бы удовлетворял все условия использования. Оптимально было 
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бы применить комбинированный ПИ, исходя из того, что доминирующим 

признаком пожара в моторном и топливном отсеках будет тепло или пламя. 

Дым, который образуется в результате возгорания, может не попадать на ПИ и 

не сразу быть обнаруженным водителем, в результате действия на АТС 

встречного потока воздуха. Кроме того необходимо учитывать место установки 

ВС на транспортном средстве, поскольку конструкции легковых, грузовых 

автомобилей и автобусов отличаются. 

Каждый тип ВС реагирует по-разному на одинаковые признаки пожаров. 

Всего тепловой ПИ имеет наибольшую инертность, но в случае пожара с 

интенсивным выделением тепла и малым дымообразованием, что характерно 

для АТС, тепловой ПИ срабатывает раньше, чем дымовой. Учитывая тепловые 

режимы двигателя можно выбрать тепловой ПИ, который способен 

обнаруживать возгорания на ранней стадии развития пожара. В этом случае 

целесообразно ставить тепловые пожарные извещатели, реагирующие на 

достижение фиксированного значения температуры. Дифференциальные 

тепловые ПИ реагируют на скорость нарастания температуры, а, следовательно, 

будут реагировать на изменение температуры двигателя, зато в топливном 

отсеке их расположения является допустимым. В общем, тепловые извещатели 

более устойчивы к неблагоприятным условиям среды по сравнению с другими 

типами. Оптимально выбирать тепловые ПИ с полупроводниковыми 

чувствительными элементами, поскольку в них можно реализовать разного 

рода компенсирующие схемы, которые позволяют устранить влияние внешних 

факторов. 

В случае возгорания легковоспламеняющейся и горючей жидкостей, 

накипи, образованном на двигателе быстрее сработают ПИ пламени, которые 

реагируют на ультрафиолетовое, инфракрасное излучение или их сочетание. 

Данные извещатели характеризуется высокой чувствительностью и малой 

инерционностью. Пожарные извещатели пламени способны реагировать на 

пожар с наличием пламени быстрее, чем тепловые или дымовые. Однако 

ультрафиолетовое излучение в том диапазоне длин волн, используемых для 

выявления пожара, может поглощаться дымом, образованным в результате 

возгорания масла и смазочных материалов. Инфракрасное излучение 

значительно меньше подвергается ослаблению. 

Препятствуют работе ПИ пламя прямое и отраженное излучение 

различных источников освещения, грозовые разряды, искры, излучения от 

поверхностей механизмов, нагретых до высоких температур, пыль, пар, густой 

дым, загрязнения чувствительного элемента и т.п. Необходимо принимать 

соответствующие меры для предотвращения накоплению масел, смазочных 

материалов или пыли, а также их смесей на ПИ  

В настоящее время промышленность выпускает ПИ пламени, которые 

имеют хорошие технические характеристики и малую вероятность ложных 

срабатываний. В частности, комбинированный ПИ пламени ИП 329/ 330, 

который реагирует как на ультрафиолетовое, так и на инфракрасное излучение. 

Выше названный ПИ содержит взрывозащищенный корпус, в котором встроено 
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инфрачастотный и ультрафиолетовый датчики и микропроцессорный 

контроллер, который осуществляет обработку сигналов. Для формирования 

сигнала «пожар» требуется срабатывания одновременно обоих чувствительных 

элементов, которые контролируют различные спектры излучения. Извещатель 

защищен от воздействия излучения, которые не являются источниками пожара. 

Он оборудован системой контроля оптических цепей и системой, которая не 

допускает обледенения, защищен от воздействия климатических условий 

(таких как ветер, дождь, перепады температуры и давления). Идеально 

подходит для применения в суровых условиях окружающей среды и в зонах, 

где возможны молнии. 

Для тушения пожара на АТС используют модули пожаротушения. В 

настоящее время на рынке продукции они представлены в широком 

ассортименте: порошковые, аэрозольные, газовые, с зарядом огнетушащего 

вещества от сотен грамм до сотен килограмм, которые применяют для тушения 

пожаров классов А, В, С и электрооборудования. В частности фирма "Источник 

Плюс" предлагает термостойкие и пожаровзрывозащищены ПМ "Тунгуска" с 

температурой эксплуатации от -50°С до +90°С, который можно использовать в 

АТС. Применение газовых МП требуют герметичного объема, который 

защищается от пожара, что делает проблематичным их применения в моторном 

отсеке АТС. Современные аэрозольные МП обеспечивают температуру 

аэрозоля на выходе из модуля до 200°С, однако не рекомендуют применять для 

тушения пожаров подкласса А1 [12]. Аэрозоль обладает способностью 

проникать в труднодоступные места моторного отсека. Зато порошковые 

модули не требуют значительной герметичности пространства, предотвращают 

повторное возгорание, однако, частицы огнетушащего порошка не могут 

проникать в труднодоступные места. 

Выводы. 

1. Пожары на автомобилях с годами растут и привлекают внимание 

общества, приводя к человеческим жертвам и значительным материальным 

потерям, что создает потребность в разработке мер по предотвращению 

возникновения пожаров, а также для их оперативного тушения; 

2. Поскольку огнетушители, установленные на АТС являются 

недостаточно эффективными, требуется разработка других технических 

решений, обеспечивающих быстрое и эффективное тушение пожара; 

 3. На основе анализа имеющихся технических средств и решений 

предложены структурные схемы реализации систем обнаружения и тушения 

пожаров на автотранспортных средствах; 

4. Проанализировано применение различных типов пожарных извещателей 

для обнаружения возгорания и модулей пожаротушения на АТС. 
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КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

При мониторинге поверхностных и подземных вод для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, при решении определенных экологических проблем 

получение оперативной информации об исследуемом объекте является важной 

и актуальной задачей. Эти данные о состоянии гидросферы, в свою очередь, 

позволят предпринять необходимые шаги для предотвращения возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Существенной составляющей предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является постоянный контроль качества 

водных объектов. Оценка качества вод возможна с использованием одного или 

нескольких параметров, таких как рН, минерализация, анионный и катионный 

состав, электропроводность и т. п. Ограничительными моментами их 

http://undicz.mns.gov.ua/files/2013/12/10/AD_09_13.pdf
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использования как показателей качества могут выступать дороговизна и 

продолжительность определения, недостаточная информативность.  

Анионный и катионный состав воды может значительно меняться в 

случае возникновения ряда чрезвычайных ситуаций. Параметр 

электропроводности, являющийся характеристикой минерализации воды, 

позволяет оперативно оценить колебания ее состава. 

Прямая кондуктометрия как метод определения электропроводности 

является одним из самых экспрессных, точных и информативных методов 

электрохимии. Аппаратурное оформление метода отличается большим 

разнообразием – используются электроды разных видов и размеров 

(платиновые, графитовые), измеряемый параметр (сопротивление, 

электропроводность), наличие или отсутствие термокомпенсации (ручная, 

автоматическая), применимость прибора (стационарный, портативный) [1]. 

В практике анализа при решении прикладных и научных задач в 

лабораториях зачастую используют приборы различных модификаций, без 

проведения предварительных поверочных работ и без использования 

стандартных образцов сравнения государственного или отраслевого уровня. В 

связи с этим актуальным является вопрос о возможности сопоставления 

полученных результатов. 

Цель данной работы – оценить возможность проведения контроля 

качества вод на кондуктометрах разных типов и выполнить контроль качества 

отдельных водных объектов по параметру электропроводности. 

Для оценки возможности проведения контроля качества вод на 

кондуктометрах разных типов проводили сопоставление результатов измерения 

удельной электропроводности 0,01 моль/л KCl, выполненные на четырех 

разных приборах. 

Измерение выполняли с применением следующей аппаратуры: 

портативный кондуктометр-солемер DIST HI 98311 с автоматической 

термокомпенсацией; лабораторный измеритель проводимости МР 513 в режиме 

ручной термокомпенсации, реохордный мост с ячейкой УК-02/1 (электрод – 

черненая платина) без термокомпенсации, реохордный мост Р 38 с ячейкой УК-

62/1 (электрод – белая платина) без термокомпенсации. Все результаты 

измерений приводились к температуре 25 
0
С. 

Обработку результатов измерений проводили с использованием 

стандартных методов статистического анализа [2]. Оценка 

среднеквадратичного отклонения (СКО) определения показала, что наименьшее 

относительное СКО наблюдается для кондуктометра-солемера DIST (Sr = 0.46 

%), а наибольшее – для реохордного моста с ячейкой УК-62/1 (Sr = 1.95 %). 

Наиболее точным является определение удельной электропроводности с 

использованием лабораторного измерителя проводимости МР 513 (Δ = 0,46 %), 

а наименее точным – с использованием реохордного моста с ячейкой УК-62/1 

(Δ = 13,1%). 

Дальнейшие исследования проводили с использованием лабораторного 

измерителя проводимости МР 513. В качестве объектов исследований 
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выступали образцы поверхностных вод Боровского и Харьковского районов 

Харьковской области.  Показано, что природная электропроводность образцов 

вод Боровского района колеблется в пределах 2 – 3 мСм/см, в зависимости от 

объекта, тогда как для образцов вод Харьковского района характерна 

электропроводность в диапазоне 0,8 – 1,5 мСм/см.  

Таким образом, оценка и сопоставление метрологических параметров 

приборов продемонстрировала, что наиболее оптимальным является 

кондуктометр МР 513 (погрешность анализа 2 %). Остальные приборы 

характеризуются более высоким значением погрешности и необходимы 

процедуры по нивелированию систематической и/или случайной составляющей 

погрешности. 

На примере образцов водных объектов Харьковского и Боровского 

района Харьковской области показано, что систематический контроль качества 

воды по параметру электропроводности дает возможность в дальнейшем 

вовремя зафиксировать и, в ряде случаев, предупредить возникновение 

чрезвычайной ситуации. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЖИДКОСТИ В РЕЗЕРВУАРЕ НА ОПАСНОСТЬ СОЗДАНИЯ 

ВЗРЫВООПАСНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Сложившиеся на сегодняшний день представления о причинах взрывов и 

пожарах при операциях налива топлива в цистерны требуют существенных 

дополнений и уточнений, в том числе количественных оценок основных 

физических процессов, протекающих при этих операциях, особенно процессов 

перераспределения статического электричества на поверхности жидкости в 

заполняемом резервуаре. 
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Все натурные исследования, выполненные по электризации 

нефтепродуктов, проводились при их движении по трубопроводу и в 

дальнейшем, рассматривалось, в основном, внесение определенного количества 

заряда в резервуар и время необходимое на его релаксации. 

Предполагалось, что объемный заряд, который образовался в 

трубопроводе целиком выходит в резервуар, и нигде в литературных 

источниках не отражено, и не определяется величина дополнительного заряда, 

который может образоваться уже в самом резервуаре, при круговом движении 

жидкости и контакте со стенками резервуара. 

Первое, что необходимо сделать, это определить: является ли электризация 

характеристикой вещества, или это характеристика процесса. 

Считается, что величина силы тока электризации, поступающего потока 

жидкости в резервуар, наиболее полно характеризует опасность взрыва и 

разряда, и именно силу тока электризации определяют и рассчитывают 

исследователи и практики.  

Сила тока электризации определяется рядом факторов [1, стр.202]: 

температурой, диэлектрической проницаемостью нефтепродукта, давлением, 

вязкостью, плотностью, наличием включений электролита, геометрическими 

размерами труб, электрическим сопротивлением диэлектрической жидкости, 

скоростью потока, строением потока, состояния поверхности стенок и т.д. То 

есть, силу тока электризации можно отразить таким уравнением: 
 

𝐼 = 𝑓(𝑇, 𝜀, 𝑝, 𝜈, 𝜌,𝐶0, 𝑎, 𝛾, 𝑣,∆)   (1) 
 

где Т – термодинамическая температура, К; ε – диэлектрическая 

проницаемость нефтепродукта; р – давление в трубопроводе, Н/м
2
;ρ – 

плотность нефтепродукта, кг/м
3
; С0 – концентрация потенциал определяющих 

заряженных частиц, образовавшихся при распаде диссоциирующих включений, 

ион-моль/м
3
; α – определяющие геометрические размеры трубы, м; γ- 

электрическое сопротивление нефтепродукта,v – скорость потока, м/с; Δ – 

шероховатость поверхности трубопровода, м. 

Силу тока электризации, также находят как количество заряда, 

протекающего через все поперечное сечение трубы в единицу времени. Приняв, 

допущение, что скорость по всему сечению трубы одинакова, и что заряд по 

сечению трубы распределен равномерно, получаем среднею величину силы 

тока электризации протекающей через все поперечное сечение трубы: 
 

Iср=qср·S·vср, А,    (2) 
 

где qср – средняя объемная плотность электрического заряда, Кл/м
3
;S – 

площадь сечения трубопровода, м
2
;vср – средняя скорость движения 

нефтепродукта во входящем трубопроводе, м/с. 

Некоторые авторы [2] склонны считать, что электризация не является 

характеристикой вещества. 

«Предпринимались попытки количественно оценить склонность 

углеводородных продуктов к электризации. Наиболее изученные до сего 
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времени методы определения электризации не воспроизводят условий, которые 

могли бы возникнуть на практике. При использовании того или другого метода 

получают неодинаковую относительную электризуемость различных топлив. 

Непостоянство результатов дает основание для отрицания существования 

«склонности к электризации» как свойства, присущего к топливу» [2, стр.185]. 

Теории электризации слабопроводящих жидкостей условно можно 

разделить на две группы. К первой группе относятся модели, в которых 

предполагается, что образование носителей заряда (ионов разных знаков, пар 

ион-электрон и т.д.) происходит в объеме жидкости, а в электрохимических 

реакциях на электродах носители заряда нейтрализуются. Ко второй группе 

относятся теории, в которых предполагается, что образование носителей заряда 

происходит на электродах: различного типа инжекция, зарядка 

макроскопических твердых частиц примесей и так далее. Известны также 

модели, сочетающие оба подхода [3, стр. 22].  

В зависимости от того, какой физико-химической модели образования 

зарядов электризации при продвижении нефтепродукта в трубе 

придерживаются исследователи, они получают различные формулы для тока 

электризации в трубе.  

Рассмотрим некоторые уравнения для расчета электризации (плотности 

заряда) предложенные различными авторами: 
 

𝑞 =
0,035 ∙𝜀∙𝜀0∙𝑅∙𝑇∙𝑆𝑟

1
4

𝑛∙𝐹
 

𝑟𝑟

𝜈1
 

7

8
 1−

𝐶𝑠

𝐶0
 [4]     (3) 

 

𝑞 𝑥 = 2𝜋  𝜌(𝑟, 𝑥) ∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟
𝑎

0
 [5]     (4) 

 

𝑞 =
2∙𝜏∙𝐷∙𝐹∙(𝐶0−𝐶𝑠)

𝑟0∙𝑛∙𝑑
 1− 𝑒

−
𝐿

𝜏∙𝑣0 [6]    (5) 

 

𝑞 =
1

2
∙ 𝜀 ∙ 𝜀𝑜 ∙ 𝜆 ∙

𝜌

𝜂∙𝑑
∙ 𝜑𝑘 [7]     (6) 

 

Как видно из приведенных выражений определения величины объемного 

электростатического заряда (3, 4, 5, 6)не входит значение скорости движения 

жидкости. 

То есть, из этих формул вытекает, что объемный электростатический 

заряд, который может возникнуть в диэлектрической жидкости это свойство 

жидкости. Таким образом, можно посчитать максимальную величину 

электростатического заряда, которая перманентно присутствует в жидкости и 

выявляется только при ее движении или технологических операциях.  

То есть при ответе на вопрос: «Является ли электризация характеристикой 

вещества, или это характеристика процесса», можно с уверенностью ответить: - 

это характеристика вещества, а ток электризации это характеристика процесса. 

Ток электризации зависит от скорости процесса, которая в локальных местах 

сильно варьирует, и таким образом на поверхности жидкости, именно в том 
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месте, где она соприкасается с окислителем, возможны разнообразные 

величины поверхностного заряда.  

В трубопроводе при движении нефтепродуктов может образоваться и 

находиться без создания пожароопасной обстановки, заряд любой величины, 

так как там нет окислителя, и разряды в нефтепродукте если и будут, то 

приведут только к возможному образованию каких-то новых соединений. 

Например, частиц углерода или низкомолекулярных соединений (метан, этен и 

т.д.) – продуктов термической деструкции жидкого углеводорода при 

высокотемпературном бескислородном разложении, или продуктов 

полимеризации, имеющихся в нефтепродукте ненасыщенных соединений.  

Опасность возникает в том момент, когда наэлектризованная жидкость 

соприкасается с окислителем. Заполнение резервуара – это основной очаг 

опасности возникновения пожара в результате разряда статического 

электричества. 

Вносимые вместе с топливом в резервуар электростатические заряды 

создают электрическое поле и, соответственно, условия для возникновения 

искрового пробоя газового пространства над поверхностью продукта. 

Причем предельное значение плотности объемного заряда, при котором 

наступает электрический пробой жидкости в трубопроводе и на поверхности 

жидкости, находят из уравнения [7, стр.16]: 
 

𝜌𝑚 =
4𝜀∙𝜀0∙𝐸𝑚

𝐷
       (7) 

 

где Еm – предельное значение напряженности электрического поля для 

данной жидкости. 

В [7, стр. 12] читаем: «Вследствие электрических свойств поверхностных 

слоев жидкости всякое изменение поверхности способствует 

пространственному разделению зарядов двойного слоя и тем самым заряжению 

капелек жидкости». 

То есть, в[7] говорится о поверхностном заряде, капельки образуются при 

выходе жидкости из трубы на открытую поверхность, поэтому надо 

исследовать каплеобразование при различных скоростях движения жидкости и 

приспособлений, которые смогут снизить данное каплеобразование. 

Хотя Козман и Гевис [5, стр.14] считали, что «распределение 

турбулентных пульсаций не оказывает влияния на проводимость и поэтому 

может не учитываться», Дунаев [7, стр.11] указывает, что «электризация 

жидкости происходит в момент отделения от ее поверхности мельчайших 

капель, которые формируются из тончайших поверхностных слоев жидкости, 

т.е. электризация при разбрызгивании обусловлена разрывами поверхности 

жидкости». И «трение между газом и жидкостью не вызывает электризацию, 

если при этом не происходит разбрызгивание жидкости».  

Процесс же отделения мельчайших капелек, и именно интенсивный 

процесс возможен только при турбулентном движении на поверхности 

жидкости. 
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На сегодняшний день допустимая скорость истечения жидкости в 

резервуар определяется исходя из необходимости ограничить максимально 

возможную плотность заряда в приповерхностном слое жидкости, находящейся 

в заполняемой ѐмкости, при используемом способе загрузки [8, стр.873]. 

Рассмотрим методы определения поверхностного заряда, которые 

предлагаются исследователями. Заряд в резервуаре, можно определить по 

выражению[9, стр.10]: 
 

𝑞рез =
𝜋∙𝑟0∙𝑣0∙𝜏∙𝑞𝑟

𝑣нач+𝑟0
2∙𝑣0 ∙𝑡

−  1− 𝑒−
𝑡

𝜏      (8) 

 

где qτ – плотность заряда в жидкости, выходящей из трубопровода, Кл/м
3
;t 

– время, прошедшее с начала загрузки, с. 

А для случая загрузки в пустой резервуар: 
 

𝑞рез = 𝑞𝜏 ∙
𝜏

𝑡
∙  1− 𝑒−

𝑡

𝜏       (9) 
 

Исходя из приведенных формул видно, что если время релаксации заряда 

составляет 10 – 20 секунд [9, стр.10] то, даже если qτ –составляет величину, 

рассчитанную из допустимой для достижения заряда равного ¼ минимального 

мощности разряда для воспламенения данной жидкости[10, стр.4], то в первые 

2,5 – 5 секунд такая возможность всегда 100% присутствует при загрузке 

резервуара. 

Известно, что при стремительном течении тяжелой жидкости могут 

возникать при определенных условиях прыжки, т.е. подъемы уровня жидкости. 

При гидравлическом скачке возникает обратное течение в верхних слоях 

жидкости, движение бурное, поток насыщен пузырьками воздуха. 

Зная уровни потока жидкости перед обтекаемым телом и за ним можно 

определить силу сопротивления, а по эпюре распределения давлений – 

подъемную силу[11, стр.50.]. 

Известно, что плотность объемного заряда при закачке в пустой резервуар 

может быть на несколько порядков выше, чем в частично заполненный. 

Поэтому закачку нефтепродуктов (ЛВЖ, ГЖ) в пустой резервуар или танкер, во 

избежание взрывов рекомендуют проводить в начальный период с особой 

осторожностью[12, стр.7]. 

 Однако данный факт теоретически не обоснован, и просто констатируется. 

Однако, если принять, что плотность объемного заряда, который выходит на 

поверхность связана с совокупностью мгновенных скоростей, то в 

незаполненном резервуаре, возмущения вызванные потоком в 

приповерхностном слое много выше возмущений, чем возмущения вызванные 

в приповерхностном слое когда струя становится затопленной. Образование 

брызг возможно при ударе струи нефтепродукта в поверхность жидкости. При 

этом образующиеся капли могут разделиться по размерам и соответственно 

несомому ими заряду. «С брызгообразованием связан весь комплекс свойств, 

который обычно опускается в целях упрощения рассмотрения задач. Вязкость, 
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весомость, поверхностное натяжение, турбулентность, устойчивость, фазовые 

переходы - вот далеко не полный перечень факторов, влияющих на образование 

и последующее движение брызг» [13, стр.35]. 

Вывод. Для дальнейшего уменьшения вероятности возникновения 

чрезвычайной ситуации при заполнении резервуаров не достаточно одного 

снижения скорости поступления нефтепродукта в резервуар, необходимы 

дополнительные теоретические и экспериментальные исследования 

турбулентных потоком на поверхности жидкости с последующей выработкой 

практических рекомендаций.  
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ВЕДОСТВОЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА Б. МОМЫШҦЛЫ 

ШЫҒАРМАЛЫ АРҚЫЛЫ КУРСАНТТАРДЫ ӘСКЕРИ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

Бүгінгі таңда ұрпақ тәрбиесі әркімнің кӛкейінде жүрген келелі мәселе. 

Сонау  ежелгі замандардан бері ата – бабамыз ұрпақ тәрбиесіне ерекше кӛңіл 

бӛліп, ерекше  назарда ұстаған. Халқымыздың «Тәрбие тал бесіктен басталады» 

- деген дана сӛзі бар. Яғни ұрпақ тәрбиесін сәби дүниеге келген сәттен бастап 

ата – анасының, ата- әжесінің  тікелей бақылауында болады. Бұл дәстүр атадан 

балаға жалғасып келеді. Десекте, 21 ғасыр жастарының ӛмірге кӛзқарасы мен 

түсінігі заман талабына сай болғанымен, халқымыздың салт дәстүрінен ажырап 

бара жатқан секілді. Қазіргі кезде тұлға тәрбиесінің ауыр да жауапты жүгін ата 

– анасынан гӛрі ұстаздар арқалап жүр десек  артық айтпаған боламыз. 

Ұстаздардың алдындағы жоғарғы оқу орнын бітірген ттүлектерден қоғамның 

зиялы қауымын тәрбиелеп шығу міндеті тұр. Жоғарғы оқу орындарында 

оқылатын жалпы  білім беретін пәндерді және олардың ішіндегі әскери 

сабақтарында ұлттық тәрбиеге аса назар аудару маңызды. Мысалы, әскери оқу 

орындарында тәртіп қатаң түрде әскери жарғыға негізделген талап бойынша 

орындалады. Бірақ осы жеткілікті ме? 

Әскери жарғы мен ұлттық тәрбие ұштастырыла оқытылса сауатты, темір 

тәртіпке тӛзімді, Отанын, елін, жерін сүйетін сарбаз тәрбиелеп шығаруға әбден 

болады. Осы орайда халқымыздың аты аңызға айналған батыры Бауыржан 

Момышұлы мынадай тәрбие жайында нақыл сӛздер айтқан еді: «Тексізден 

тезек артық, Тәрбие таза ниет атасы, тәрбиелі – тәртіптің құлы, тәртіпті елдің 

ұлы» [1. 65б].  

Қазақта «Ақыл жастан, асыл тастан» деген нақыл сӛз бар. Бауыржан 

сияқты халқының ұлдарына байланысты айтылған сӛз болар сірә. Батырдың 

ӛмір жолына кӛз жүгірте отырып, амалсыз осындай ойға қаласың. Еңбекқор, 

іскер азаматтардың қандайда болса, істен нәтиже шығарары белгілі. Бауыржан 
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Момышұлы бойындағы мұндай қасиеттерді әскер қатарынан оралған жылдары 

кӛрсетсе керек[2. 2б]. 

Осыншама кӛпті кӛрген, белді қызметтерді атқарып, үлкен марапаттардың 

атақтардың иесі болған танымал тұлғаның ӛзгелерге айтары, кейінгі ұрпаққа 

қалдырары да аз болмаса керек. Оның соғыстан кейінгі жылдары айналысқан 

шығармашылық жұмыстары мен жазып қалдырған еңбектері осыдай ниеттен 

туған дүниелер десек те болады. Кӛрнекі жазушының орыс және қазақ 

тілдерінде жазып қалдырған «Бір түннің тарихи», «Ұшқан ұя»  сияқты алғаш 

шыққан кітаптары мен одан кейін жазылған «Мәскеу үшін шайқас», 

«Жауынгердің тұлғасы», «Майдан» сияқты ӛзге де кӛптеген шығармалары 

оқырмен жүрегіне жол тауып, кӛпшіліктің іздеп оқитын кітаптарының біріне 

айналды [3. 142б]. 

Бауыржан Момышұлы әдеби және әскери ӛнерде артына қайталанбас ұлан 

ғайыр ұлттық  рухани мұра қалдырған бірегей қаламгер. Оның қазақ және орыс 

тілінде жазылған 4 томға жуық шығармалары бүгінде қалың оқырманның 

игілігіне айналуға тиіс. 

Атақты қаламгер шығармалары арқылы ведомствалық жоғарғы оқу 

орындарындағы курсанттарды әскери тәрбиеге баулу патириотизмнің мәні мен 

мазмұнын ашып кӛрсетеді. 

Халқымыздың басты ерекшеліктерінің бірі - адам бойында ар – намысты 

ерте қалыптастыру, бала бойына сіңіру, сӛйтіп оларды адам тіршілігінің іс 

қимылының ӛлшемі ретінде қарау деп есептеледі. Курсанттарға мұндай тәрбие 

беру – халықтың бүкіл ӛмір тіршілігінен кӛрінеді. Мектеп қабырғасында әскери 

патриоттық тәрбие беру тек қана 10 – 11 кластарда жүргізілетін АӘД сабағында 

ғана емес, барлық ведомствалық жоғарғы оқу орындарында тыс ӛткізілетін іс 

шаралар арқылы да берілуі тиіс. 

Бауыржан Момышұлының шығармаларындағы әскери тәрбие жас 

ӛспірімдерді еліне деген сүйіспеншілікке, ұлттық армия сабында адал қызмет 

атқаруда, азаматтық, адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіруге баулиды. 

Жастарды қазіргі еліміздің демократиялық ұстанымдарына баули отырып,  

тәрбиелеу оларды жан - жақты білімді азамат ретінде ӛсіру мектептің, сонымен 

бірге әскери жетекшілердің міндеті. 

Қазақстан Республикасының ӛкіметі жас курсанттарды елінің азаматы мен 

патриоты болып қалыптастыруына үлкен кӛңіл бӛліп отыр. Осы бағытта 

Қазақстан Республикасында «2010-2014 жылдарға арналған патриоттық тәрбие 

беру туралы» мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Бұл бағдарламаны 

жүзеге асыру білім берушілерге Қазақстанда патриотизм идеясын кең ауқымда 

ашуда Бауыржан Момышұлының шығармалары үлкен кӛмегін бермек. 

Сондықтан курсанттарға тәрбие берудің негізгі бағыттарының бірі әскери 

бағытта тәрбиелеу болып табылады. Туған жеріне, еліне, тәуелсіз 

мемлекетіміздің конституциясымен заңды сайланған президентіне адал қызмет 

ететін болашақ Отан қорғаушы жауынгерлерді дайындау, ведомствалық 

жоғарғы оқу орындарға яғни әскери мекемелер қабырғасынан толық бастау 

алады.  Егеменді  еліміз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің кепілі 
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оның қарулы күштері болса, оның тәуелсіздігін қамтамасыз ететін саяси 

шыңдалған, шыншыл әрі батыл, қайсар да қайратты және жауапкершілігі 

жоғары  жауынгерлерді даярлау ісімен жоғарғы оқу орыны қабырғасында 

жұмыс жасайтын әскери  клубтар жүзеге асырады.  Егер де агрессияшыл 

күштер ел тыныштығына қауіп тӛндіргендей болса, қазіргі заманға соғыс 

қимылдарын жүргізу де Қазақстан Қарулы Күштерінің жауынгерлеріне ерекше 

биік талаптар қояды. Қазіргі заманғы шайқаста Отаны мен демократиялық 

идеяларға, ӛз халқына шексіз берілген жоғарғы моральдік – саяси және 

жауынгерлік қасиеттерге ие, ӛз ісінің дұрыс екеніне кәміл сенімді, қару мен 

техниканы шебер меңгерген тәртіпті және шыныққан  жауынгер жеңіп 

шығады[4. 21б]. 

Қазіргі уақытта армия мен флотты заманауи жаңа қару - жарақ түрлерімен 

әскери техникамен жабдықтау кезінде жас жауынгерлерді оқыту мен тәрбиелеу 

міндеті едәуір күрделі. Қысқа мерзім ішінде қазіргі қаруды менгеру, ӛзінің 

отанының лайықты қорғаушысы болу күрделі міндет, сондықтан әрбір жас 

ӛспірім мектеп қабырғасынан бастап, ӛзін әскери қызметке даярлауға, ӛз отаны 

Қазақстан Республикасы мен оның халқы алдындағы азаматтық 

жауапкершілігін ұғынуға тиісті. 

Демек, Бауыржан Момышұлы шығармалары негізінде ведомствалық 

жоғарғы оқу орындарында әскери тәрбие беру қажеттілігі мен оның теориялық 

тұрғыда жүйелі зерттелмеуі мен оларды мектеп практикасында кең кӛлемде 

пайдалану қажеттігі мен арнайы  жасалған ғылыми – әдістемелік  нұсқаулардың 

жоқтығы арасында қарама – қайшылықтар анық байқалады. 

Бауыржан Момышұлының шығармалары негізінде жоғарғы оқу 

орындарының курсанттарына патириоттық тәрбие беруде теориялық тұрғыдан 

негіздеу және оның мазмұны мен әдістемесін жасау ең бірінші мақсат болып 

табылады. 

Егер, жоғарғы оқу  орынының курсанттарына патриоттық тәрбие берудің 

теориялық негіздері айқындалса, Бауыржан Момышұлының 

шығармаларындағы патриоттық идеялары және олардың жоғарғы оқу 

орындарының курсанттарына патриоттық тәрбие берудегі мүмкіндіктері 

анықталса, оларға патриоттық тәрбие берудің моделі және оны жүзеге 

асырудың әдісеместемесі жасалып оқу тәрбие үдерісіне жүйелі бірізділікпен 

ендірілсе, онда курсанттарға патриоттық тәрбие беру мүмкіндіктері туындайды, 

ӛйткені, бұның бәрі, біріншіден, курсанттардың патриоттық мазмұнындағы 

шығармаларға аялы кӛзқарасымен қызығушылығын арттырады, екіншіден, 

ұлттық сана сезімін, адами қасиеттерін қалыптастырады. 

Жоғары оқу орындарында әскери тәрбие берудің теориялық негіздерін 

айқындау, Бауыржан Момышұлының шығармаларындағы патриоттық 

идеяларын және олардың осы оқу орындарында патриоттық тәрбие берудегі 

мүмкіндіктерін анықтап, Бауыржан Момышұлы шығармалары негізінде 

курсанттарға патриотизімнің қалыптасуы моделін жасауға үлгі ретінде паш 

етуге болады. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Высотные здания относятся к объектам с массовым пребыванием людей. 

Кроме того, в них сосредоточены огромные материальные ценности. Поэтому 

возникающие в них чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и 

взрывами, могут приводить к большим жертвам и материальным потерям. Этим 

обусловлено особое внимание к проблеме обеспечения безопасности людей и 

самих высотных зданий при возникновении пожара. 

Особый характер пожарной опасности зданий повышенной этажности 

определяется: 

 массовым пребыванием людей в здании; 

 высотой здания, превышающей возможности использования для спасения 

людей механических лестниц, имеющихся в гарнизонах пожарной охраны; 

 возможностью частичного или полного разрушения при пожаре 

отдельных элементов здания или всего здания; 

 интенсивным распространением в высотном здании пламени, дыма, 

токсичных веществ по всей его высоте; 

 отсутствием или недостаточностью средств спасения людей при пожаре. 

В настоящее время реализуется переход к новым принципам 

нормирования в строительстве с учетом действующего законодательства, 

рыночных отношений и организационных условий строительства. Этот переход 

основан на так называемом «гибком», или объектно-ориентированном 

проектировании, основой которого является математическое моделирование 

развития пожара по зданию. 

Многофункциональные высотные здания включают в группы помещений 

разного функционального назначения: жилые, административные, офисные, 

культурно-развлекательные, здравоохранения, автостоянки и др. 
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Одной из проблем обеспечения пожарной безопасности высотных зданий 

— это поведение железобетонных конструкций при пожаре и обеспечение их 

огнестойкости. При кратковременном огневом воздействии во время пожара в 

бетоне, из которого выполнены основные несущие конструкции здания, 

происходят физико-химические процессы, изменяющие его механические 

свойства. 

В начальной стадии пожара, при температуре до 200
о
С, прочность бетона 

при сжатии практически не меняется; происходит дополнительная 

дегидратация клинкерных минералов и повышение прочности заполнителей, 

что упрочняет структуру бетона. Если влажность бетона выше 3,5%, то при 

огневом воздействии и температуре 250
о
С возможно хрупкое разрушение 

бетона. С повышением температуры бетона до 350
о
С вследствие его высыхания 

в нем наблюдается образование трещин от температурной усадки. При 

температурах свыше 350
о
С в структуре бетона образуются микротрещины в 

кристаллизационной решетке цементного камня. После нагрева бетона до 

температуры выше 450
о
С в охлажденном состоянии свободный оксид кальция 

(известь) цементного камня гасится влагой  воздуха; при этом происходит 

значительное увеличение объема минерала с нарушением структуры бетона. 

Температурная усадка цементного камня при одновременном расширении 

заполнителей нарушает связи между ними и разрывает цементный камень на 

отдельные части. Охлаждение бетона водой при пожаротушении вызывает 

дополнительное нарушение структуры в наружных слоях бетона. При 

температуре выше 750
о
С из цементного камня удаляется химически связанная 

вода, и структура бетона продолжает нарушаться из-за разности температурных 

деформаций вяжущего и заполнителей. 

При температурах нагрева арматуры до 350
о
С прогиб железобетонного 

элемента развивается в основном за счет разности температурного расширения 

металлической арматуры и бетона у более нагреваемой поверхности. Более 

высокие температуры огневого воздействия пожара вызывают прогиб за счет 

высокотемпературной ползучести арматуры. После окончания пожара 

прочностные и упругопластичные свойства бетона не восстанавливаются, а в 

арматуре происходит частичное восстановление прочности и полное 

восстановление упругости. При развитии пожара защитный слой бетона 

предохраняет арматуру от быстрого нагрева до критической температуры. 

Таким образом, повышение предела огнестойкости железобетонных 

конструкций до нормативных значений для конкретного здания достигается за 

счет увеличения толщины защитного слоя бетона, что приводит к 

значительному утяжелению конструкций. Достижение требуемых пределов 

огнестойкости возможно иным путем - применением эффективных 

огнезащитных вспучивающихся покрытий. 

Таким образом, согласно нормам европейских технических свидетельств 

(ЕТАG), регламентирующих основные положениях и рекомендации по методам 

испытаний, система вспучивающегося покрытия должна быть долговечной в 

условиях эксплуатации с повышенной влажностью, различными перепадами 
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температур и влажности; устойчивой к атмосферным осадкам и солнечному 

ультрафиолету; быть стойкой к химической и биологической атаке (плесень, 

грибки, насекомые, грызуны). Реакция вспучивающегося покрытия при 

воздействии огня не должна существенно меняться в течение срока 

эксплуатации, гарантированного изготовителем, если система покрытий 

используется в определенных условиях, согласно раннее приведенным 

категориям эксплуатации для данных покрытий.  

 

 

 
Д.И. Дикий  

С.В.Стась,  канд.техн.наук, доцент, начальник кафедры техники 
Академия пожарной безопасности им. Героев Чернобыля, г.Черкассы, Украина 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДЯНОГО ПОТОКА  

НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ДОПЛЕРА 

 

Процесс тушение пожара зависит от множества сопутствующих факторов. 

В первую очередь, внимание следует обращать на выбор огнетушащего 

вещества и правильность определения средств, способа и параметров для его 

подачи в очаг пожара. Для полноценного и эффективного применения 

огнетушащей жидкости (в большинстве случаев – воды)  необходимо научиться 

управлять ее свойствами, фактически обеспечивая при этом ее нужные 

параметры, а, следовательно, процессами формирования и доставки струи в 

очаг горения. На эти процессы влияет ряд следующих факторов: 

-  плотность воды 1  (кг/м
3
); 

-  плотность воздуха 2  (кг/м
3
); 

-  вязкость воды 1  (Нс/м
2
);  

-  вязкость воздуха 2 (Нс/м
2
);   

-  поверхностное натяжения воды   (кг/с
2
); 

-  ускорение свободного падения g  (м/с
2
); 

-  давление воды 
0p  на выходе из ствола (МПа); 

-  скорость истечения воды через ствол U  (м/с); 

-  диаметр сечения пожарного ствола 
0d  (м);  

- длинна подводящего к стволу канала l  (м); 

-  концентрация ПАВ С  (%);  

-  мощность насосной установки N (кВт). 

Следует обратить особое внимание на скорость течения огнетушащей 

жидкости в стволе, как на один из самых значимых из вышеупомянутых 

факторов. Именно скорость является следствием воздействия на жидкость как 

параметров работы насосно-рукавной системы, так и параметров самой воды 

или раствора пенообразователя. В конечном итоге, от скорости движения 

жидкости в струеформирующем канале или пожарном стволе, в значительной 
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степени зависят значения таких характеристик как дальность подачи 

огнетушащей струи, ее дисперсность, форма пятна орошения и т. д. 

Существует несколько методов определения скорости движущейся 

жидкости, среди которых акустические, тепловые и основанные на 

использовании ионизирующего излучения. На данном этапе наиболее 

эффективным является определение скорости на основе явления под названием 

«эффект Доплера». 

Таким образом, предлагается использовать лазерный доплеровский 

анемометр для изучения изменения скорости течения воды в сечении 

пожарного ствола. Принцип действия лазерного доплеровского анемометра 

заключается в следующем (рис.1). Движущийся объект облучают пучком 

лазерного излучения от неподвижного источника. Это излучение отражается от 

объекта и регистрируется неподвижным приемником. Вследствие эффекта 

Доплера, частота излучения, попадающего на приемник, будет отличаться от 

частоты излучения неподвижного источника на некоторую величину. 

Фотоприемник преобразует световое излучение в переменный электрический 

сигнал, величина которого прямо пропорциональна интенсивности светового 

излучения на его поверхности в каждый момент времени. Таким образом, 

частота электрического сигнала фотоприемника оказывается прямо 

пропорциональной скорости движения объекта. Для измерения частоты сигнала 

фотоприемника используются различные радиотехнические методы. В 

настоящее время для обработки сигналов в лазерных доплеровских 

анемометрах применяются цифровые методы [1]. 

 
Рисунок 1- Схема лазерного доплеровского анемометра 

 

Использование описанного метода позволит построить эпюру скоростей 

жидкости, движущейся в пожарном стволе. Это, в свою очередь, даст 

возможность не только дальнейшего изучения влияния различных факторов на 

гидравлический поток, но и поможет в разработке технических и практических 

рекомендаций по эксплуатации и усовершенствованию имеющейся 

противопожарной техники. 

Для проведения подобных исследований в Академии пожарной 

безопасности имени Героев Чернобыля была создана лаборатория, в которой 

есть установка генерирования водяных потоков и прозрачный ствол типа РС-
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50, позволяющие имитировать подачу огнетушащего вещества от пожарного 

автомобиля в лабораторных условиях.  

В ближайшее время на базе лаборатории планируется осуществить ряд 

экспериментов, которые позволят исследовать факторы, влияющие на 

характеристики гидравлической струи. По ходу их проведения, возможно, 

удастся подтвердить и конкретизировать уже существующие зависимости либо 

вывести новые. Некоторые из экспериментов могли бы быть проведены 

совместно с Кокшетауским техническим институтом МЧС Республики 

Казахстан. Приглашаем к активному сотрудничеству.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 За последние десятилетия было разработано большое количество 

специализированных баз данных, пакетов программного обеспечения для 

статистической обработки данных. 

К наиболее простым компьютерным моделям по международной 

проблематике относятся международные системы антикризисного 

реагирования, используемые в ситуационно-кризисных центрах, 

функционирующих в составе национальных министерств по чрезвычайным 

ситуациям, министерств иностранных дел, советах безопасности. Главная 

задача данных систем – наиболее оперативно – в автоматическом режиме – 

предупредить все компетентные министерства и ведомства в случае 

возникновения кризисных ситуаций, в том числе за рубежом, в которые 

оказались вовлечены граждане страны.  

В целях совершенствования системы управления аварийно-спасательных 

сил и средств, воинскими частями и территориальными органами 

Министерства по ЧС, а также создания службы приема и обработки 

информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
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в Казахстане создано Государственное учреждение «Республиканский 

кризисный центр МЧС». 

Основной задачей деятельности Кризисного центра  

является: прием и обработка информации о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, обеспечение устойчивого  и 

непрерывного управления силами постоянной готовности и средств 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Схожие ситуационные кризисные центры 

имеются в федеральных органах власти и в ряде научно-образовательных 

центров России. 

Формирование единой системы ситуационных кризисных центров 

государства, включающей ситуационные центры сети загранучреждений, 

федеральных и региональных властей, исследовательских организаций, 

является важным направлением развития данных систем. Отдельное 

направление повышения эффективности – организация международного 

обмена информацией. В настоящее время уже функционируют системы 

международного обмена геопространственной информацией, например, 

Глобальная система наблюдения земли. Спектр использования данных систем 

огромен – от улучшения климатического мониторинга и прогнозирования 

эпидемий редких заболеваний до картирования и классификации экосистем и 

управления водными ресурсами. 

Необходимость анализа географического расположения объектов особенно 

остро возникает в кризисных ситуациях, когда эффективное решение 

необходимо принять за короткий промежуток времени.  

Одним из перспективных направлений, повышающих эффективность 

защиты населения и территорий, является применение геоинформационных 

технологий, зародившихся на стыке множества научных и технических 

дисциплин, среди которых:  

 прикладная кибернетика, информатика, математическое моделирование 

местности, компьютерная имитация сложных природных и техногенных 

процессов;  

 машинная графика, цифровая картография, системы управления базами 

данных и знаний;   

 дистанционное зондирование.  

Пространственный анализ с использование технологий ГИС и ДЗЗ 

(географических информационных систем и дистанционного зондирования 

земли) — одна из немногих высокотехнологичных отраслей, где казахстанские 

компании работают на самом современном уровне — ТОО «КМГ-

Консалтинг», ТОО «Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра», ТОО 

«Казахстанское агентство прикладной экологии», АО «КазНИПИмунайгаз», 

ТОО «Батысэкопроект», ТОО «ЭКО Аудит-НС», другие игроки рынка. 

Геоинформационные системы обеспечивают полную автоматизацию 

процесса работы с картами и снимками местности, делая ее более 

продуктивной. С этим, в основном, связан рост интереса к ГИС со стороны 

МЧС. 
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Современная ГИС – это автоматизированная система, имеющая большое 

количество графических и тематических баз данных, соединенная с 

модельными и расчетными функциями для манипулирования ими и  

преобразования в пространственную картографическую информацию. В 

простейшем варианте геоинформационные системы - это сочетание обычных 

баз данных с электронными картами и планами, т.е. визуальными 

графическими средствами представления.  

Практика эксплуатации ГИС показывает, что они являются гибким и 

эффективным средством решения многих конструктивных задач экологии: 

мониторинга, оценки и управления ресурсами, окружающей средой и т.д. 

Приспособление, настройка ГИС для решения какого-либо круга задач 

обеспечиваются путем ввода в нее определенных данных и отношений между 

ними. Одним из преимуществ использования технологий ГИС является 

возможность пополнения и редактирования данных. 

Создание региональных тематических ГИС дает большие преимущества и 

возможности для комплексного экологического анализа современной ситуации, 

так как способствует решению многих задач: инвентаризационных – изучение 

современного состояния природных ресурсов,  оценочных – воздействие на 

природно-антропогенную среду, динамических и прогнозных – выявление 

тенденций и темпов динамики, составление прогноза.  

Пока в Казахстане не создана нормативно-правовая база, 

регламентирующая отрасль в целом. Существуют бюджеты, в том числе 

и на свои собственные спутники. Но следовало бы более продуманно 

подходить к этим вопросам, системно, комплексно и на самом верхнем 

государственном уровне. Более актуально сделать то, что легче, дешевле и что 

в среднесрочной перспективе может принести больший эффект.  

В первую очередь необходимо: 

 ввести государственные стандарты в сфере пространственных данных, 

на электронные картографические векторные слои, на картографические 

проекции и системы координат, совместимые с использующимися системами 

координат топографических карт и космических снимков. 

 создать единую электронную картографическую основу по отраслям 

Республики Казахстан — транспортной, селитебной, водной, с учетом того, что 

земельная и минерально-сырьевая уже созданы 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГ В ОБЛАСТИ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

В настоящее время научные исследования, касающиеся тех или иных 

аспектов чрезвычайных ситуаций, проводятся лишь по нескольким отдельным 

тематикам в области сейсмологии, селевой и оползневой опасности. 

 В то же время в республике отсутствует единый научный центр по 

комплексному исследованию общих проблем предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

В связи с изменением геополитической обстановки и обретением 

Казахстаном независимости необходимы глубокие стратегические и 

специальные научные исследования в области организации и ведения 

гражданской обороны страны.  

Крупным недостатком системы прогноза землетрясений является 

неполный охват всей сейсмоактивной территории Казахстана. Фактически, 

достаточным количеством пунктов наблюдений оснащен лишь Алматинский 

прогностический полигон. Практически не исследована возможная 

техногенная сейсмичность западных регионов Казахстана.  

Недостаточное подтверждение штормовых предупреждений, пропуск 

опасных гидрометеорологических явлений, а также отсутствие надежных 

долгосрочных прогнозов паводковой ситуации в стране снижают 

эффективность реагирования на эти чрезвычайные ситуации. Во многом это 

обусловлено недостаточностью сети метеостанций и гидрологических постов, 

малым количеством снегомерных маршрутов.  

Аэровизуальный мониторинг источников селевой опасности проводится 

лишь в примыкающей к городу Алматы и Алматинской области горной зоне 

Заилийского Алатау. Процесс автоматизации мониторинга источников селевой 

опасности пока не вышел за рамки опытно- экспериментальных работ.   

           В республике практически полностью отсутствует системный 

мониторинг техногенных рисков. В связи с этим промышленные аварии и 

катастрофы не прогнозируются, комплексные меры по их предотвращению, 

обеспечению готовности к ним в полной мере не проводятся. 

Обучение населения и подготовка кадров 

При обучении населения в области чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны используются формы и методы подготовки, 

определенные в 70-х годах прошлого столетия, не отвечающие реалиям 

настоящего времени. Различные программы обучения в этой области 

(начальная военная подготовка, гражданская оборона, дорожная безопасность, 

пожарная безопасность, основы безопасности жизнедеятельности, 

медицинская подготовка и другие) внедряются бессистемно, зачастую вне 

связи друг с другом.  
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Организованное в высших учебных заведениях страны обучение 

специалистов по чрезвычайным ситуациям не обеспечивает даже 

количественную потребность в них, особенно в специалистах с высшим 

военно-техническим образованием.  

В республике отсутствует достаточная учебная база для организации 

масштабного, комплексного и всестороннего процесса переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в области чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны. 

Роль центральных и местных органов государственной власти  

в обеспечении защиты населения, объектов и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Министерство в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан координирует работу центральных и местных исполнительных 

органов, разрабатывает программы, утверждает или согласовывает нормативы, 

стандарты и правила, ведет государственный учет, организует научные 

исследования, пропаганду знаний, обучение населения и специалистов, 

осуществляет международное сотрудничество, обеспечивает деятельность 

находящихся в его ведении служб наблюдения, контроля обстановки и 

прогнозирования, а также аварийно-спасательных и противопожарных служб и 

формирований. 

При этом Министерство руководит участием сил гражданской обороны в 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

ликвидацией региональных и глобальных чрезвычайных ситуаций, мобилизует 

материально-технические ресурсы организаций, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, вносит предложения в 

Правительство Республики Казахстан об использовании имеющихся в составе 

государственных и мобилизационных резервов запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и других ресурсов, а также об 

использовании средств из резерва Правительства Республики Казахстан для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с законодательно возложенными задачами Министерство 

также осуществляет стратегические функции, обеспечивающие формирование 

государственной политики в сфере государственного материального резерва, 

государственного контроля и надзора в области пожарной и промышленной 

безопасности.  

Вместе с тем, несовершенство структур территориальных органов и 

оперативных сил Министерства не позволяет в полной мере эффективно 

осуществлять реализацию вышеназванных стратегических функций и задач, в 

особенности, по четкому межведомственному взаимодействию и координации 

комплекса организационных и практических мер по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и глобального характера, а 

также решению общих проблем гражданской обороны и граждан. 
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Однако, созданные в соответствии с реформой разграничения функций и 

полномочий центральных и местных исполнительных органов структурные 

подразделения при акиматах областей, городов Алматы и Астана до 

настоящего времени не имеют достаточной материально- технической, 

информационной и методологической базы для качественной реализации задач 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

соответствующих территориях, являющихся согласно законодательству 

сферой их прямой ответственности. В недостаточном объеме формируются 

ежегодные резервы местных исполнительных органов на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

При этом практически отсутствуют аварийно-спасательные службы и 

формирования для ликвидации их негативных последствий. 

Защита населения и территории Республики Казахстан от чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

В деятельности по предупреждению и обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям природного характера главным приоритетом будет 

проведение инженерных мероприятий (антисейсмическое усиление зданий, 

строительство, реконструкция и усиление гидротехнических и противоселевых 

сооружений, стабилизация оползнеопасных склонов, обвалование и расчистка 

русел рек, жесткий контроль качества строительства и другое).  

Наряду с этим следует усилить меры организационного характера 

(запрещение строительства на опасных территориях, отселение с них людей), 

принять меры по улучшению прогноза, мониторинга и углублению научных 

исследований природных опасностей. Целесообразно представить режим 

наибольшего благоприятствования развитию добровольного страхования 

юридических и физических лиц от природных стихийных бедствий. 

Для снижения ущерба от разрушительных землетрясений необходимо: 

расширить и качественно улучшить сейсмомониторинг на территории 

республики, уточнить карты сейсморайонирования, произвести детальное 

микросейсморайонирование городов и крупных населенных пунктов; 

производить в плановом порядке антисейсмическое усиление всех 

объектов, где возможно массовое пребывание людей: школ, вузов, детсадов, 

больниц, поликлиник, кинотеатров и других зданий, обеспечить снос морально 

и физически устаревших строений; 

проводить на постоянной основе среди населения сейсмоопасных 

регионов широкую разъяснительную компанию о необходимости соблюдения 

норм сейсмостойкости при строительстве новых зданий;  

усилить контроль качества сейсмостойкого строительства, укрепить 

службы архитектурно-строительного контроля; 

повысить готовность сил и средств оперативного реагирования к 

возможным разрушительным землетрясениям.  

В целях снижения ущерба от паводков, селей, оползней и снежных лавин 

следует: 

провести научные изыскания и паспортизацию опасных участков; 
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создать единую эффективную службу мониторинга паводков, селей, 

оползней и снежных лавин; 

выполнить необходимый объем инженерно-защитных работ по 

обвалованию, выпрямлению русел и дноуглублению рек, повышению 

устойчивости и строительству новых берега-, селезащитных и других 

гидротехнических сооружений, укреплению лавино- и оползнеопасных горных 

склонов, своевременному опорожнению опасных мореных озер и 

контролируемому спуску снежных лавин; 

поэтапно высвободить водоохранные и другие опасные зоны от 

промышленных, гражданских и жилых строений с передислокацией 

проживающего там населения в безопасные места. 

Для повышения эффективности защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций гидрологического и метеорологического характера требуется: 

повысить качество мониторинга и прогноза опасных природных явлений;  

разработать научно обоснованную методику гидрометеорологических 

прогнозов, в первую очередь штормовых предупреждений, ледовой и 

паводковой обстановки. 

Для улучшения эпидемиологической и эпизоотической обстановки в 

стране необходимо: 

принять практические меры по обеспечению населенных пунктов 

качественной питьевой водой;  

осуществить достаточный охват вакцинацией населения, проживающего и 

работающего в природных очагах особо опасных инфекций; 

поднять уровень противоэпизоотических мероприятий, обеспечить 

необходимый уровень вакцинации поголовья скота и домашних животных, 

улучшить работу ветеринарной службы и пограничных ветеринарных 

контрольных постов; 

повысить эффективность работы санитарно-карантинных пунктов на 

государственной границе по профилактике и борьбе с инфекционными 

заболеваниями, предотвращению завоза их извне;  

укрепить материально-техническую базу территориальных центров 

санитарно-эпидемиологических экспертиз и ветеринарных организаций. 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Для обеспечения промышленной безопасности следует:  

обеспечить мониторинг и прогнозирование техногенных чрезвычайных 

ситуаций;  

выработать новые формы и методы обеспечения промышленной 

безопасности в изменившихся условиях хозяйствования и управления 

производством;  

использовать все возможности управления промышленной безопасностью, 

такие как: сертификация, страхование ответственности, подготовка и 

аттестация руководителей и персонала;  
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усовершенствовать процедуру декларирования безопасности 

функционирования опасных производственных объектов; 

ускорить модернизацию производства, создать благоприятные условия 

для вовлечения в инновационные процессы части прибыли предприятий, 

направляемой на развитие и техническое перевооружение;  

выполнить мероприятия по ликвидации и консервации скважин на 

неиспользуемых месторождениях углеводородного сырья, в первую очередь на 

затопляемых участках побережья Каспийского моря. 

Необходимо провести скоординированные мероприятия центральных и 

местных исполнительных органов, руководителей организаций и предприятий 

по прогнозированию сценариев возможных техногенных чрезвычайных 

ситуаций и составлению республиканских, территориальных, объектовых 

прогнозных карт технических рисков; 

созданию систем мониторинга и управления техническими рисками в 

отраслях экономики и по территориальному признаку; 

формированию программного и развитию системы информационного 

обеспечения процессов управления, прогнозирования и мониторинга 

технических рисков; 

формированию нормативной правовой и методической базы в области 

нормирования рисков возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций; 

созданию и развитию системы технического регулирования опасной 

деятельности промышленных и горных производств; 

разработке и реализации мер по совершенствованию системы 

государственного контроля в области промышленной и пожарной 

безопасности.  

В целях стабилизации обстановки с пожарами в республике и их 

дальнейшего снижения, поддержания высокого уровня пожарной безопасности 

населенных пунктов и объектов хозяйствования необходимо:  

обеспечить соблюдение норм и правил пожарной безопасности при 

проектировании, отводе земельных участков под строительство, при 

выполнении строительно-монтажных работ, при применении в строительстве 

материалов имеющих высокую степень горючести, дымообразования и 

токсичности; 

принять меры по соблюдению в городах и населенных пунктах 

установленных норм противопожарного водоснабжения; 

укрепить в кадровом и материально-техническом отношении 

противопожарные силы республики. 

С целью улучшения противопожарного состояния государственного 

лесного фонда республики следует выполнить весь необходимый комплекс 

профилактических мероприятий, организовать из числа местного населения, 

проживающего вблизи лесных массивов, добровольные противопожарные 

формирования, вести централизованный государственный мониторинг 

пожаробезопасности лесов с использованием космических систем 

дистанционного зондирования. 



92 

Целесообразно обеспечить службы лесоохраны системами 

противопожарного видеонаблюдения за лесными массивами, а также летной 

техникой, способной проводить авиапатрулирование, доставлять к месту 

пожара средства тушения и личный состав пожарного десанта. 

Совершенствование системы гражданской обороны страны 

Систему гражданской обороны страны необходимо привести в 

соответствие суверенному статусу Республики Казахстан, ее военной 

доктрине, новым социально-политическим и экономическим реалиям. 

В этой связи, следует отказаться от действующей модели построения 

системы гражданской обороны и перейти к ее функционированию на 

принципах стратегической мобильности, разумной достаточности и 

универсальности.  

Применение принципа стратегической мобильности предполагает 

доставку и сосредоточение сил и средств гражданской обороны лишь в те 

регионы страны и на те объекты, по которым в той или иной геополитической 

обстановке наиболее вероятно применение современных средств поражения, 

влекущее значительное количество потерь среди населения, а также вывод из 

строя критически важных для жизнеобеспечения и обороноспособности 

объектов. 

Применение принципа разумной достаточности означает поддержание в 

готовности существенно ограниченных по объему запасов средств 

гражданской обороны (средств индивидуальной защиты, инженерных средств, 

защитных сооружений), а также минимально необходимых сил гражданской 

обороны. При этом должно учитываться, что с появлением высокоточных 

средств доставки значительно уменьшена мощность боевых частей 

современных средств поражения. Особое значение при этом имеет 

определение необходимого количества средств индивидуальной защиты 

населения, оптимального географического распределения их по территории 

республики.  

Принцип универсальности предполагает возможность применения в 

мирное время сил и средств гражданской обороны для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

последствий террористических актов, а также возможность применения в 

военное время сил и средств Государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций для ликвидации последствий применения 

по территории и объектам страны современных средств поражения. Должна 

предусматриваться также универсальность применения промышленных, 

транспортных и гражданских объектов (подземных складов и помещений, 

горных выработок, метро) в качестве защитных сооружений гражданской 

обороны.  

Все вышеизложенное позволит минимизировать финансовые и 

материальные затраты на подготовку и реализацию мероприятий гражданской 

обороны.  
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В современных условиях должны быть резко повышены роль и 

полномочия акимов, как начальников гражданской обороны территориальных 

единиц, как в мирное, так и военное время. 

При выполнении задач гражданской обороны аким будет иметь 

возможность по согласованию с Министерством использовать в качестве 

готовых инфраструктур управления вышеназванные районные и областные 

системы чрезвычайных ситуаций. 

Местные исполнительные органы будут осуществлять непосредственное 

руководство гражданской обороной на подведомственной территории, 

организовывать выполнение мероприятий гражданской обороны населением и 

организациями, поддерживать в постоянной готовности средства оповещения, 

пункты управления, местные силы и средства гражданской обороны, 

организовывать накопление и хранение имущества гражданской обороны, 

средств индивидуальной и коллективной защиты, осуществлять выполнение 

превентивных мероприятий, направленных на снижение ущерба и потерь от 

применения современных средств поражения, обеспечивать финансирование 

мероприятий гражданской обороны. 

Полномочия же республиканских государственных органов в области 

гражданской обороны будут направлены на организацию регионального и 

республиканского планирования мероприятий гражданской обороны, 

координацию действий местных и центральных исполнительных органов в 

особый период, на руководство воинскими частями гражданской обороны, на 

обеспечение стратегической мобильности сил и средств гражданской обороны. 

При этом региональные центры Министерства будут являться готовыми 

региональными инфраструктурами управления системой гражданской обороны 

страны. 

В мирное время воинские части и подразделения гражданской обороны 

будут использоваться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В 

особый период, в рамках стратегической мобильности, они будут 

передислоцированы к зонам и объектам, по которым наиболее вероятно 

применение противоборствующей стороной современных средств поражения. 

Заключительные положения 

Реализация настоящей Концепции позволит привести государственную 

систему управления в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

в соответствие современному геополитическому положению независимого 

Казахстана, произошедшим в республике глубоким экономическим и 

социально-политическим преобразованиям.  

Осуществление положений настоящей Концепции повысит 

эффективность проведения единой государственной политики в области 

чрезвычайных ситуаций, направит деятельность Государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на решение 

актуальных проблем и задач по защите населения, объектов и территории, 

снижению рисков и ущерба от аварий, катастроф, стихийных бедствий и новых 

вызовов мировому сообществу, улучшит качество принимаемых 
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управленческих решений и эффективное использование средств 

государственного бюджета. 

Предполагается выработать и реализовать в этой области конкретные 

программы, планы и мероприятия по совершенствованию и развитию 

нормативной правовой базы, экономических механизмов стимулирования 

снижения рисков; 

служб наблюдения, прогноза и контроля и надзора за обеспечением 

безопасности от чрезвычайных ситуаций, а также разрешительной системы; 

системы оперативного управления и реагирования на чрезвычайные 

ситуации, инженерной защиты населения, объектов и территории, в первую 

очередь от землетрясений, наводнений, селей, оползней и снежных лавин;  

деятельности по обучению и подготовке населения к правильному и 

адекватному реагированию на возможные природные и техногенные 

катастрофы, террористические акты; 

международного сотрудничества, ориентированного, прежде всего на 

выполнение конкретных практических мер по снижению рисков и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

систем информатизации, связи и оповещения населения и органов 

управления, служб Государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

системы предупреждения и ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан.  

Реализация предусмотренных данной Концепцией положений позволит 

также повысить эффективность работы системы гражданской обороны страны 

и системы государственного материального резерва до уровня, необходимого 

для:  

обеспечения национальной безопасности республики; 

решения задач по мобилизационной подготовке; 

устойчивого функционирования государства при глобальных 

чрезвычайных ситуациях и возникновении военной угрозы. 
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В данной статье рассматривается особенности пожарных терминов 

казахско-кыргызских языков. 
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Түркі халықтары түбі бір бауырлас халықтар. Әсіресе, қазақ-қырғыз бір 

туған деп ата- бабаларымыз ежелден айтып кеткен. Тіптен, Кеңес үкіметі 

құжаттарына үңілсек, қазақ халқын қырғыздар деп кӛрсеткен болатын. Қазақ 

елінің мәдениеті, салт-дәстүрі, тілі қандай керемет болса, қырғыз елінің де 

мәдениетінің салт – дәстүрінің кереметтілігі аңғарылады.  

Қазақ халқының тұңғыш саяхатшысы, ғалымы, этнограф – ағартушысы 

Шохан Шыңғысұлы Уалиханов осы қырғыз елінің этникалық құрамын зерттеу 

үшін, Қырғыз еліне экспидицияға аттанғанын тарихтан білеміз. "Қашқарияға 

саяхат","Ыстық кӛл жайлы мәлімет", сынды еңбектер қалдырып, "Манас" 

эпостық жырын зерттеп, қазақ тіліне аударған болатын [1,250].  

ХХ ғасырдың ақ иық ақындары: Ш.Айтматов, М.Шаханов, М.Мақатаев 

сынды азулы ақындарымызды қырғыз, қазақ деп ұлтқа бӛлмей екі елде бірдей 

құрметтеп дәріптеуі бауырлас, қандас халықтар екенімізді кӛрсетеді. Қырғыз 

тілі де, қазақ тілі де ежелгі түркі тілдерінің қыпшақ тобына жатады.  

Қазақ әліпбиінің негізін 1889 жылы Ы.Алтынсарин қаласа, қырғыз 

әліпбиін 1940 жылы Қ.Тыныстанов құраған болатын. Олар қазіргі 

қолданыстағы Кирил мен Мифоди құрастырып жасаған әліпбиі негізінде ӛз 

халқының әлібиін жасап шығарды.  

Бүгінгі таңда, Кӛкшетау техникалық институтында қырғыз елінің 

азаматтары білім алуда. Сол себепті, қырғыз-қазақ тіліндегі ӛрт терминдерінде 

кездесетін ұқсастықтар мен айырмашылықтардың ара жігін ажыратып, 

ерекшеліктерін айқындау, ӛзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осыны 

негізге ала отырып зерттеу жұмысының нысаны етіп, жиі қолданылатын 13 

сӛзді іріктеп алып, салыстырулар арқылы олардың мағыналарын түсіндіріп 

беруге талпыныс жасадық:Ойымызды жүзеге асыруды жеңілдету үшін осы 

терминдерді классификациялауды жӛн кӛрдік. Бірінші топқа орыс тілінен 

аударғанда қырғыз тілінде де қазақ тілінде де бірдей мағыналас сӛздерді алдық: 

Разведка-чалгындоо[2,189]-барлау[3,120]-Разведка, -и, ж. Обследование 

чего-н. со специальной целью. Р. Месторождений полезных ископаемых. Р. На 

нефть. Р. Рыбы с вертолѐта. 2. Действия, осуществляемые войсковыми 

группами, подразделениями, дозорами для получения сведении о противнике и 

занимаемой им местности. Выслать взвод в разведку [5,642]. Баламасына 

келетін болсақ чалгындоо сӛзі қазақ тіліндегі шолғыншы сӛзімен мағыналас 

келеді. Барлау-жау күштерімен олардың орналасуы туралы мәліметтер 

жинайтын жауынгерлік қимылдардың бір түрі [5,109]. Шолғындау, барлау 

сӛздері синоним сӛздер. Бір айта кететін жәйт, қырғыз әліпбиінде -ғ әріпі 

мүлдем жоқ. Қырғыз тіліндегі -ч дыбысының орнына қазақ тілінде үнемі ш 

дыбысы қолданылады. Веревка спасательная-куткаруучу аркан [2,222], -

қҧтқаратын арқан [3,11]. Веревка, -и, ж. Изделие из кручѐнных или витков в 

несколько рядов длинных прядей пеньки или другого свивающегося материала. 

Перевязать тюк верѐвкой. Привязать бычка на верѐвку[4,74]. Арқан – қылдан 

немесе жүннен жуандау етіп есілген үй бұйымы [5,55]. Зат есім арқан сӛзінің 

қырғыз тіліндегі мағынасы ӛзгермеген, тек қазақ әліпбиінде кездесетін -қ әріпі 

қырғыз әліпбиінде кездеспейді. Спасательный, -ая, -ое, -лен, льна. Несущий 
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спасение. Спасительное средство. [4,753]. Қазақ тіліндегі баламасы құтқарушы 

сӛзінің түбірі құтқар- бір нәрседен аман алып қалу, сақтау. Синонимдері: азат 

ету, босату. Ал –у жұрнағы тұйық етістік, -шы жұрнағы етістіктен зат есім 

жасайтын жұрнақ. Қырғыз тіліндегі Куткаруучу сӛзі  қазақтың құтқарушы сӛзі, 

тек қырғыз әліпбиінде ұ әріпі кездеспейді. –учу етістіктен зат есім жасайтын 

жұрнақ.  Қазақ тілі ережесі бойынша буын үндестігіне сәйкес келмейді (-шы,-

ші жұрнағы). Лестница палка-жыгач шаты [2,97], - таяқ саты [3,62], 

лестница – сооружение в виде ряда ступеней для подьема и спуск [4,324], саты-

үйдің, қораның тӛбесіне шығу үшін жасалған екі таянышы бар баспалдақ құрал 

[5,715]. Саты сӛзінің мағынасы ӛзгермеген, тек -с дыбысының орнына -ш 

дыбысы берілген.  Палка- срезанный тонкий ствол или срезанная прямая ветка 

дерева без сучков [4,490], палка сӛзін қырғыз тілінен жыгач деп аударса, қазақ 

тілінде таяқ деп аударған. Ал, таяқ сӛзінің мағынасы қолға ұстап немесе таянып 

жүруге арналған құрал. Қырғыз тілінде таяқ сӛзі жыгач деп берілген. 

Локализация пожара-ӛрттҥ чектӛӛ, токтотуу [2,99], -ӛртті жайылдырмау, 

тоқтату [3,163]. Локализовать, -зую, -зуешь; -ованный; сов. И несов., что 

(книжн.). Ограничить (-чивать) распростронение чего-н. какими-н. пределами. 

Л. эпидемию. Л. пожар. || сущ. локализация, -и, ж. [4,332] Пожар, -а, м. Пламя, 

широко охватившее и уничтожающее что-н. Лесной п. Тушить п. Как на 

п.бежать.(очень быстро, поспешно; разг.). Не на п. (некуда торопится, успеем; 

разг.) [4,546]. Локализация сӛзін қазақ тіліне аударғанда жайылдырмау, тоқтату 

деген мағына береді. Жайылдырмау сӛзінің түбірі жайыл – яғни жайыл, жазыл 

[5,250]. Қырғыз тіліндегі баламасы – чектӛӛ (шектеу), тоқтату жайылдырмау 

сӛзіне мағыналас. Ал, ӛрттү сӛзінің мағынасы бірдей, тек табыс септігінің 

жалғауы –ті  -тү деп берілген. Лесной пожар-токой ӛртҥ[2,98]-орман ӛрті 

[3,62]. Лес-множество деревьев растущих на большом пространстве с 

сомкнутыми кронами [4,323]. Пожар - пламя, широко охватившее и 

уничтожающее что-н[4,546]. лес - сӛздің қазақша баламасы-орман. Орман-кең 

алқапта ӛскен кӛп ағаш, қалың тоғай [5,639]. Қырғыз тіліндегі балама токой, 

яғни тоғай-жабайы ӛскен әр –түрлі ну ағаш. Демек, орман, тоғай сӛздері бірін - 

бірі алмастырылып қолданыла береді. Ал екінші топқа орыс тілінен қырғыз 

және қазақ тіліне аударғанда мағыналары алшақ сӛздер: 

Рукавная задержка-суу куурларын бекиткич [3.201], -жеңдік кідіріс 

[4,436]. Рукав, -а, мн. –а, -ов, м. 1. Часть одежды, покрывающая руку. Длинные 

рукава (до кости). Короткие рукава (закрывающие плечо). Р. Волги. 2. 

Ответвление от главного русла реки, гл. обр. в еѐ устье. 3. Шланг для подачи 

жидкостей, сыпучих или вязких веществ, газов. Напорный р. Всасывающий р. 

Пожарный р. || уменьш. рукавчик , -а, м. (к 1 знач.). || прил. рукавичный, -ая, -ое 

(к 1 и 3 знач.) [4,687]. Рукав сӛзінің баламасы жең- киімнің иықтан бастап 

қолдың иығына дейінгі бӛлігі. Задержа’ть, -ержу, -ержись, -ержанный; сов. 1. 

кого-что. Воспрепятствовать движению кого-чего-н., остановить. З. поезд. З. 

воду плотиной. 2. что. Приостановить, отсрочить что-н [4,203]. Қазақша 

баламасы кідіріс- бӛгеліс, үзіліс. Бірақ, бұл сӛздерді қырғыз тіліне аударғанда 

мағынасы мүлдем ӛзгереді. Себебі куур сӛзінің қазақша баламасы – құбыр. Ал, 
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құбыр сӛзі – сұйық заттарды жер асты арқылы ӛткізу үшін металдан немесе 

пластикатан жасалған іші қуыс зат, труба [5,532]. Қырғыз тіліндегі суу сӛзі 

қазақ тіліндегі баламасымен бірдей болғандығымен айырмашылығы екі- уу 

әріпі кездеседі. Теплозащитный костюм-жылуулук сактоочу кийим [2,236], 

-жылудан қорғағыш костюм [3,56].  Тепло... Первая часть сложных словсо 

знач. относящийся к теплу, к его получению, потреблению и изучению, к 

теплоте, напр. теплоотдача, теплолечение, теплоснабжение, теплотрасса, 

тепловодность, тепловодный, теплозащитный [4,794]. Защитить, -щищу, -

щитишь; -щищѐнный ( -ѐн, -ена) Защи’тный, -ая, -ое. 1. см. защитить. 2. О 

цвете: серовато-зелѐнный. Защитная гимнастерка.[4,225]. Костюм, -а, м. 1. 

Одежда, платье. Рабочий к. Вечерний к. (выходной). Театральные костюмы. 2. 

Мужское (пиджак и брюки) или женское (жакет и юбка или брюки) верхнее 

платье [4,300]. Осы терминнің қазақша баламасына келетін болсақ, ең алдымен 

жылудан сӛзін талдайық. Жылу- күннен, оттан бӛлінетін қызу [5,330]. Ал, – 

дан, шығыс септігінің жалғауы. Костюм сӛзі орыс тіліндегі баламысымен 

бірдей. Қорғағыш сӛзінің түбірі қорға- бір нәрсені қауіп қатерден сақтау, аман 

алып қалу [5,521], – ғыш жұрнағы бір затқа тиісті екендігін кӛрсетеді. Ал, 

қырғыз тіліндегі баламасына келсек, екі тілдегі термин екі түрлі мағына береді. 

Себебі қазақ тілінде жоғарыда айтылғандай жылудан қорғағыш деп аударылса, 

қырғыз тілінде керісінше жылулық сақтаушы деп аударған. Негізінен сақта, 

қорға сӛздері мағына жағынан бір – біріне жақындау. Тек, жылу сӛздеріндегі 

жұрнақтар ғана сӛздің мағынасын ӛзгертеді. Лестница штурмовка-илме 

шаты [2,97], -шабуыл сатысы [3,62]. Лестница сӛзін жоғарыда талдадық, ал 

штурмовка сӛзі түбірі штурм-приступ, решительная атака укрупленной 

позиций, крепости [4,902], – штурм сӛзінің қазақшасы шабуыл-соғыста жауға 

қарсы ұйымдастырылған қимыл-әрекет [5,891]. Қырғыз тіліндегі баламасында 

бұл сатының басында ілгіш секілді тістері болғандықтан қырғыз халқы илме 

(ілме) деп аударған. Лафетный ствол- лафеттик стволу,найы [2,96] - лафетті 

оқпан [3,144] Лафет - станок артилериского орудия [4,320]. Ствол- в 

огнестрельном оружий: основная часть в виде трубы, через которую проходит, 

получая направление полета  пуля, снаряд [4,765].  Ал, бастапқы қазақша 

баламасына келсек, лафет сӛзі ӛзгерілмей аударылған, ал ствол сӛзін қырғыздар 

най деп, аударған. Най- темекі тартатын түтік [5,611].Бұл сӛздің сәл де болса, 

мағынаға қатысы бар. Қазақ тілінде бұл - сӛз оқпан деп аударылған. Оқпан-

дәрімен атылатын қарудың іші қуыс бӛлігі [5,628]. Сигнал пожарной тревоги-

ӛрт айгай кабары [2,208], - ӛрттік қауіп қатер дабылы [3,131]. Сигнал- 

условный знак для передачи на растояние для каких-н сведений, сообшений 

[4,715]. Пожар - пламя, широко охватившее и уничтожающее что-н [4,546]. 

Тревога- беспокойствосӛзінің қырғыз тіліндегі баламасында, волнение [4,809], 

ӛрт сӛзі ӛзгертілмеген. Сигнал–х әріпінің орнына – к  әріпін қойып, кабар деп 

аударса, ал, қазақ тілінде бұл сӛздің баламасы хабар деп жазылады. Хабар-

болған іс, сондай-ақ біреулердің хал- жағдайы жӛнінде қысқаша мәлімет 

[5,884].  Тревога- сӛзі қазақ тілінде дабыл деп аударылған. Дабыл – жорықта 

сарбаздарды, жұртты бір жерге жию үшін пайдаланатын аспап (дабыл қақты) 
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[5,184]. Қырғыз тілінде тревога - сӛзі айгай деп аударылған ал, қазақша 

баламасы қауіп-қатер.  Байқап отырсақ, қазақ – қырғыз тілдеріндегі екі тілдегі 

аударма, мағыналық жағынан бір-біріне мүлде ұқсамайды. Пожарный 

автомобиль-ӛрт ӛчҥрҥҥчҥ автоуна [2,165], - ӛрт сӛндіруші автокӛлік [3,4]. 

Пожар- пламя, широко охватившее и уничтожающее что-н [4,546]. Автомобиль 

– транспортное средство на колѐсном ходу собственным двигателем для 

перевозок по безрельсовым путям [4,17]. Ӛрт сӛндіруші сӛзін жоғарыда талдап, 

түсінік берген болатынбыз. Автокӛлік- кісі және жүк таситын автомобиль 

кӛлігі. Автомобиль сӛзін қырғыздар автоуна - деп аударса, қазақ тілінде 

автомобиль сӛзі, кӛлік деп аударған [5,13].Аварийная служба-кырсыктык 

кызмат [2,7], апаттық қызмет [3,136]. Аварийная – авария, грозящий аварией, 

аварийное состояние моста [4,16]. Ал, қазақ тілінде апат сӛзі - ел басына түскен 

тӛтенше қауіп-қатер [5,50]. Служба – служить, работа, занятие служащего, а 

также место его работы [4,732]. Қазақша баламасы- еңбек ету аясындағы 

жұмыс, кәсіп деп аударылған [5,552]. Авария сӛзін қырғыздар кырсык - деп 

аударса, қазақтар апат деп баламалаған. Ал қырсық сӛзі-адамға кездейсоқ 

кездесетін кесір – кесапат, пәле [5,562]. Служба сӛзінің мағынасы ұқсас тек 

қызмет сӛзіндегі -е әріпінің орнына -а әріпі орналасқан. Ал, енді қырғыз тілі 

мен қазақ тілінің грамматикалық айырмашылықтарымен қоса фонетикалық 

айырмашылықтарын қарастырайық:  

Қазақ тілінде дауыстылар жалаң және жайылма деп бӛлінсе, қырғыз, 

ойрот, түркімен, хакас тілдерінде дауыстының созылыңқы - деген үшінші түрі 

бар. Олар екі дауыстыдан құралған әріптер. Мысалы:-аа, -ээ, -оо, -ӛӛ,-үү, -уу 

[5,230]. Сондай-ақ, мына мысалдардан созылыңқы дауыстылардың сӛз 

мағынасын ажыратындығын аңғаруға болады. Қырғыз тілінде «мал» деген 

сӛздің мағынасы қазақ тіліндегі мағынасымен бірдей, ал созылыңқы дауысты 

дыбыс келген «маал» деген сӛз қырғыз тілінде «уақыт» деген мағынаны 

білдіреді. Осы ойымызды пысықтау үшін, бірнеше мысалдар келтіруді жӛн 

кӛрдік. Қырғыз тілінде эр-қазақ тілінде «ер» (еркек, ер адам). Қырғыз тілінде 

ээр- қазақ тілінде «ер» (атқа салатын ер). Қырғыз тілінде болук- қазақ тілінде 

«толық» қырғыз тілінде боолук – қазақ тілінде «бау, баулық» [5,230]. Ендеше, 

дауыссыз дыбыстарға келетін болсақ, мұнда біз этимология принципіне 

жүгінеміз. Бұл принцип сӛздердің шығу тегін айқындауда фонетикалы, 

лексикалық заңдарға сүйенуді, туыстас тілдердегі дыбыстардың ӛз ара 

сәйкестілік заңдылығын арқау етуді талап етеді. Мысалы: қазақ тіліндегі «бас, 

құс» деген зат есімдер, қырғыз тілінде «баш, куш» -  деп, берілген. Қазіргі 

қырғыз тілінде кӛне түркі тіліндегі -ғ,-г дауыссыздарының  дауыстылармен 

тіркесі тек, созылыңқы болып естіледі. Сондықтан, қырғыз тіліндегі «саат» сӛзі 

қазақ тіліндегі «сағат» сӛзімен сәйкес келсе, сол сияқты «маалымат»- 

«мағұлмат», «аалам»- «ғалам»  т.б сӛздер сәйкес келеді [5,139]. Осының бәрін 

айқындай келе, біз қырғыз тілі мен қазақ тілінде үлкен айырмашылықтар мен 

ұқсастықтар бар екенін аңғардық. Кез келген ұлт белгілі бір терминді немесе 

сӛзді бір тілден келесі тілге аударғанда, ӛздерінің лексикалық заңдылықтарына 

сүйенеді. Түркі тектес елдердің байырғы сӛздерінде аздаған айырмашылық 
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байқалса, заманауй техникалардың дамуына байланысты енген жаңа сӛздерде 

біз үлкен айырмашылықтарды кӛреміз. Термин сӛздерді аудару барысында 

қазақ тіліндегі аударма орыс тіліндегі мағынасына сүйенсе, қырғыз тілінде кей 

кезде атқаратын қызметіне емес, сыртқы пішініне кӛбірек кӛңіл бӛлетінін 

байқаймыз. 

 Қорытындылай келгенде, біз кӛне заманнан бері кӛрші болып келе жатқан 

қырғыз халқы мен қазақ халқының достастығын, ара қатынасын нығайту үшін 

екі ел арасындағы тіл мәселесі ӛте маңызды екендігін аңғардық. Әсіресе біздің 

институтқа осы кӛрші Қырғыз елінен білім іздеп келген бауырлас азаматтар 

оқуға келгендіктен, бұның маңызы одан сайын ұлғайды деп айтсақ 

қателеспейтін секілдіміз. Біздің институтқа білім алуға келген қырғыз елінің 

азаматтарының барлығы бірдей орыс тілін жақсы біле бермейді. Сондықтан, 

оларға мамандықққа қатысты сӛздердің мағынасын түсіну үшін қазақ тілі 

жақындау. Келешекте, ӛрт терминдері мен тӛтенше жағдайлардың қазақ-

қырғыз тіліндегі сӛздігін құрастыру қажетілігі туындап отыр. Осы мәселені 

қәперімізде ұстап, арнайы тілмаштармен филолог мамандарды іске қосып 

арнайы терминдер кітабын шығарсақ, болашақта біздің институтта білім 

алатын қырғыз елінің азаматтарының сапалы білім алуына септігін тигізері 

анық.  
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ХАЛЫҚТЫ ҚОРҒАУ 

 

2013 жылдың 12 тамызында  Ақмола облысы филиалы арнасының «Кӛкше 

тынысы» жаңалықтар блогында Кӛкшетау қаласы орталық суда құтқару 

станциясы бастығы Б.К. Райсовтың сұхбаты берілді. Әңгіме барысында судағы 

адам ӛлімінің алдын алу мақсатында, жүзу ережелері мен қауіпсіздік 

шараларын жүргізу бойынша демалушылармен алдын алу және насихат 

жұмыстарының күшейтілгендігі, демалыс күндері құтқарушылармен бірге 

полиция қызметкерлері де кӛл жағалауларын бақылауға шығатындығы туралы 

айтылды. Іс - шара кезінде демалушыларға шомылу ережелері түсіндіріліп, 

жадынамалар таратылды. 

Қардың қатты еруіне немесе жауын-шашынның кӛп жаууына байланысты 

біздің аймаққа тән кӛктемгі су тасқынды мерзімі басталуда. 

Ақмола облысында су басу және су тасқыны аумақтарына 32,3 мың адамы 

бар, 17,6 мың ірі мүйізді және ұсақ мүйізді малдары бар 86 елді мекендер, 30 

потенциалдық - қауіпті объектілер және тіршілікті қамтамасыз ету объектілер 

түсуі мүмкін, 130 кӛліктік және темір жолдары учаскелерінің шайылып кету, 

кӛпірге дейін бұзылуы мүмкін. 

Су тасқындар нәтижесінде ӛзендердегі, кӛлдердегі, жасанды суаттардағы 

судың деңгейі қатты кӛтеріліп, тӛменде орналасқан елді мекендердің, 

шаруашылық жүргізу объектілердің, жер үсті және жер асты коммуналдық-

энергетикалық желілердің апатты су басуына, гидротехникалық 

құрылыстардың (бӛгет, кӛтерме, қорғау үйме) бұзылуына және жарылуына 

әкеп соғуы мүмкін. Су басуына ғимараттардың және құрылыстардың тӛменгі 

қабаттары, жеке үйлер және даладағы құрылыстар, электр байланыс тіректері 

және құбырлары түсуі мүмкін, бұл олардың бұзулуына және құлауына әсерін 

тигізуі мүмкін. Жол участкелері мен кӛпірлердің су басуы және бұзылуы 

халықты және шаруашылық жүргізу объектілердің тіршілік жасау және жұмыс 

істеу үшін барлық қажеттілігімен қамтамасыз етуде іркіліске әкелуі мүмкін. Су 

тасқынның апаттардың басқа түрлерінен айырмашылығы болжамды болуында. 

Қауіп қатерлі кезеңде БАҚ арқылы жіберілетін гидрометеоқызметінің 

хабарларын және ТЖ тиісті органдарының ақпараттарын мұқият тыңдау қажет. 

Зардаптарды алдын ала ескерту және тӛмендету бойынша қажетті 

шаралар: 

- кӛшелерді, аулаларды, ғимараттардың тӛбелерін, ӛтулерді, кіру және 

шығу жерлерін, су құбырларын, су жүретін жерлерді қардан алдын ала тазарту; 

- аймақтарды қоқыстан тазарту, жауын қабылдайтын құдықтарға және су 

тазартатын коллекторларға ерекше назар аудару; 

- орнықты емес конструкцияларды және құрылыстарды бекіту; 

- су сорғыш кӛлікті, механизмдерді, құралдарды дайындау; 

- тамақ және судың қажетті қорын жасау; 



101 

- шұғыл кӛшіруді дайындау (қажетті заттар, құжаттар, ақша, дәрігерлік 

қорапша, үш тәулікке жететін тамақ және су қоры), қауіпсіз орындарды және 

оларға ең қысқа қозғалыс маршруттарын белгілеу; 

Ауылды аймақтарда ӛздерінің қосалқы шаруашылығын сақтауды 

қамтамасыз ету бойынша жұмыстарын жасау, азық-түлік дайындау және 

ауылшаруашылық малдарды асыру үшін қауіпсіз орындарды белгілеу. 

- үйлеріңізді, пәтерлеріңізді қорғау үшін қажетті жұмыстар жүргізу: 

есіктер мен әйнектерді бекіту, жоғары қабаттарға (шатыр, тӛбе) үй нәрселерін 

және бағалы заттарды апарып қою, ауладан шаруашылық құралдарды жинау, 

мал азығын қауіпсіз орынға жеткізу. 

- электр құралдарын және электр желілерін, газ және коммуналдық 

шаруашылық аспаптарын судан сақтау бойынша шаралар қолдану. 

Егер сіз су басу ауданында болсаңыз: 

- суға түскен азық-түліктерді жемеңіз, қайнатылған су ғана ішіңіз; 

- дымқыл және су болған бӛлмелерде электр желілерін және электр 

аспаптарын қолмен ұстамаңыз; 

- аймақтан және бӛлмелерден суды басқа жерге жіберу бойынша ең 

белсенді шараларын қолдаңыз; 

- электр және газ құралдарын тек қана оларды тексеріп және жақсы 

құрғатқаннан кейін қолданыңыз. 

Әр жағдайда ӛзіңді ұстау білу қажет, тез және нық әрекет жасаңыз! 

Есіңізде болсын, жерде жатқан ӛткізгіштер жанында 8 метрден жақын тұру 

ӛмірге қауіпті. 

Су ағып кеткеннен соң ғимаратқа сақ кіріңіз. Тек қана бӛлмелерді 

құрғатып, құралдарды тексеріп, содан соң ғана электр қуатымен және газбен 

пайдалануыңыз мүмкін. 

Кӛктемгі наурыз айы келді - кӛктемгі су тасқыны және мұз жүру уақыты. 

Ӛзеңдерде және кӛлдерде мұз босайды, күннің кӛзі қардың жоғары жағын 

ерітіп, тӛменгі жағы сумен толады. Мұз үстінде жүру ӛте қауіпті: әр жағдайда 

аяқ астындағы мұз бұзылып, мұз астына түсіп кетуің мүмкін. Осы уақытта 

шұңқырлар қауіпті, оларда ор-тор,құдықтар болып шығу мүмкін. Кӛктемгі су 

тасқыны балаларға үлкен қауіп тӛндіреді. 

Балалар! Кӛктемгі су тасқында мұзға шықпаңдар. 

Мұзда ойнамаңдар. 

Құлайтын және су келетін жағада тұрмаңдар - олар опырылып түсу 

мүмкін. 

Ата-аналар және оқытушылар ескертіп жүреді. Есіңізде болсын, 

кӛктемгі су тасқында суаттарда қайғылы оқиғалар балалармен жиі болады. 

Балаларды суаттарға жібермеңіз, мұз жүру уақытта ерекше: оларды мұзда 

болғанын, суаттарды ашқанда қауіпті туралы алдын ала ескертіңіз. 

Балық аулаушылар! Сақ болыңыз, кӛктемгі жұқа мұзға тез шықпаңыз, ӛз 

ӛміріңізді сақтаңыз! Деген ескертулерді жиі айтып отыруымыз қажет.  
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УДК 620 
 

А.Ж. Женисов, курсант 
Б.Ж. Рахметулин, өрттің алдын алу кафедрасының аға оқытушысы 

Қазақстан Республикасы ТЖМ Көкшетау техникалық институты 

 

ЗӘУЛІМ ҒИМАРАТТАРҒА ӚРТТІҢ ЕСКЕРІЛМЕГЕН ЖАҢА ҚАУІПТІ 

 

Қазақстан Республикасының ―Ӛрт қауіпсіздігі‖ Заңына сәйкес, ӛрт 

қауіпсіздік жүйесі – бұл күш пен құралдардың ӛртпен күресуге бағытталған 

экономикалық, социалдық сипаттамасы негізіндегі құқықтық шегі. Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес келесі органдар ӛрт қауіпсіздігін  

қамтамасыз етеді: мемлекеттік басқару органы, жергілікті әкімшіліктер, 

әлеуметтік қызмет кӛрсету мекемелері.  

Әлеуметтік қызмет кӛрсету мекемелерінің басшысы социалдық нысандарда 

ӛзінің компетенциасы аясында және ӛрт қауіпсіздік жүйесіне тікелей 

басшылықты жүзеге асырады және ӛрт қауіпсіздігінің талаптарын сақталуына 

жауапты болып табылады.Ӛрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін құрудың 

мақсаты ӛрттердің алдын алу,адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ӛрт 

кезінде мүліктерді қорғау.Қорғалатын нысандардың ӛрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жүйесіне тӛмендегілер жатады: ӛрттің алдын алу жүйесі, ӛрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жӛнінде техникалық-ұйымдастыру іс-шараларының 

кешені.Ӛртін алдын алу жүйесі – бұл жоғарыда атап ӛткен Қазақстан 

Республикасының ―ӛрт қауіпсіздігі туралы‖ заңымен бекітілген рұқсат етілетін 

ӛрт қауіпі кӛрсеткішін асырмаудың алдын алатын және ӛрт нәтижесінде қауіптің 

тӛнуін және зиян келтіруді болдырмауға бағыталған іс-шаралар кешені.Ӛрт 

пайда болу шарттарын болдырмау әлеуметтік қызмет кӛрсету мекемелерінде 

жаңғыш ортаның шарттары және жаңғыш ортада тұтану кӛздерін болдырмау 

арқылы қол жеткізіледі.Ӛртке карсы қорғау жүйесін құрудың мақсаты 

адамдармен мүліктерді ӛрттің қауіпті факторларының әсерінен қорғау және 

оның салдарын шектеу. Адамдар мен мүліктерді  ӛрттің қауіпті факторларының 

әсерінен қорғау және оның салдарын шектеу ӛрттің қауіпті факторларының даму 

қарқынын тӛмендету, адамдарды және мүліктерді қауіпсіз жерге шығару және 

ӛртті сӛндіру арқылы қамтамасыз етіледі. Ӛртке қарсы қорғау жүйесі ӛрттің 

қауіпті факторларының әсеріне ӛрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатына 

жеткенше қажетті уақыт ағымында тұрақты және сенімді болу қажет. 

Ӛртке қарсы қорғаудың барлық сәтерін ескере отырып заманауи  

ғимараттарға  тӛнетін жаңа қауіп түрлерін есепке алмаймыз.Бұл қауіп түріне екі 

негізгі мәселеден тұратын заманауи ғимаратың ӛрт қауіпсіздігін қамтамасыз  ету 

мәселесі жатады:    

1.Ӛрттің қатысумен тӛтенше жағдай туындаған кезде жаңа қауіптердің 

пайда болуы. 

2.Жергілікті тұрғындардың жалпы қауіпсіздік және ӛрт қауіпсіздігі 

мәдениеті деңгейінің тӛмендігі. 
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Зәулім және ерекше құрлыс нысандарында пайда болған тӛтенше жағдайлар 

салдары және мәселелері бір уақытта туындағанда аса күрделі.Дәл осындай ӛрт 

дамуының трагедиалы сценари 2010 жылдың қараша айында Шанхай 

қаласындағы тұрғын үйде орын алды. 

Қарастырылған оқиғада зәулім ғимаратқа ӛрттің ескерілмеген жаңа қауіпі 

тӛнді. Ӛрт ғимарат сыртында басталды және ғимарат ішінде бір уақытта барлық 

қабатарда орын алды. Оқиға орнынан 12  адам қаза тапты тағы да 100 адам дене 

жарақаттарын алды. Тӛтенше жағдай дамуының бұл ерекшелігі басқару 

шешімдерінің тиімділігіне әсерін тигізеді. 

Ӛрттің негізгі себептер ӛрт қауіпсіздігі мәдениетіне тӛмен деңгейі 

персоналдық ұқыпсыздығы,біліктілігінің тӛменділігі.Ғимарат айналасында 

құрастырмалы баспаларды пайдалу кезінде,жалынды газ және дәнекерлеу 

жұмыстары кезінде ӛрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң бұзу ауыр салдарға алып 

келеді. 

Қарастырылған оқиға зәулім ғимараттардың барлық деңгейлерінде ӛрт 

қауіптілігінің артқаны тағыда дәлелдейді.Зәулім ғимараттарға арналған «ерекше 

классты функционалды ӛрт қауіпсіздігі»нормаларын енгізу туралы сұрақ 

қарастыруға болады.     
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СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В СТРАНАХ НАТО 

 

Структура и организация НАТО 

Северо – атлантический альянс (блок НАТО) был образован в 1949 г. 

представителями 12 стран: Соединѐнные Штаты Америки, Бельгия, Канада, 

Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 

Португалия, Великобритания. Договор северного Атлантического Альянса, 

подписанный в Вашингтоне 4 апреля 1949 г., предусматривал взаимную защиту 

и коллективную безопасность, первоначально против угрозы агрессии со 
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стороны Советского Союза. США являлись организаторами этого союза, 

который был создан в период послевоенного времени, когда только начиналась 

холодная война и большинство стран признавало свою слабость в отношении 

Советского Союза. Это был первый союз послевоенного времени, созданный 

Соединѐнными Штатами Америки и представлявший собой союз 

капиталистических стран. 

20 января 1949 г. в речи, посвящѐнной началу 2 го срока своего 

президентства, Трумэн заявил: «Мы сейчас вырабатываем с рядом государств 

общее соглашение, предназначенное для укрепления безопасности района 

Северной Атлантики». 

Через два с половиной месяца, 4 апреля 1949 г. представители 12 

правительств подписали в Вашингтоне договор о Северо – Атлантическом 

военном союзе, названном НАТО. Вашингтон оказывал сильное давление на 

Стокгольм. Но Швеция, сохранившая нейтралитет в двух мировых войнах 

предпочла не вступать в военный союз. Спустя некоторое время США 

объявили Грецию и Турцию северо – атлантическими государствами и 

добились включения их в НАТО в 1952 г. Впоследствии в 1955 г. по настоянию 

американцев, полноправным членом этого военного союза официально стала и 

Федеративная Республика Германия. А ещѐ позже в 1982 г. и Испания. И вот 

совсем недавно в январе 1999 г. Польша, Чехия, Венгрия. Сейчас в НАТО 

вступили бывшие советские республики Прибалтики: Латвия, Литва, Эстония. 

США заключали и другие военные союзы, но НАТО продолжало оставаться 

центральным, самым важным из них, приковавшем к себе основное внимание 

госдепартамента США, олицетворявшим послевоенную глобальную политику 

Вашингтона, направленную на борьбу с мировой социалистической системой, с 

национально – освободительным и революционным движением во всѐм мире. 

После второй мировой войны США не только заключали военные союзы с 

иностранными государствами, но и выступали и выступают как инициатор и 

создатель этих союзов. Более того, в отличие от военных союзов в прошлом, 

НАТО создало свои штабы и свои вооружѐнные силы, куда входят сухопутные 

войска, военно – морские и военно – воздушные силы ряда государств. В 

соответствии с этим договором суверенные государства Западной Европы 

позволили Соединѐнным Штатам содержать в мирное время вооружѐнные силы 

на своей территории. Самолѐты НАТО патрулируют надо воздушное 

пространство надо странами, вступившими в НАТО. Формировать общие 

вооружѐнные силы НАТО было решено в 1950 г. Это решение принял Совет 

НАТО в ответ на корейскую войну, которая началась в июне 1950 г. и 

воспринималась западными странами, как часть всемирного социалистического 

наступления. 

Вскоре после создания Совета НАТО 6 октября 1949 г. конгресс США 

принял акт о так называемой взаимной помощи, предусматривающий 

ассигнование 1314 млн. долларов на оказание военной помощи членам НАТО, 

но этого оказалось недостаточно. США доказывали, что американские 

союзники в Европе сам вооружиться не смогут и что поэтому их должны 
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вооружить Соединѐнные Штаты. В мае 1952 г. США, Англия и Франция 

подписали соглашение о Западной Германии о включении еѐ в НАТО. 

Учреждѐн специальный орган Совет НАТО, который принимает все 

необходимые решения. Америка является доверенным лицом всего альянса. 

Совет является высшим органом НАТО. Из всех структур НАТО, только Совет 

уполномочен принимать решения. Он собирается не реже одного раза в неделю. 

Также собирается и на более высоком уровне – с участием министров 

иностранных дел, либо представителей правительства. Была создана в 1955 г. 

Организация Варшавского договора. Это сотрудничество стран соцлагеря. 

После второй мировой войны в странах Восточной Европы пришли к власти 

правительства во главе с коммунистами, отчасти это было связано с тем, что 

после второй мировой войны в Восточной Европе остались советские войска, 

создававшие психологический фон. В 1949 г. был создан Совет экономической 

взаимопомощи, в который первоначально вошли СССР, Болгария, Венгрия, 

Польша, Румыния и Чехословакия, а затем и ряд других стран. 

Создание НАТО было следствием холодной войны и поэтому вся его 

деятельность была направлена на противоборство с Советским Союзом и 

другими соцстранами (в последствии объединившимися в Варшавский 

договор). В 1949 г. была ликвидирована атомная монополия США, что привело 

к резкому усилению тенденции соперничества и наращиванию производств 

оружия массового уничтожения. После создания термоядерного оружия в 50 х 

годах, СССР направил свои усилия на установление военно - стратегического 

паритета с США, которое произошло на рубеже 60 – х,70 – х годов. 

Гражданская оборона НАТО 

Большое значение придаѐт НАТО гражданской обороне. Проводятся 

различные учения населения, строятся убежища и т.д. знакомят население с 

правилами поведения и действиями в очагах ядерного поражения. Под очагом 

ядерного поражения понимается территория с населѐнными пунктами, 

промышленными, с/х и др. объектами, подвергшаяся непосредственному 

воздействию ядерного оружия противника. Поведение и действие населения в 

очаге ядерного поражения во многом зависят от того, где оно находилось в 

момент ядерного взрыва: в убежищах или вне их. Убежища являются 

эффективным средством защиты от всех поражающих факторов ядерного 

оружия и от последствий, вызванных применением этого оружия, а так же от 

умения населения соблюдать правила пребывания в них и соблюдение 

требований комендантов и других лиц. 

Не исключено, что из убежищ, а тем более из противорадиационных или 

простейших укрытий, оказавшихся в зоне опасного (с уровнем радиации более 

240 р/ч) радиоактивного заражения, готовят проводить эвакуацию населения в 

незаражѐнные районы. Это вызывается тем, что длительное пребывание людей 

в этих защитных сооружениях сопряжено с серьѐзными физическими и 

психологическими нагрузками. Страны НАТО серьѐзно относятся к 

проведению учѐния населения. Знакомят население с место нахождением 

медицинских формирований и обмывочных пунктов вблизи пути движения. 
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Учат население, что во время ядерного взрыва, находящиеся вне убежищ на 

открытой местности или на улице в целях защиты следует использовать 

ближайшие естественные укрытия. Учат население, что если таких укрытий 

нет, надо повернуться к взрыву спиной, лечь на землю лицом вниз, руки 

спрятать под себя. Что бы предотвратить тяжѐлые последствия облучения и 

ослабить появление лучевой болезни во всех случаях пребывания на 

заражѐнной местности, готовы проводить медицинскую профилактику 

поражений ионизирующими излучениями. 

Большинство имеющихся противорадиационных препаратов готовы 

вводить в организм населения с таким расчетом, что бы они успели попасть во 

все клетки и ткани до возможного облучения человека. Разработана схема 

приѐма препаратов, в зависимости от способа их введения в организм. 

Таблеточные препараты например принимаются за 30 – 40 мин., препараты, 

вводимые путѐм инъекции внутримышечно за 5 мин. до начала возможного 

облучения. Противорадиационные препараты имеются в специальных наборах, 

рассчитанных на индивидуальное использование. Учат население, что в целях 

уменьшения возможности поражения радиоактивными веществами на 

территории очага поражения запрещается применять пищу, пить и курить. 

Население знает, что для частичной дезактивации одежды, обуви, средств 

защиты даже для частичной санитарной обработки может использоваться 

незаражѐнный снег. Летом – санитарную обработку можно организовать в реке 

или другом проточном водоѐме. 

Гражданская оборона стран НАТО является составной частью системы 

общегосударственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное и 

военное время для защиты населения от оружия массового поражения и других 

средств нападения противника, а так же проведения спасательных и 

неотложных аварийно – восстановительных работ в очагах поражения и зонах 

катострафического затопления. 

Своѐ предназначение гражданская оборона стран НАТО призвана 

осуществлять вместе с вооружѐнными силами НАТО. Проводя оборонительные 

мероприятия гражданская оборона должна обеспечивать максимальное 

ослабление воздействия оружия противника в случаях применения его по 

городам, промышленным предприятиям, ж/д узлам и другим важным объектам. 

Опыт многочисленных учений гражданской обороны стран НАТО, данные 

научных исследований свидетельствуют о том, что при хорошей постановке 

гражданской обороны, умелом осуществлении комплекса мероприятий по 

защите населения, можно добиться значительного снижения губительных 

последствий применения средств массового поражения. 

Гражданская оборона стран НАТО организуется таким образом, что бы 

практическое осуществление еѐ мероприятий было возможно во всех 

необходимых случаях, немедленно и в полном объѐме, в соответствии с 

обстановкой. Главную задачу гражданской обороны составляет защита 

населения. Люди, как известно, - наивысшая ценность любого государства. 

Обеспечение безопасности людей составляет важнейшую цель оборонных 
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мероприятий стран НАТО. От успешного решения задачи защиты населения 

всецело зависит успех решения всех остальных задач, как гражданской 

обороны, так и вообще обороны государства. 

Страны НАТО поддерживают способность выпускать установленные виды 

продукции в объѐмах, предусмотренных соответствующими планами (для 

объектов и отраслей не производящих материальные ценности, - транспорт, 

связь и другие – выполнять свои функции) во время войны. С указанными 

задачами тесным образом связана ещѐ одна важная задача гражданской защиты 

– проведение спасательных и неотложных аварийно – восстановительных работ 

в очагах поражения и зонах катастрофического затопления. Основная цель этих 

работ - спасение пострадавших при ударах противника населения и оказание 

поражѐнным необходимой помощи. Без успешного проведения таких работ 

невозможно наладить деятельность объектов, подвергшихся ударам 

противника, нельзя будет создать нормальные условия для жизнедеятельности 

населения, пострадавших городов и районов. 

К спасательным и неотложным аварийно – восстановительным работам 

относятся: разведка очагов поражения, розыск и спасение пострадавшего 

населения, оказание ему необходимой помощи; борьба с пожарами, 

локализация и ликвидация аварий на различных объектах; санитарная 

обработка людей, обеззараживание территории, сооружений, техники, одежды, 

обуви и продовольствия в случаях их заражения радиоактивными 

отравляющими веществами или бактериальными средствами. 

Большое значение страны НАТО придают инженерному оборудованию, 

которое заключается в устройстве фортификационных сооружений. 

Простейшие сооружения открытого типа – окопы, траншеи и ходы – сообщения 

оборудуются военными силами стран НАТО. Над этими сооружениями 

устанавливаются перекрытия, которые значительно снижают поражающее 

воздействие ударной волны светового излучения, проникающей радиации 

ядерных взрывов, радиоактивного излучения от заражѐнной местности, а так же 

защищают от зажигательных веществ и прямого заражения каплями и 

аэрозолями отравляющих веществ. Наиболее надѐжную защиту населения от 

оружия массового поражения обеспечивают сооружения закрытого типа – 

блиндажи и убежища. Убежища оснащаются специальным оборудованием. Для 

размещения медицинских пунктов, обеспечения отдыха населения и приѐма 

пищи на заражѐнной местности возводятся убежища со специальным 

оборудованием, которое обеспечивает безопасное пребывание населения без 

средств индивидуальной защиты. Специальное фильтро – вентиляционное 

оборудование включает: воздухозаборное и защитное устройство, средства 

герметизации ходов и выходов, которые состоят из герметических дверей, 

очистка воздуха в убежищах от отравляющих веществ радиоактивной пыли и 

бактериальных средств, осуществляется с помощью фильтров – поглотителей. 

Разработан план для манѐвра населения. Вывод его из – под ядерных и 

химических ударов, обхода или преодоления зон заражения. Пути для манѐвра 

выбираются с учѐтом маскирующих средств местности. С наименьшим 
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количеством мостов, переправ и т.д., так, что бы обеспечивалась возможность 

быстрого и скрытного рассредоточения населения. 

Содержание путей организуется инженерной службой в тесном 

взаимодействии с военной службой на маршрутах движения населения. Задача 

– поддерживать пути в проезжем состоянии. Пункты водоснабжения и 

водоразборные пункты надѐжно защищены от заражения радиоактивными, 

отравляющими веществами и биологическими средствами, а воду при еѐ 

добыче и хранении рекомендуется обеззараживать. На указанных пунктах 

устанавливается постоянный дозиметрический, химический и биологический 

контроль качества воды. 

Гражданская оборона XXI века 

Гражданская оборона НАТО выполняет стратегическую оборонную 

задачу: защищает население и промышленность от оружия массового 

поражения вероятного противника, большинство населения обеспечивает 

укрытием в надѐжных защитных сооружениях, имеются запасы средств 

индивидуальной защиты, приборы радиационной и химической разведки. 

Многое делается для повышения устойчивости работы промышленных 

предприятий. Несмотря на принимаемые меры вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера остаѐтся 

высокой. Принятые за последние годы решения о сокращении ядерных 

потенциалов, запрещение и уничтожение химического оружия снижают 

возможность применения оружия массового поражения в современных войнах 

и вооружѐнных конфликтах, но полностью угрозу не исключают. Не следует 

забывать, что количество государств, владеющих ядерным оружием 

увеличилось за счѐт Индии и Пакистана. Давно известно о наличии атомных 

бомб в Израиле. Вместе с тем в концепциях ведения современных войн всѐ 

большая роль отводится высокоточному оружию и оружию на новых 

физических принципах (так называемому не летальному), использованию 

политических, экономических и информационных мер давления на противника. 

В последние годы значительную угрозу начинает приобретать международный 

терроризм. В этих условиях задачи гражданской обороны как и прежде 

продолжают оставаться актуальными, а по некоторым направлениям 

приобретают большую значимость. 

Гражданская оборона стран НАТО выполняет функции по защите 

населения и территории от природно – техногенных опасностей в мирное время 

и обеспечивает защиту населения в военное время. Как показывает опыт риск 

мирного и военного времени в значительной степени похож, методы защиты 

населения почти одинаковы. Страны НАТО решают весь комплекс задач по 

противодействию чрезвычайным ситуациям в мирное и военное время. Они 

занимаются предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а так же успешно действуют в период 

опасности, появляющихся при возникновении военных конфликтов и в ходе 

военных действий. Большое значение придаѐтся выполнению инженерно – 

технических мероприятий по защите населения как мирное, так и в военное 
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время. Постоянное и всѐ усиливающееся обучение населения. Последние годы 

в рядя стран НАТО – Германии, Франции и д.р. в связи с изменившейся военно 

– политической обстановкой, происходит трансформация взглядов на роль 

гражданской обороны и порядок еѐ ведения. Эти страны определяют, что силы 

и средства гражданской обороны должны готовиться не столько к действиям в 

условиях ядерной войны, сколько уметь решать задачи, возникающие в мирное 

время, уделяя при этом особое внимание мобилизационному планированию. 

Коренные изменения в характере военных конфликтов, средствах вооружения, 

социально – экономической обстановке требуют нового, более обстоятельного 

и всеобъемлющего отношения к защитным мероприятиям. В XXI веке НАТО 

становится более значимой структурой для стран не только в военное, но и в 

мирное время. Активное участие еѐ сил и средств в ликвидации любых 

чрезвычайных ситуаций становится необходимым. 

Вся оборона стран НАТО строится по принципу стратегической 

мобильности: промышленность, с/х, органы управления – готовы к быстрому 

переходу на работу по планам военного времени. Основные тенденции 

развития гражданской обороны НАТО, еѐ доктрину на начало XXI века можно 

было бы сформулировать так: максимальное сохранение имеющегося 

потенциала, адоптация к новым военно – политическим и социально – 

экономическим условиям, создание возможностей для последовательного 

оперативного развѐртывания сил и средств в короткие сроки и до необходимого 

уровня, гибкое стратегическое и оперативное реагирование на изменение 

обстановки. 

Техногенные катастрофы в странах НАТО  

Техногенная катастрофа – это следствие умышленных или неумышленных 

действий человека. Наиболее сильные техногенные катастрофы, происшедшие 

в странах НАТО – авиа – катастрофы, взрывы, железнодорожные катастрофы, 

катастрофы на воде, пожары, экологические катастрофы. 

29 ноября 1949 г – урановый рудник в Йоханнгеоргенндштадт погибло 370 

человек. 24 января 2000 г в Норвегии самая страшная железнодорожная 

катастрофа за всю историю страны – погибло 30 человек. 2 июня 1969 г в Рейне 

начала гибнуть рыба, за два года до этого в реку попали две 25 килограммовые 

канистры с инсектицидом – эта катастрофа вызвала мор нескольких миллионов 

рыб. Ярким примером международного терроризма является террористический 

акт против США (хотя США официально не является членом НАТО), 

совершѐнный 11 сентября 2002 г, когда террористы протаранили захваченными 

самолѐтами две башни – небоскрѐба. В результате этого терракта погибло 

несколько тысяч человек. США и страны НАТО сразу изменили свои взгляды 

на международный терроризм. Встали на путь сотрудничества в том числе и с 

Россией по объединению усилий в борьбе с этим злом. 

Подразделения гражданской обороны стран НАТО были задействованы, 

когда начались крупные наводнения (осень – зима 2003 – 2004 г) в Италии и во 

Франции, а так же во время железнодорожной катастрофы в Испании. 

Чрезвычайные ситуации 
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XXI век выдвинул на первый план глобальные проблемы в сфере 

социального развития и безопасности. Социальные проблемы, успешно 

решаемые странами НАТО, на основе достижений научно – технического 

прогресса, начали драматично переплетаться с негативными последствиями 

торжества новых технологий – с так называемыми техногенными проблемами, 

преодоление которых требует отвлечения значительной части национального 

дохода, иной системы концентрации ресурсов, а так же координирующей роли 

государств, совместных действий в границах огромных регионов а даже всего 

мирового сообщества. Практическая работа стран НАТО в этих стратегических 

направлениях признаѐтся эффективной, пользуется общественной поддержкой 

и широко освещается в средствах массовой информации. 

На основе накопленного опыта представляется целесообразным сделать 

попытку осмысления этих сложных проблем. Без чѐткого представления и 

понимания национальных интересов не возможна выработка концепции 

безопасности стран НАТО, что диктуется объективными изменениями, 

происходящими во всем мире. Эти перемены в существенной мере 

определяются критическим состоянием окружающей среды и динамичными 

демографическими процессами на планете, практично не контролируемой 

антропогенной деятельностью, видимыми пределами истощения природных 

ресурсов при недостаточном во многих странах внимания к ресурсо – 

сберегающим технологиям, существующими в мире колоссальными запасами 

сверхразрушительных средств вооружѐнной борьбы ядерных, химических, 

бактериологических и других. Национальная безопасность предполагает 

безусловную защиту жизненно важных интересов стран от любых как 

внутренних, так и внешних политических, экономических, военных, 

информационных, экологических и других угроз. Гарантия техногенной 

экологической безопасности определяется прежде всего развитием безопасных 

технологий, качественными параметрами производства и наличием ресурсов, 

используемых для снижения вероятности возникновения драматических 

последствиях его функционирования, прогнозированием природных катастроф 

и концентрации средств на ликвидацию их последствий. 

Можно вычленить два вида воздействия на эти процессы – внешний и 

внутренний. Внутренний связан с собственными затратами различных 

промышленных структур, которые в процессе своей деятельности создают 

факторы защищѐнности, где в свою очередь конкуренция стимулирует 

снижение доли такого рода затрат. Внешний – когда иные структуры 

становятся институтом, влияющим на предотвращение катастрофических 

проявлений. Это преимущественно такие структуры, которые вырабатывают 

определѐнные требования к производственным структурам, таким образом 

оптимизируя в процессе производства объѐмы и содержание затрат на 

преодоление чрезвычайных ситуаций. Следует отметить, что в условиях 

экономических кризисов стран НАТО решения таких вопросов усложняются. 

Эта обстановка усиливает необходимость прямого вмешательства в такого рода 

процесс со стороны государственных структур. В связи с изложенным можно 
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отметить, что само развитие техногенной цивилизации подошло к критическим 

рубежам, которые обозначили границу еѐ роста. Это обнаружилось во второй 

половине XX века, в связи с возникновением глобальных кризисов и 

геополитических осложнениях. Среди многочисленных проблем, порождѐнных 

техногенной цивилизацией и поставивших под угрозу само существование 

человечества, можно выделить три главные. 

Первое – проблема выживания в условиях непрерывного 

совершенствования оружия массового уничтожения. Второй такой же острой 

проблемой становится нарастание в глобальных масштабах экологического 

кризиса, когда два аспекта человеческого существования – человека, как части 

природы и как деятельного существа, преобразующего природу, пришли в 

конфликтное противостояние. И наконец третья проблема – это сохранение 

человеческой личности, как биосоциальной структуры в условиях всесторонних 

нарастающих процессов отчуждения, когда совершенствуя свой мир, человек 

всѐ чаще вызывает к жизни такие силы, которые он практически мало 

контролирует и которые становятся чуждыми его природе. Для реализации 

такого рода задач сформированы действенные структуры, как в каждом 

государстве, так и в целом мировом сообществе. Это значит, что практика 

определила необходимость выработки чѐткой позиции, связанной с созданием 

индустрии безопасности. На пороге XXI века основой жизнедеятельности 

общества становится его безопасность, система критериев которой включает 

количественные и качественные характеристики ресурсного экономического 

производственного научно – технического и оборонного потенциалов; 

эффективность их использования и развития, обеспечения целостности 

экономического пространства и возможности адаптации общественно – 

экономической системы к динамично развивающимся условиям. Составляющие 

безопасности, связанные с направлением деятельности НАТО прежде всего 

такие, как техногенная, технологическая, экологическая безопасность, а так же 

борьба с терроризмом. В совокупности этих сложных проблем, определяющую 

роль играют следующие обстоятельства: 

 оценка роли того или иного фактора в решении как каждой из этих задач, 

так и их совокупности с определением приоритетов. 

 Наличие и способность конкретных структур и конкретных специалистов 

выполнить эти задачи 

 Определение имеющихся ресурсов, путей их наращивания, а так же 

способов экономической оценки эффективности использования всегда 

ограниченных средств с учѐтом реализуемых методов мотивации и 

стимулирования. 

В процессе решения этих проблем в рамках деятельности различных стран 

НАТО, совершенствуются методы реализации следующих научных, 

технических, экономических, организационных вопросов: мониторинг 

окружающей среды; прогнозирование чрезвычайных ситуаций, повышение 

технологической безопасности и эксплуатационной надѐжности 

производственных процессов; защиты населения и его первоочередное 



112 

жизнеобеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций; влияние на 

рациональное размещение производительных сил и населѐнных пунктов на 

территории стран НАТО, инженерная защита территорий и населѐнных 

пунктов; локализация зон воздействия поражающих факторов, источников 

чрезвычайных ситуаций; поддержание в постоянной готовности систем 

управления, предупреждение и ликвидация последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий, информирование населения о возможных чс и подготовка 

его к действиям в этих условиях. Совокупность перечисленных проблем 

определяет тенденцию, которую можно характеризовать, как формирование 

индустрии безопасности стран НАТО. Последние десятилетия стремительно и в 

существенной мере изменили как мир, так и приоритеты мировых интересов, 

когда не только количество и масштабы, но и последствия конфликтных 

ситуаций приобретают весьма драматический характер. В этой связи отметим, 

что как изучение общей теории конфликтов, так и анализ специфики основных 

типов конфликтов в общественной жизни, дают возможность рассматривать 

проблемы управления конфликтами. 

Сама постановка вопроса управления конфликтами вытекает из 

принципиального понимания конфликтов как неотъемлемой стороны 

общественных процессов. Важнейшей процедурой становится экологический 

аудит со стороны государственных организаций или систематическая оценка 

степени воздействия на окружающую среду процессов производства товаром и 

услуг. Развитие событий привело к расширению и трансформации поля 

ответственности. Различные аспекты происшедших изменений стран НАТО 

нашли отражение в таких сферах, как правовая ответственность, социальное 

сознание учѐных, профессиональная этика инженеров и других работников. Это 

значит, что ситуация решительным образом изменилась, поскольку 

современная техника потребовала от человека действий таких необычных по 

своему размаху целям и результатам, что они уже не могут регулироваться 

нормами старой этики и права. Ни одной этической доктрине не приходилось 

исходить из глобального масштаба человеческого существования, принимать во 

внимание перспективу далѐкого будущего или проблемы выживания 

человеческого рода. Психологическую и этическую сложность этого процесса 

ярко выразил лауреат Нобелевской премии – один из создателей квантовой 

механики, известный немецкий физик – теоретик Макс Борн : «Нет науки, 

которая полностью была бы отделена от жизни. Даже самому бесстрастному 

учѐному не чуждо человеческое: он хочет был правым, желает убедиться, что 

интуиция не обманывает его, надеется добиться известности и успеха – это 

совокупность, т.е. синтез знаний и ответственности приведѐт к эффективному 

управлению как социальными, так и техническими системами». 

Рассмотрев только не большую часть узловых обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, связанных с практическими действиями стран НАТО, 

привлекает внимание к этим проблемам не только руководителей различных 

государственных, производственных, фінансово-экономических, юридических 

структур, средств массовой информации, но и широкие круги научной 
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общественности, поскольку для решения этих проблем требуются не только 

концентрация огромных ресурсов, высокая организация, но и изменение 

общественного массового общественного сознания. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Введение. Обеспечение пожарной безопасности является неотъемлемой 

частью государственной деятельности по охране жизни и здоровья людей, 

собственности, национального богатства и окружающей среды. Настоящий 

Закон регулирует правовые отношения государственных органов, физических и 

юридических лиц, независимо от форм собственности, в области обеспечения 

пожарной безопасности на территории Республики Казахстан.  

Безопасность любого объекта, готовность к предотвращению 

чрезвычайной ситуации – крайне важная социальная задача. В связи с этим, в 

настоящее время создается новая философия обеспечения безопасности и 

защиты населения. 

В деятельность, поддерживающую пожарную безопасность входят: 

Изучение и анализ: теоретических основ процессов самовозгорания, 

самовоспламенения и зажигания, теории горения и взрыва газов, жидкостей и 

твердых веществ, распространение горения. Стадий развития пожаров. 

Режимов пожаров. Теорий прекращения горения и физико-химических 

механизмов огнетушащего действия воды, нейтральных газов, химически 

активных ингибиторов, пен, порошков, аэрозолеобразующих составов. 

Термогазодинамики пожаров в помещении и их моделирование. Методик 

расчета термогазодинамических параметров среды в помещениях, в зданиях и 

сооружениях при пожаре; учета в них пожарно-технических характеристик 
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строительных материалов, оборудования и объемно-планировочных решений. 

Опасных для людей факторов пожара в зданиях и сооружениях. 

Экспериментальных методов исследования и натурных данных динамики 

распространения опасных факторов пожара в помещении, в зданиях и 

сооружениях. Математическое моделирование распространения опасных 

факторов пожара[1]. 

Промышленная и пожарная безопасность как состояние защиты объекта, 

при котором риск пожарной и промышленной опасности сведен к приемлемому 

обществом уровню. Проблемы нормирования допустимого уровня риска, 

анализ рисков пожарной и промышленной безопасности как вероятностной 

меры надежности сложной системы. Выявление узких мест в системе 

управления рисками и предложения по совершенствованию структуры и 

методов государственного регулирования в области противопожарной и 

промышленной безопасности, одна из основных задач пожарной безопасности. 

Мотивацией для проведения независимой оценки пожарных рисков 

является: 

получения руководством (владельцем) предприятия полной и объективной 

картины относительно уровня обеспечения пожарной безопасности на объекте; 

 определение приоритетных направлений финансирования для создания 

(реконструкции, совершенствования) систем пожарной безопасности при 

большом количестве недостатков; 

 снижение на предприятии финансовых рисков, связанных с 

возникновением пожаров; 

 особый порядок осуществления государственного пожарного надзора, 

предусмотренный административным регламентов МЧС РК по исполнению 

функции государственного пожарного надзора (освобождение от плановых 

проверок объектов, имеющих положительное заключение независимой оценки 

рисков в области пожарной безопасности); 

 получение дополнительных преимуществ в конкурентной борьбе; 

 экономическое стимулирование органами государственной власти 

субъектов Республики Казахстан и органами местного самоуправления 

организаций, получивших положительное заключение по результатам оценки 

рисков; 

 установление страховых рисков зависимости от уровня защищенности 

объектов. 

Что такое промышленная безопасность? Это обеспечение таких условий 

труда и производства, при которых будет сведен к минимуму риск 

возникновения внештатных ситуаций, в частности, аварий, которые могут 

нанести вред не только сотрудникам предприятия или организации, но и 

обществу, а также окружающей среде (вредные выбросы в атмосферу и т.д.). 

Особенно важно обеспечение промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах: под землей; во время горных работ; там, где 

используются взрывчатые, токсичные, горючие вещества; используются 
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эскалаторы, фуникулеры, грузоподъемные агрегаты, а также механизмы, 

эксплуатируемые под высоким давлением или в высокотемпературной среде. 

Все работающие на опасном производственном объекте должны иметь не 

только необходимую квалификацию, но и регулярно проходить аттестацию в 

сфере промышленной безопасности. А организация, в чьем ведении находится 

такой объект, обязана получить лицензию на его эксплуатацию и четко 

соблюдать все требования, предъявляемые к эксплуатации таких объектов 

соответствующими нормативными правовыми актами и техническими 

документами. Правовая база постоянно изменяется, вслед за развитием самой 

промышленности. К тому же стоит учитывать и постоянно возникающие 

техногенные и экологические катастрофы. Безусловно, к ним трудно быть 

подготовленным, но стремиться к этому надо. В охрану труда входят пожарная 

безопасность, электробезопасность, техника безопасности, безопасность 

жизнедеятельности, гигиена труда. Обеспечить безопасные условия труда 

своим сотрудникам обязан работодатель. Но и работник сам обязан выполнять 

необходимые требования: при необходимости применять средства 

индивидуальной защиты, носить на работе спецодежду и спецобувь, соблюдать 

технику безопасности, сообщать руководству о возникновении опасных 

ситуаций. Промышленная же безопасность – в основном забота руководства. 

От персонала требуется лишь проходить регулярные аттестации и медицинские 

освидетельствования. 

К видам деятельности в области промышленной безопасности 

относятся: 

 проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, 

капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация 

опасного производственного объекта; 

 изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте; 

 проведение экспертизы промышленной безопасности; 

 подготовка и переподготовка работников опасного производственного 

объекта в необразовательных учреждениях[2]. 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта. 

Промышленная безопасность, промышленная безопасность опасных 

производственных объектов — состояние защищѐнности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на опасных производственных 

объектах и последствий указанных аварий. 

Промышленная безопасность не является составной частью охраны труда. 

Можно сказать, что это пересекающиеся множества. Основная цель 

промышленной безопасности - предотвращение и/или минимизация 

последствий аварий на опасных производственных объектах. Авария - 

разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс 

опасных веществ. Основная цель охраны труда - сохранение жизни и здоровья 
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работников. Т.е. вполне возможны аварии, которые не причиняют вред жизни и 

здоровью работников, и, наоборот, вред жизни и здоровью работников может 

быть причинен без аварий. 

- соблюдать положения законов и иных нормативных правовых актов 

Республики Казахстан, а также нормативных технических документов в 

области промышленной безопасности; 

- иметь лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта; 

- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 

производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; 

- допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности. Подготовка может быть в форме 

самоподготовки[3]. 
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ЗАДЫМЛЕНОМ ПОМЕЩЕНИИ 

 

Предлагается способ ориентирования в задымленном помещении при 

использовании оптических источников сплошного излучения 

Постановка проблемы. Ориентирование в задымленном помещении, 

выход из него, представляет собой очень сложный процесс. Найти выход 

становится невозможно из-за потери ориентировки в дыму. Во время 

проведения разведки необходимо, запоминать пройденный путь, продвигаться, 

как правило, в направлении капитальных стен или стен с оконными проѐмами 

[1-3]. При этом звено ГДЗС должно иметь средства связи, освещения и 
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тушения. Возвращение звена происходит либо по рукаву или же опять-таки 

вдоль капитальных стен, на что уходит время. 

Анализ последних достижений и публикаций. Если здание имеет высокий 

уровень задымления, визуальный контроль теряется даже при невысоком 

уровне задымленности. Все ориентиры в подобной ситуации теряют всякий 

смысл. Самым страшным может оказаться потеря направления движения. Если 

человек оказался впервые в здании, то может возникнуть паника, а 

беспокойство усилиться в случае усугубления дезориентации.  

Для использования звука, как ориентира для эвакуации, необходимо 

позаботиться о его хорошей слышимости.  

Зрение – наиболее информативный способ передачи информации. Поэтому 

все указатели и аварийная маркировка рассчитаны на зрительное восприятие. 

Цветовой код дверей и стен, аварийное освещение, направляющие полосы 

предназначены для визуальной ориентации. Несложно предположить, 

насколько будут эффективны подобные указатели, когда помещение 

заполнится дымом. Паника оказывает негативное влияние и многие люди не в 

состоянии найти выход, расположенный рядом. В некоторых случаях человек 

проходит мимо, даже если запасной пожарный выход хорошо виден.  

Постановка задачи и ее решение. Цель данной статьи рассмотреть 

использование оптических источников сплошного излучения в задымленном 

помещении, при ориентировке звена ГДЗС во время проведении разведки, 

эвакуации людей, нахождение выхода в задымленном помещении. 

Дым определяется как твердый концентрированный аэрозоль, 

дисперсность которого находится в границах 10
-9

-10
-7

м. Но в последнее время 

под влиянием практических требований оперативно-спасательной службы 

гражданской защиты МЧС включены и газообразные продукты горения. [1-2] 

В понятие «дым» будем включать следующие компоненты: 

- твердые и редкие частички, которые распыленные в газовой среде; 

- газообразные продукты горения; 

- вещества, которые не берут участия в горении, но которые испаряются 

под действием тепла в процессе пожара. 

Для того чтобы охарактеризовать дым вообще, необходимо рассмотреть 

частички как сплошную среду и ввести понятие оптической плотности дыма – 

величина, которая характеризует не только массу макрочастичек, но и 

видимость в помещении, что очень важно в практической работе 

подразделений МЧС. 

Оптическая плотность дыма определяется, как: 

 

D = -10/L log 10 (I/Io)                                                           (1) 
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где I и Io – интенсивность света, который падает на фотоэлемент при 

наявности или отсутствия дыма. (1,2) 

Оптическая плотность - это характеристика дыма, которая не зависит от 

источника света и фотоэлементом. 

Интенсивность светового луча в дыму зависит от расстояния L по 

выражению: 

I = Io exp (-KCl)                                                         (2) 

Где: 

- К – коэффициент пропорциональности, который зависит от химического 

состава частиц дыма, температуры и состава газовой фазы, размеров и форм 

частиц дыма, но  не зависит от расстояния между источником света и 

фотоэлементом; 

- С – массовая концентрация частиц дыма 

Поэтому: 

D = 10/ln 10 x KC                                                  (3) 
 

Величина D, как видно (1) не зависит от расстояния L. 

Свет - электромагнитное излучение, испускаемое нагретым или 

находящимся в возбуждѐнном состоянии веществом, воспринимаемое 

человеческим глазом. Видимый свет - электромагнитное излучение с длинами 

волн ≈ 380—760 нм (от фиолетового до красного). Одной из характеристик 

света является его цвет, который определяется длиной волны для 

монохроматического излучения, или суммарным спектром сложного 

излучения. 

При использовании обычных средств освещения в задымленном 

помещении мы видим не дальше вытянутой руки, продвижение или выход 

происходит вдоль капитальный стен (на ощупь). Если же использовать 

оптические источники сплошного излучения как обозначение путей входа 

(выхода), места нахождения пострадавших, сама плотность дыма будет 

подсвечена направленным источником сплошного излучения. Появление 

светящейся трассы даст возможность ориентироваться в задымленном 

помещении, проводить разведку, поиск пострадавших и беспрепятственно, 

экономя время, возвращаться. 

Источник света 

 

Фотоэлемент 

L 
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Выводы: 

- используя источник сплошного излучения нет необходимости запоминать 

пройденный путь, увеличивается время на поиск и спасение пострадавших; 

- средства освещения как групповые, так и индивидуальные, при сильной 

оптической плотности дыма малоэффективны; 

- перспективным направлением является рассмотрение разных по 

мощности источников сплошного излучения, их характеристики при разной 

плотности дыма. 
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ВЫБОР СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

Рассматриваемый вопрос часто встречается в практике противопожарной 

службы при реализации требований Комитета противопожарной службы МЧС 

Республики Казахстан в области внедрения новой техники автоматической 

пожарной сигнализации для защиты разного рода объектов. 

Выбор систем пожарной сигнализации осуществляется при 

проектировании.  

Технология проектирования включает следующие основные операции:  

- предпроектное обследование; 

- составление технического задания на проект; 

- принятие основных технических решений (разработка функций и 

алгоритма работы установки); 

- выбор и размещение технических средств пожарной сигнализации; 
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- составление смет и спецификаций. 

Предпроектное обследование объекта заключается в сборе исходных 

данных для проектирования системы пожарной сигнализации. На этой стадии 

необходимо определить: 

1. Планировку, сущность технологического процесса, происходящего на 

объекте.  

Для этого необходимо объект разбить на зоны защиты, чтобы установить 

требуемое количество направлений (шлейфов). Выяснить особенности потолка 

(высоту, конфигурацию и т.п.). Выявить наиболее пожароопасные места 

объекта. 

 2. Возможный ущерб от пожара; 

Для этого необходимо определить возможность возникновения взрыва и 

вероятные его последствия, выявить опасные факторы пожара. 

Проанализировать возможные пути распространения пожара, установить 

необходимость применения технических средств оповещения о пожаре и 

управления безопасной эвакуацией людей; 

3. Предельные изменения микроклимата защищаемых помещений и 

категорию пожарной опасности; 

4. Особые условия. Под «особыми условиями» следует понимать наличие 

больших (по площади и высоте более  9…12 м) помещений. В таких 

помещениях следует осуществлять особые мероприятия для повышения 

эффективности применения пожарных извещателей; 

 5. Наличие подразделений противопожарной службы, их размещение. 

На основе информации, собранной об объекте, разрабатывается техни-

ческое задание на проектирование системы пожарной сигнализации, в котором 

содержатся требования к уровню надежности, быстродействию, функ-

циональным особенностям, условиям эксплуатации и микроклимату. 

Оптимальный выбор системы пожарной сигнализации - это трудоемкая 

задача, требующая проведения инженерных расчетов и учета таких важных 

факторов, как темп роста опасных факторов пожара (например, критической 

температуры пожара), время следования пожарных подразделений и их боевого 

развертывания и т.д. 

На графической модели обнаружения пожара (см. рис. 1) приведены 

временные параметры функционирования системы автоматической 

противопожарной защиты.  
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Рисунок 1 - Графическая модель функционирования системы 

автоматической пожарной сигнализации: 

 

Ткр Тпор - критическая и пороговая температура; τпор - время достижения 

порога срабатывания АПИ; τобн - время обнаружения пожара, τкрит - время 

достижения критической температуры; τи - инерционность пожарного 

извещателя; τб.р. – время боевого развертывания; τслед - время следования на 

пожар. 

Если суммарное время обнаружения пожара, следования пожарных 

подразделений и их боевого развертывания меньше критического времени 

развития пожара: 

τобн + τслед  + τб.р.<  τкрит 

 

то применение систем автоматической пожарной сигнализации оправданно 

и эффективно. 

Для создания научно обоснованного технического задания на систему 

пожарной сигнализации мало обследовать объект и произвести предвари-

тельные расчеты. Иногда требуется провести экспериментальные исследования. 

Разработка алгоритма и функций производится с учетом архитектурно-

планировочных особенностей и пожарной опасности объекта. 

Большое количество функций требует разработки соответствующего 

алгоритма работы системы пожарной сигнализации, показывающего, в какой 

последовательности и в какое время следует производить включение 

определенных технических средств пожарной защиты. На технику в этом 

случае возлагается дополнительная функция - предупреждение последствий 

возможных ошибочных и неточных действий оператора. 

Требуемое быстродействие должно быть обеспечено правильным 

подбором типа пожарного извещателя и его размещением на объекте. 

Строительные нормы и правила (СНиП), нормы пожарной безопасности (НПБ) 

и руководящие документы (РД) дают рекомендации по выбору типа извещателя 

для конкретных помещений. Однако для целого ряда помещений 
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рекомендуются два типа извещателей, например тепловой и дымовой. В этом 

случае следует определить быстродействие каждого из них и принять тот, 

который обеспечивает τдоп.  

Если приемно-контрольный прибор предназначен для управления 

автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления и оповещения о 

пожаре, каждую точку защищаемой поверхности необходимо контролировать 

не менее чем двумя пожарными извещателями [1]. 

Для обеспечения эффективной работы системы автоматической пожарной 

сигнализации необходимо определить влияющие на нее показатели пожарных 

извещателей. Номенклатура показателей состоит из нескольких групп [2]. 

Показатели назначения: 

Чувствительность или порог срабатывания - минимальное значение 

величины контролируемого параметра, при которой происходит срабатывание 

автоматического пожарного извещателя. Он измеряется в тех же единицах, что 

и контролируемый параметр. 

Инерционность срабатывания - постоянная времени, так ее называют в 

некоторых литературных источниках. Инерционность - это время с момента 

воздействия на чувствительный элемент автоматического пожарного 

извещателя контролируемого параметра, величина которого равна или 

превышает порог срабатывания и до момента выдачи сигнала автоматического 

пожарного извещателя. 

Контролируемая площадь - максимальная дальность действия, кон-

тролируемый объем. Для извещателей пламени в некоторых случаях также угол 

обзора. 

К этой группе показателей может быть отнесен и такой параметр, как 

время обнаружения пожара. Соотношение показателей назначения и времени 

обнаружения пожара в графической интерпретации показано на рис. 1. 

Для определения требуемого уровня надежности необходимо учитывать, 

прежде всего, значимость объекта. Для определения существующего уровня на-

дежности необходимо производить анализ микроклимата защищаемых 

помещений и устанавливать предельные значения влажности, температуры, 

наличие агрессивных сред и взрывоопасных концентраций паровоздушных 

смесей. И только после этого на основании полученных данных производить 

выбор типа извещателя. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

В АСЕЙСМИЧНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Проблема сейсмической опасности на данном этапе актуальная тема и в 

основном касается жителей юга и юго-востока Республики Казахстан. В 

данном сейсмоопасном регионе могут быть землетрясения разной 

магнитуды: от легких, не ощущаемых толчков, до серьезных и 

разрушительных. В Республике Казахстан, согласно сведениям  

Министерства по чрезвычайным ситуациям, землетрясения по 

потенциальной опасности занимают первое место. Наряду с этим, данной  

опасности подвержено порядка 6 миллионов населения нашей страны и 

порядка 450 000 км
2
 площади. В сейсмоопасной зоне расположено 27 

городов и более 400 населенных пунктов.  

Вышеизложенные факты  говорят о большом значении работ, 

проводимых в Казахстане и связанных с изучением природы землетрясений, 

с разработкой методов предупреждения их разрушительных последствий и 

мероприятий по уменьшению ущерба от возможных сейсмических 

катастроф. 

Некоторые авторы такие как, Михайлова Н.Н., Соколова И.Н., 

Великанов А.Е. указывают, основываясь на сведениях Казахстанской сети 

мониторинга, что на территории нашей страны существуют очаги 

землетрясений в местах, которые традиционно считались «асейсмичными» 

или слабоактивными [1].  

Ранее проводимые работы по составлению карт сейсмоактивности в 

основном ограничивались только районами высокой сейсмичности - 

Северный Тянь-Шань и Джунгария на юге и юго-востоке, частично - 

Восточный Казахстан. При этом сейсмические события из асейсмичных 

районов долгое время оставались без внимания и в каталогах отсутствовали. 

Однако повышенная сейсмическая активность данных территорий побудила 

ученых заняться данным направлением более плотно.  

В Республике Казахстан сейсмическая активность была 

зарегистрирована в Акмолинской, Кустанайской,  Карагандинской, 

Атырауской и других областях, которые ранее считались абсолютно не 

сейсмичными (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Карта общего сейсмического районирования Казахстана 

с эпицентрами землетрясений с магнитудами (mb>3.0 в ―асейсмичных‖ 

районах (зеленые кружки) [1]. 

 

Как видно из рисунка 1, существует целый ряд очагов вблизи 

Семипалатинского испытательного ядерного полигона, который заставляет 

задуматься о причинах их возникновения. 

Атырауский регион занимает юго-восточную окраину Восточно-

Европейской платформы, которая относится к одной из крупнейших 

относительно устойчивых участков земной коры [2,3]. Вся территория 

региона на нормативной карте сейсмического районирования  отнесена к 

асейсмической зоне (с менее пятибалльными сотрясениями) [4]. Однако, 

происшедшее 21 февраля 2011 г. землетрясение заставляет специалистов 

переосмыслить представления о сейсмичности и сейсмической опасности 

этого региона.  

Нурмагамбетов А. указывает в своих трудах, что 21 февраля 2011 г. на 

территории Атырауской области вблизи Тенгизского нефтегазового 

месторождения произошло ощутимое землетрясение с магнитудой mb=4,1. 

Этот факт вызвал интерес среди специалистов и населения, в особенности в 

нефтедобывающих регионах Республики Казахстан. Землетрясения, 

инициированные разработкой месторождений нефти и газа, в мировой 

практике, в последние годы становятся все больше, среди которых имеются 

сильные и разрушительные.  

Наряду с этим, зарегистрирован целый ряд землетрясений в районе 

курорта Боровое. Здесь функционирует сейсмическая обсерватория, 

включенная в сеть вспомогательных станций Международной системы 

мониторинга. С 1998 по 2003 год здесь зафиксировано 20 местных 

землетрясений. Наиболее сильные из них ощущались в населенных пунктах 

курорта Боровое с интенсивностью до 4 баллов.  
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Таким образом, вышеуказанные факты свидетельствуют о 

необходимости усиления научно-исследовательской работы по изучению 

всей территории Республики Казахстан на предмет подверженности 

землетрясениям.  
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АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТЖД ӚРТ СӚНДІРУ ЖӘНЕ АВАРИЯЛЫҚ 

ҚҦТҚАРУ ЖҦМЫСТАРДЫҢ ҚЫЗМЕТЫ ТУРАЛЫ 

 

Ақмола облысы ТЖД «ӚС және АҚЖҚ» ММ қызметі Қазақстан 

Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының 

Заңнамаларына сәйкес жүзеге асырылады, сонымен қатар облыстың ӛрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз етеуі келесі негізгі қағидалардан тұрады: 

ӛрт қауіпсіздігі саласында адамдардың ӛмірі мен денсаулығын, меншікті, 

ұлт байлығын және қоршаған ортаны қорғау; 

ӛрт сӛндіруді, алғашқы авариялық-құтқару жұмысын жүргізуге 

міндеттілігі. 

Ақмола облысы ТЖД «ӚС және АҚЖҚ» ММ бӛлімдері қоныстаған 

аумақтарда, стратегиялық, аса маңызды мемлекеттік объектілерде және ӛмірді 

қамтамасыз ететін мемлекеттік меншіктегі объектілерде ӛртті сӛндіру. 

Мысалы: Ақмола облысы ӛртке қарсы қызметі гарнизонының жеке құрамы 

саны 1265 адам. Жыл сайын Тӛтенше жағдай қатарлары Кӛкше 

Академиясының колледж түлектерімен толықтырылады. 

Елді мекенде ӛрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуін, табиғи және техногендік 

сипаты тӛтенше жағдайлар болғанда Ақмола облысы ТЖД «ӚС және АҚЖҚ» 

ММ уақытында әрекет етуін кӛздейтін жұмыс жоспар бойынша ӛткізілуде. 

http://www.kndc.kz/
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Астана ӛңірінің ӛрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ӛртті бастапқы 

сатысында жою үшін (бұл облыстық бөлімдердің алыс орналасқандығынан 

мүмкін болмады, ең жақыны бөлім 60 км орналасқан), астана айналасында 

ӛртке қарсы белдеуін құру мақсатында ММ Астана қаласының жанындағы 

Целиноград ауданынының ауылдық округтарындағы Қабанбай батыр, 

Максимовка, Софиевка ауылдарында үш ӛрт сӛндіру бӛлімдерінің ашу жұмысы 

жүргзілді. 

Қазіргі уақытта Ақмола облыстық орталығы Кӛкшетау қ. ӛртке қарсы 

қорғанысын 3 ӛрт сӛндіру бӛлімі қамтамасыз етеді. Бӛлімдердің шығу радиусі 

нормативтік талаптардан 2-3 рет асады. Бұл мәселені шешу үшін 6 шығысты 

жаңа ӛрт сӛндіру депосын салу үшін инвест жобаны жасау бойынша жұмыс 

істелді, және барлық қажетті сараптамалар ӛткізілді (экологиялық, мемлекеттік 

архитектура, санитарлық-эпидемиялық сараптама, салалық баға алынды). 

Щучье-Бурабай курорттық аумағының ӛрттен қорғауын қамтамасыз ету 

үшін Щучье қаласында және Бурабай ауылында үш жаңа ӛрт сӛндіру депосы 

ашылды. 

Бӛлімше жеке құрамның кәсіби, дене тәрбиесі және моральдық-

психологиялық дайындығына ММ үлкен кӛңіл бӛледі. Ӛртке қарсы қызмет 

бӛлімдері мен гарнизондарының жеке құрамын даярлау бағдарламасының 

талаптарына сәйкес барлық бӛлімдерде жеке құрамның мамандық дәрежесін 

кӛтеру үшін жауынгерлік және қызметтік дайындық ӛткізіледі, ай сайын 

бекітілген кесте бойынша ӛмірді қамтамасыз ету, адамдар кӛп шоғырланатын 

объектілерде және басқа да әлеуметтік маңызы бар объектілерде ӛрт-

тактикалық оқу-жаттығулар және ӛрт-тактикалық сабақтар ӛткізіледі. 

Жыл сайын Ақмола облысы ТЖД «ӚС және АҚЖҚ» ММ базасында 

«Кәсібі бойынша үздік» байқау-конкурсы келесі номинациялар бойынша 

ӛткізіледі: «Үздік ӛрт сӛндіруші», «Үздік бӛлімше командирі»,«Үздік ӛрт 

сӛндіруші автомобилінің жүргізушісі», «Үздік бӛлім бастығы, кезекші 

ауысымның жетекшісі». 

Ӛрт сӛндіру техника паркін жаңартып, нормативті санға дейін жеткізу 

мақсатында, жыл сайын ММ үшін негізгі және арнайы ӛрт сӛндіру техникасы 

бӛлінеді. 

Ӛрттегі тыныс алуға жарамсыз ортада жеке құрамның жұмыс сапасын 

және тиімділігін жоғарылату үшін, гарнизонның газ түтіннен қорғау қызметін 

дамыту, тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарымен бӛлімшелерді 

жабдықтау бойынша ММ жоспарлы жұмыс жүргізіледі. 

Қазіргі уақытта Ақмола облысы ТЖД «Ӛрт сӛндіру және авариялық-

құтақру жұмыстары қызметі» ММ алдында екі негізгі басымдылық тұр: ӛрт 

сӛндіру сапсын арттыру, авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу, соның 

нәтижесінде ӛлім мен зардап шеккендер санын азайту, сонымен қатар 

бӛлімшелердегі жеке құрамның дайындық деңгейін арттыру және қазіргі 

техникалармен және жабдықтармен толықтыру. 
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ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ  

В  СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РОССИИ ЗА 2006 – 2010 ГОДА  

 

Важнейшая задача безопасности жизнедеятельности – обеспечение 

безопасности людей. В сельской местности мы часто сталкиваемся с гибелью 

людей при пожарах. Одной из проблем безопасности жизнедеятельности 

является оценка обстановки с гибелью людей при пожарах в сельской 

местности Российской Федерации. Общепринятый подход состоит в 

использовании показателя числа погибших в регионе РФ [1]. Этот показатель 

позволяет сравнить обстановку в регионах, а общее число погибших в сельской 

местности  на территории РФ [1] служит основой для количественной оценки 

ситуации с пожарами в целом. Полезность и необходимость данного показателя 

не вызывает сомнений.  

Несмотря на плодотворность этого подхода в нем отсутствует процедура 

выделения опасных и кризисных регионов РФ. Такое выделение необходимо 

для разработки региональных программ снижения гибели людей в сельской 

местности.  

Для оценки состояния экономики и фондового рынка активно используют 

индекс Доу-Джонса [2, 3]. Первый индекс Доу-Джонса, рассчитанный 3 июля 

1884 года, представлял собой среднюю цену 11 акций. В 1928 году количество 

было увеличено до 30-ти, каким и остается на сегодняшний день. 

Подход Доу-Джонса дает основу для разработки  индекса, 

показывающего обстановку с гибелью людей в сельской местности Российской 

Федерации при пожарах. Возможность использования индексов пожарной 

опасности, рассчитанных по методу Доу-Джонса, была показана в работах [4 - 

27].  Методика расчета индексов пожарной опасности достаточно проста. 

Субъекты РФ выступают в качестве аналога промышленных корпораций. На 

первом этапе субъекты РФ ранжируются по интересующему нас показателю 

(числу погибших) в порядке убывания значения. Далее отбираем 30 субъектов 

РФ с максимальными значениями показателя. Индекс пожарной опасности 

(числа погибших) рассчитывается путем усреднения данных по 30 регионам. 

В листингах (Табл. 1 – 5) можно выделить критическую группу, для 

которых число погибших превышает значение индекса. Состав этой группы 

изменчив. В критическую группу 2006 года попали регионы (Табл. 1): 

Московская область, Нижегородская область, Краснодарский край, 

Красноярский край, Ленинградская область, Республика Башкотарстан, 

Алтайский край, Пермский край, Воронежская область, Республика 

Татарстан. 
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Таблица 1.  

Листинг расчета индекса числа погибших в сельской местности для 2006 года 
№ Регион Число 

погибших 

№ Регион Число 

погибших 

1 Московская область 405 16 Кировская область 136 

2 Нижегородская область 279 17 Саратовская область 135 

3 Краснодарский край 235 18 Волгоградская область 130 

4 Красноярский край 226 19 Архангельская область 129 

5 Ленинградская область 216 20 Новосибирская область 128 

6 Республика Башкотарстан 213 21 Иркутская область 125 

7 Алтайский край 210 22 Калужская область 124 

8 Пермский край 192 23 Ярославская область 121 

9 Воронежская область 185 24 Пензенская область 120 

10 Республика Татарстан 164 25 Самарская область 119 

11 Ростовская область 161 26 Рязанская область 115 

12 Псковская область 147 27 Челябинская область 113 

13 Приморский край 143 28 Ставропольский край 111 

14 Свердловская область 142 29 Курганская область 110 

15 Тверская область 139 30 Смоленская область 110 

Индекс числа погибших 163 
 

В 2007 году список критических регионов таков (Табл. 2): Московская 

область, Краснодарский край, Нижегородская область, Ленинградская 

область, Республика Башкотарстан, Алтайский край, Ростовская область, 

Пермский край, Красноярский край, Воронежская область. 

Состав критической группы в 2008 году (Табл. 3): Московская область, 

Краснодарский край, Нижегородская область, Республика Башкотарстан, 

Алтайский край, Красноярский край, Ленинградская область, Ростовская 

область, Воронежская область, Пермский край. 

Таблица 2.  

Листинг расчета индекса числа погибших в сельской местности для 2007 года 
№ Регион Число 

погибших 

№ Регион Число 

погибших 

1 Московская область 423 16 Приморский край 144 

2 Краснодарский край 287 17 Псковская область 144 

3 Нижегородская область 253 18 Тверская область 139 

4 Ленинградская область 227 19 Вологодская область 129 

5 Республика Башкотарстан 207 20 Ярославская область 125 

6 Алтайский край 207 21 Саратовская область 124 

7 Ростовская область 195 22 Новосибирская область 122 

8 Пермский край 189 23 Белгородская область 110 

9 Красноярский край 182 24 Брянская область 110 

10 Воронежская область 177 25 Омская область 110 

11 Кировская область 157 26 Пензенская область 110 

12 Республика Татарстан 152 27 Тульская область 109 

13 Свердловская область 150 28 Ставропольский край 106 

14 Волгоградская область 149 29 Рязанская область 106 

15 Самарская область 146 30 Калужская область 105 

Индекс числа погибших 163 
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В критическую группу 2009 года попали регионы (Табл. 4): Московская 

область, Республика Башкотарстан, Краснодарский край, Нижегородская 

область, Ростовская область, Пермский край, Красноярский край, 

Свердловская область, Ленинградская область, Воронежская область, 

Алтайский край. 

В 2010 году критическая ситуация сложилась в регионах (Табл. 5): 

Московская область, Краснодарский край, Республика Башкотарстан, 

Нижегородская область, Красноярский край, Ленинградская область, 

Ростовская область, Свердловская область, Алтайский край, Пермский 

край, Воронежская область. 

Анализ мест регионов в листингах расчета индекса числа погибших 

(Табл. 6) показывает (Табл. 7) наличие 6 категорий регионов, играющих разную 

роль. Первая категория содержит регионы, которые за 2006 – 2010 годы в 

листинг не попали ни разу. Вторая состоит из регионов, которые попали только 

один раз. Третья категория содержит субъекты РФ, попавшие в листинг 2 раза.  

 

Таблица 3.  

 

Листинг расчета индекса числа погибших в сельской местности для 2008 года 

 
№ Регион Число 

погибших 

№ Регион Число 

погибших 

1 Московская область 363 16 Саратовская область 133 

2 Краснодарский край 260 17 Свердловская область 131 

3 Нижегородская область 228 18 Самарская область 123 

4 Республика Башкотарстан 227 19 Приморский край 121 

5 Алтайский край 193 20 Челябинская область 115 

6 Красноярский край 191 21 Белгородская область 113 

7 Ленинградская область 188 22 Брянская область 113 

8 Ростовская область 182 23 Калужская область 111 

9 Воронежская область 160 24 Пензенская область 110 

10 Пермский край 152 25 Оренбургская область 109 

11 Республика Татарстан 149 26 Ставропольский край 108 

12 Волгоградская область 143 27 Иркутская область 108 

13 Новосибирская область 141 28 Омская область 108 

14 Псковская область 137 29 Вологодская область 107 

15 Кировская область 136 30 Тверская область 104 

Индекс числа погибших 152 
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Таблица 4.  

Листинг расчета индекса числа погибших в сельской местности для 2009 года 
 

 

№ Регион Число 

погибших 

№ Регион Число 

погибших 

1 Московская область 387 16 Тверская область 125 

2 Республика Башкотарстан 228 17 Брянская область 123 

3 Краснодарский край 219 18 Кировская область 120 

4 Нижегородская область 211 19 Новосибирская область 119 

5 Ростовская область 190 20 Приморский край 116 

6 Пермский край 178 21 Иркутская область 114 

7 Красноярский край 174 22 Пензенская область 110 

8 Свердловская область 171 23 Оренбургская область 109 

9 Ленинградская область 168 24 Ставропольский край 102 

10 Воронежская область 166 25 Архангельская область 100 

11 Алтайский край 156 26 Саратовская область 100 

12 Республика Татарстан 138 27 Новгородская область 99 

13 Псковская область 135 28 Смоленская область 97 

14 Самарская область 133 29 Тюменская область 94 

15 Волгоградская область 131 30 

Удмуртская 

Республика 93 

Индекс числа погибших 147 

 

Четвертая – 3 раза. Пятая – 4 раза. Шестая – 5 раз (т.е. регионы этой 

группы присутствовали в составе листинга в течение 5 лет).  

 

Таблица 5.  

Листинг расчета индекса числа погибших в сельской местности для 2010 года 
 
 

№ Регион Число 

погибших 

№ Регион Число 

погибших 

1 Московская область 326 16 Саратовская область 112 

2 Краснодарский край 219 17 Тверская область 112 

3 Республика Башкотарстан 215 18 Оренбургская область 111 

4 Нижегородская область 215 19 Самарская область 109 

5 Красноярский край 182 20 Новосибирская область 107 

6 Ленинградская область 180 21 Брянская область 106 

7 Ростовская область 168 22 Пензенская область 104 

8 Свердловская область 152 23 Волгоградская область 100 

9 Алтайский край 149 24 Тюменская область 99 

10 Пермский край 149 25 Челябинская область 99 

11 Воронежская область 141 26 Курганская область 98 

12 Псковская область 133 27 

Удмуртская 

Республика 95 

13 Республика Татарстан 128 28 Липецкая область 95 

14 Иркутская область 125 29 Ставропольский край 93 

15 Кировская область 124 30 Владимирская область 91 

Индекс числа погибших 138 
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Таблица 6.  

Места регионов в листингах расчета индекса числа погибших в сельской 

местности за период 2006 - 2010 годов 

Номер Регион 

Место региона в листинге 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область  23 21   

2 Брянская область  24 22 17 21 

3 Владимирская область     30 

4 Воронежская область 9 10 9 10 11 

5 Калужская область 22 30 23   

6 Липецкая область     28 

7 Московская область 1 1 1 1 1 

8 Рязанская область 26 29    

9 Смоленская область 30   28  

10 Тверская область 15 18 30 16 17 

11 Тульская область  27    

12 Ярославская область 23 20    

Северо-Западный федеральный округ 

13 Архангельская область 19   25  

14 Вологодская область  19 29   

15 Ленинградская область 5 4 7 9 6 

16 Новгородская область    27  

17 Псковская область 12 17 14 12  12 

Южный федеральный округ 

18 Краснодарский край 3 2 2 3 2 

19 Волгоградская область 18 14 12 14 23 

20 Ростовская область 11 7 8 5 7 

Северо-Кавказский федеральный округ 

21 Ставропольский край 28 28 26 24 29 

Приволжский федеральный округ 

22 Республика Башкоторстан 6 5 4 2 3 

23 Республика Татарстан 10 12 11 12 13 

24 Удмуртская Республика    30 27 

25 Пермский край 8 8 10 6 10 

26 Кировская область 16 11 15 18 15 

27 Нижегородская область 2 3 3 4 4 
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1 2 3 4 5 6 7 

28 Оренбургская область   25 23 18 

29 Пензенская область 24 26 24 22 22 

30 Самарская область 25 15 18 13 19 

31 Саратовская область 17 21 16 26 16 

Уральский федеральный округ 

32 Курганская область 29    26 

33 Свердловская область 14 13 17 8 8 

34 Тюменская область    29 24 

35 Челябинская область 27  20  25 

Сибирский федеральный округ 

36 Алтайский край 7 6 5 11 9 

37 Красноярский край 4 9 6 7 5 

38 Иркутская область 21  27 21 14 

39 Новосибирская область 20 22 13 19 20 

40 Омская область  25 28   

Дальневосточный федеральный округ 

41 Приморский край 13 16 19 20  

 

Кроме этого можно определить частоту попадания региона в кризисную 

группу (Табл. 8). При этом также выделено 6 групп регионов (Табл. 8). 

В первой группе регионы ни разу не попавшие в состав кризисной 

группы, во второй – субъекты РФ, попавшие в эту группу один раз. 
 

Таблица 7.  

Частота попадания регионов РФ в листинг расчета индекса числа погибших в 

сельской местности от пожаров за период 2006 - 2010 годов 
 

Группа Регионы Частота 
6 Воронежская область, Московская область, Тверская область 

(ЦФО); Ленинградская область,  Псковская область (СЗФО); 

 Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область 

(ЮФО); Ставропольский край (СКФО); Республика 

Башкоторстан, Республика Татарстан, Пермский край,  Кировская 

область,  Нижегородская область, Пензенская область,  Самарская 

область, Саратовская область (ПФО); Свердловская область 

(УрФО); Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская 

область (СФО); Приморский край (ДФО) 

0,033 

5 Брянская область (ЦФО); Иркутская область (СФО); 0,027 
4  Калужская область (ЦФО); Оренбургская область (ПФО); 

Челябинская область (УрФО); 
0,02 

3  Белгородская область, Рязанская область,  Смоленская область, 

Ярославская область (ЦФО); Архангельская область, Вологодская 

область (СЗФО); Удмуртская Республика (ПФО); Курганская 

область, Тюменская область (УрФО); Омская область (СФО); 

0,013 

2  Владимирская область, Липецкая область, Тульская область 

(ЦФО); Новгородская область (СЗФО); 

 0,007 

1 Все остальные регионы РФ, не попавшие в категории 6 - 2 0 
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Таблица 8.  

Частота попадания регионов в кризисную группу в 2006 - 2010 годах 
 

Группа Регионы Частота 

6 Воронежская область, Московская область, (ЦФО); 

Ленинградская область (СЗФО); Краснодарский край (ЮФО); 

Республика Башкоторстан, Пермский край, Нижегородская 

область (ПФО);  Алтайский край, Красноярский край (СФО); 

 (ДФО) 

0,096 

5 Ростовская область (ЮФО); 0,077 

4 нет 0 

3 Свердловская область (УрФО); 0,038 

2 Республика Татарстан (ПФО); 0,019 

1 Все остальные регионы РФ, не попавшие в категории 6 - 2 0 

 

В третьей находятся регионы, вошедшие в состав кризисных 2 раза. В 

четвертой – 3 раза, пятой – 4 раза, шестой – 5 раз. Систематическое 

присутствие ряда регионов в составе кризисной группы в течение 2006 – 2010 

года свидетельствует о необходимости поиска новых управленческих решений. 

В итоге рассчитан индекс числа погибших от пожаров в сельской 

местности в Российской Федерации за 2006-2010 годы. Для каждого года 

выделены 30 регионов с опасной обстановкой с гибелью людей, вошедшие в 

листинг расчета индекса. Также для каждого года определен состав кризисной 

группы, где необходимы неотложные меры. Вычислены частоты попадания 

регионов в листинг и в состав кризисной группы. В результате определены 

регионы, систематически попадающие в листинг расчета индекса и в состав 

кризисной группы. 

Индекс числа погибших от пожаров в сельской местности может быть 

использован для обоснования управленческих и кадровых решений, аналогично 

имеющему место широкому употреблению индекса Доу-Джонса в экономике и 

финансах. 
 

Список литературы 
 

1. Пожары и пожарная безопасность в 2010 году: Статистический сборник/ Под 

общей редакцией В.И. Климкина. – М.: ВНИИПО, 2011. – 140 С.  

2. Sullivan A.; Sheffrin S.M. Economics: Principles in action. - New Jersey: Pearson 

Prentice Hall, 2003. -P. 290. 

3. Anderson B. Economics and the Public Welfare: A Financial and Economic History of 

the United States, 1914–1946. -  New York: Liberty Press, 1979. -P. 219.  

4. Кайбичев И.А.  Аналоги индекса Доу-Джонса в статистике пожаров// Актуальные 

проблемы обеспечения безопасности в Российской Федерации: V Всероссийская научно-

практическая конференция (26 октября 2011 г.). Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 2011. 

– Часть 1, С. 104 - 109. 

5. Кайбичев И.А.  Подход Доу-Джонса в статистике пожаров// Современные 

проблемы безопасности жизнедеятельности: теория и практика/ Материалы II 

Международной научно-практической конференции (Под общей редакцией д.т.н., 

профессора Р.Н. Минниханова). – Казань: ГУ «Научный центр безопасности 

жизнедеятельности детей», 2012, Часть II. – с. 639-646. 

http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4


134 

6. Кайбичев И.А. Индекс возгораний// Безопасность критичных инфраструктур и 

территорий / Материалы V Всероссийской конференции и XV Школы молодых ученых. 

Екатеринбург: УрО РАН, Изд-во АМБ, 2012. – с. 124-125. 

7. Кайбичев И.А.  Индекс возгораний в рамках подхода Доу-Джонса// XXIV 

Международная научно-практическая конференция по проблемам пожарной безопасности, 

посвященная 75–летию создания института: Тезисы докладов. М.: ВНИИПО, 2012, Часть 3. – 

с. 199-202. 

8. Кайбичев И.А., Орлов С.А. Индексы пожарной опасности // 

Пожаровзрывобезопасность, 2012, т. 21, № 6, с. 50-54. 

9. Кайбичева Е.И., Кайбичев И.А.   Индекс числа лесных пожаров в Российской 

Федерации за 2006-2010 годы/ Пожаровзрывобезопасность, 2013, № 5, с. 45-51. 

10. Кайбичева Е.И., Кайбичев И.А.   Индекс площади лесных пожаров в России в 2006-

2010 гг.// Технологии техносферной безопасности. Научный Интернет-журнал, 2013, Вып. 

2(48), С. 1-7 

11. Кайбичев И.А., Кайбичева Е.И.  Индекс материального ущерба от пожаров в 

городской местности в Российской Федерации в 2006 – 2010 гг. / Региональная экономика: 

теория и практика, 2013, 45 (324), с. 38 – 44.  

12. Кайбичева Е.И., Кайбичев И.А. Индекс пожарной опасности в сельской местности 

Российской Федерации 2006-2011 годы / Пожары и чрезвычайные ситуации: 

предотвращение, ликвидация, 2013, № 2, С. 58-62. 

13. Кайбичева Е.И., Кайбичев И.А.   Индекс материального ущерба от пожаров в 

сельской местности в Российской Федерации за 2006-2010 годы/ 

Пожаровзрывобезопасность, 2013, № 7, с. 59-63. 

14. Кайбичева Е.И., Кайбичев И.А.  Индекс среднего времени сообщения о пожаре в 

России за 2006-2010 гг./ Технологии техносферной безопасности. Научный Интернет-

журнал, 2013, Вып. 5(51), С. 1-11. 

15. Кайбичева Е.И., Кайбичев И.А.    Подход Доу-Джонса для оценки обстановки с 

лесными пожарами в Российской Федерации/ Инновационные технологии защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Сборник тезисов докладов международной научно-практической 

конференции 26-27 сентября 2013 г. – Минск.: КИИ, 2013 с.. 251. 

16. Кайбичева Е.И., Кайбичев И.А.  Индекс числа лесных пожаров в Российской 

Федерации в 2010 году// Актуальнi проблеми технiчних та соцiально-гуманiтарних наук у 

забезпеченнi дiяльностi служби цивiльного захисту/ Матерiали мiжнародной науково-

практичной конференцii. Чистина I (секцii 1, 2, 3), 4 – 5 квiтня 2013 року, м. Черкаси. – 

Черкаси: АПБ iменi Героiв Чорнобиля, 2013, с. 382-385. 

17. Kaibicheva E.I., Kaibichev I.A. Fire number index in rural terrain in Russian Federation 

for 2006-2010 years/ Safety engineering in function of improvement of the working 

conditions/Proceedings, Ohrid, 10 – 12 of May, 2013, Republic of Makedonia, ―St. Cyril and 

Methodius‖ University in Skopje, Faculty of Mechanical Engineering, Ohrid, 2013, p. 136-140. 

18. Кайбичев И.А., Кайбичева Е.И.  Подход Доу-Джонса для оценки пожарного риска в 

мире//Исторический опыт, современные проблемы и перспективы образовательной и 

научной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности/Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Академии ГПС 

МЧС России (1-2 октября 2013 г., Москва). В 2 ч. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2013, 

часть 2, с. 107 – 109. 

19. Кайбичев И.А. , Кайбичева Е.И.    Индексы обстановки с пожарами в Российской 

Федерации / Актуальные проблемы обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

Материалы  Недели  Науки (27 - 31  мая 2013  года). – Екатеринбург: Уральский институт 

ГПС МЧС России, 2013, с.  106-108. 

20. Кайбичев И.А. , Кайбичева Е.И.    Частотный анализ мест регионов Российской 

Федерации в листинге площади лесных пожаров за 2006-2010 года  / Актуальные проблемы 



135 

обеспечения безопасности в Российской Федерации. Материалы  Недели  Науки (27 - 31  мая 

2013  года). – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2013, с.  109-112. 

21. Кайбичева Е.И., Кайбичев И.А.   Расчет индекса материального ущерба от пожаров 

в городской местности в Российской Федерации (на основе статистических данных за 2006-

2010 гг.)/ Вестник Воронежского института ГПС МЧС России, 2013, № 2(7), с. 48-54. 

22. Кайбичев И.А., Кайбичева Е.И.   Индекс материального ущерба от пожаров в 

городской местности в Российской Федерации в 2006 году/ Актуальные проблемы 

обеспечения безопасности в Российской Федерации. Материалы  Недели  Науки (27 - 31  мая 

2013  года). – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2013, с.  92-95. 

23. Кайбичев И.А. , Кайбичева Е.И.  Индекс материального ущерба от пожаров в 

городской местности в Российской Федерации в 2007 году/ Актуальные проблемы 

обеспечения безопасности в Российской Федерации. Материалы  Недели  Науки (27 - 31  мая 

2013  года). – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2013, с.  95-98. 

24. Кайбичев И.А. , Кайбичева Е.И.   Индекс материального ущерба от пожаров в 

городской местности в Российской Федерации в 2008 году/ Актуальные проблемы 

обеспечения безопасности в Российской Федерации. Материалы  Недели  Науки (27 - 31  мая 

2013  года). – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2013, с.  98-100. 

25. Кайбичев И.А. , Кайбичева Е.И.    Индекс материального ущерба от пожаров в 

городской местности в Российской Федерации в 2009 году/ Актуальные проблемы 

обеспечения безопасности в Российской Федерации. Материалы  Недели  Науки (27 - 31  мая 

2013  года). – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2013, с.  101-103. 

26. Кайбичев И.А.,  Кайбичева Е.И.    Индекс материального ущерба от пожаров в 

городской местности в Российской Федерации в 2010 году/ Актуальные проблемы 

обеспечения безопасности в Российской Федерации. Материалы  Недели  Науки (27 - 31  мая 

2013  года). – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2013, с.  103-106. 

27. Kaibicheva E.I., Kaibichev I.A.  Index number of those killed in fires in rural areas of the 

Russian Federation in the 2006-2010 period/ Facta Universitatis. Series Working and Living 

Environmental Protection, 2013, Vol. 10, N 2, p. 93 -98. 

 

 

 

УДК  378.6:355 
 

Е.Е. Капбаров, 1 курс курсанты  
А.Қ. Айтжанова,  ӘГПТ және ПД кафедрасының оқытушысы  

Қазақстан Республикасы ТЖМ Көкшетау техникалық институты 

 
ЖАҺАНДАНУ ҤРДІСІНДЕГІ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ СЕЗІМГЕ 

ТЕРБИЕЛЕУ 
 

Патриотизм сӛзі бізге кӛне заманнан қолданыла бастаған. Атап айтқанда 

сонау тайпалар бірлестіктерінің ӛзара соғыс кезінде қолданылды. Бірақ ол 

кездерде патриотизм сӛзі кезекті шайқас алдында жауынгерлердін рухын кӛтеру 

үшін колданылды. 

Патриоттық қасиет – бұл адамгершілік тәрбиесінің негізгі бір тармағы, 

адам бойындағы негізгі құндылықтар болып табылады. Халқымыздың 

бойындағы патриоттық құндылық ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырған заңдылық 

тұрғысыдан да қарастыруға болады. Кӛне түркі заманнан бастау алған 

патриоттық құндылық Құлтегін жазбаларында былай деп суреттеледі: ―Елтеріс 
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қағаның алғырлығы, еліне деген сүйіспеншілігі Құлтегіннің қанына ана сүтімен 

сіңді‖. Патриоттық құндылық ана сүтімен даритын ең киелі ұғым екенін 

түсінеміз. 

Ғылыми деректерге зер салатын болсақ, патриотизм ұғымы XV ғасырдың 

басында француз халқының ұлттық батыры Жанна д’Арк ұлтының тәуелсіздігі 

үшін басқыншыларымен күресіп, ӛз Отанының дербестігін сақтап қалуды 

кӛздеген ұлы жеңістің нәтижесінде пайда болды десек, артық айтпаған болар 

едік. Басқа да елдердегі патриотизм де француз еліндегідей сырттан келген 

жаулап алушыларға, әртүрлі жаман пиғылдарға қарсы күрес тұрғысынан 

сипатталды. 

Ал патриотизм қазақ халқы үшін мүлдем бӛлек.Біз қазақ халкы талай 

тарихи белестерден ӛттік ұлт болып сақталуымызға да кедергі келтірген  

жағдайлар аз емес. 

Бірақ ХХ-ғасырдың аяғында бүкіл әлемге ӛзіміздің қазақ жастарымыздың 

патриотизм деңгеін дәлелдеді.Ел үшін,жері үшін жаның қиған азаматтар да аз 

болмады. 

Еліміз тәуелсіздік алды ендігі мәселе ата-бабаларымыздың жас ӛрендерді 

елін –жерін сүюге үндеп ұлттық салт дәстүрмен сусындатуды басты мұрат 

еткені белгілі. 

Сол рухани үндеуді бүгінгі күнге жеткізу. Жана ғасырдың белесінде ӛзінің 

20жылдық тарихына табан тіреген қазақ елін патриоттардың мекеніне айналуы 

ӛзгеге үлгі ӛзімізге медеу. Сондықтан елімізде патриоттықты дамыту бағытында 

келелі шаралар колемді бағдарламалар жасалып жатыр. Ӛздерінізге белгілі 

жаһандану бұл тек технологиялар мен ғылыми техникалық жетістіктер бәсекесі 

ғана ғемес ол отаншылдық сезімі жоғары -  тұлғалардың арасындағы елдің 

қадір – қасиетіне жету халықтың ойындағысын тап басып біліп орындап отыру 

барысындағы бәсекелестік деседе болады. Сондықтан қай елде патриоттық 

тәрбие жоғары болса, ол елде саяси тұрақтылық пен экономикалық даму 

ӛрістейтіні белгілі. Жалпы патриотизмді қалыптастыру бұл мемлекеттің міндеті 

қоғамның тапсырысы. АҚШ президенті Джон Кеннеди «мемлекет маған не 

берді деп сұрама, мен мемлекетке не бердім деп сұра» деген екен осы бір 

қанатты сӛз қазақ жастарының ӛзіндік ұстанымына айналғандай себебі Диплом 

мен ауылға бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындарының 12 мыңнан аса 

студенті ӛз ауылдарына оралып еліміздің ӛркендеуіне үлес қосуда, себебі 

ауылдың коркеюі бұл Қазақстанның кӛркеюі . 

Қазіргі жаһанданған әлемді шарпыған терроризм,экстремизм ұшқындары 

адамзат жүрегіне қорқыныш ұялататыны сӛзсіз.Осы тұста қазақ жастарының 

әртүрлі діни ағымдардың, секталардың шырмауына түсіп елдегі тыныштықты 

бұзуға жол бермеуіміз керек. Бұл мәселеде мемлекетке артылатың жүк ауыр. 

Жастарымыз еліміздің еліміздің кӛркеюіне белсене атсалысуы тиіс.Осы тұста 

Ахмет Байтұрсынұлының айтқаны еріксіз еске түседі «Балам дейтін жұрт 

болмаса , жұртым дейтін бала қайдан шықсын» деген екен.Бұл меселе бойынша 

министрлік тарапынан патриотизмнің негізі мектептегі қстаз білімі,ұстаз 
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тәрбиесі Үкімет осы ұстаздардың міртебесін кӛтеру, материалдық жағдайын 

жақсартуға кӛптеген бағдарлама қабылдады (3). 

Жастар практикасы», «Жасыл ел», «Дипломмен ауылға», «Жастардың 

кадрлық резервтері», «Мемлекеттік қызмет мектебі», «Жастар Отанға!» 

Осы бағдарламаның қорытындысы ретінде жастар жұмыссыздығының 

деңгейі 2001 жылмен салыстырғанда 4 есеге азайып, ТМД елдері мен 

Еуропаның дәл сондай кӛрсеткіштерінен тӛмендеген. 2001 жылы жастар 

жұмыссыздығының деңгейі 4,6%-ды құрады. 

Соңғы 11 жыл ішінде жастар ұйымдарының саны 7 есеге артты (2000 

жылы — 150 жастар ұйымдары, 2011 году — 1043), ал жастар саясатын 

қаржыландыру 7 жыл ішінде 10 есеге ӛскен. 

Елбасы тапсырмасы бойынша студенттердің жатақханамен қамтамасыз 

етуге байланысты 2011-2015ж. «Студенттік баспана» бұл бағдарлама бойынша 

2015 ж. бір ғана Астана каласының ӛзінде11050 орындық 24 жатахана 

салынатын болады. 

 Дамыған 50 елдің қатарына  енді азия барысына айналды ендігі мақсат 30 

елдің қатарына ену бұл тек ғылыммен білімді дамыту емес бұл жастардың отан 

сүйгіштігін арттыруға да тиіспіз . Осы мақсатта елбасымыз ӛз жодауында айтып 

ӛткен жаңа қазақстандық патриотизмді . 

Бұл ең алдымен мемлекеттің және халықтын бірлігі,олардын ӛзара сенімі 

және бірлігі жұмыс істеуге дайындығы, елды және оның жетістіктерін мақтан 

тұтуы азаматтарымыздың әлеуметтік сенімі мен халықтын рухани бірлігі  

Патриотизмге деген прагматикалық және реалистік жаңа кӛзқарас жағдайында 

және оны тәрбиелеу мемлекеттің әрбір азаматқа ӛмір сүру 

сапасына,қауіпсіздігіне, тең мүмкіндіктер мен келкшекке кепілдік беруін 

білдіреді. Бұл дегеніміз, 2050 жылға қарай әрбір қазақстандық ертеңгі күніне 

,сенімді болатындай саяси жүйені қалыптастыруымыз қажет. 

Патриоттық бағыттағы барлық жұмыстар томендегі құндылықтар 

аясында ӛрбиді: 

1. Отанға деген сүйіспеншілік-этностық және конфессиялық ұстанымына 

қарамастан эмоцтоналдық және рухани бірлесуді нығайту. Патриотизм емес деп 

жиі айтылатын тезистердін астарында обьективті негіз жоқ. 

2. Отанға қызмет ету – бұл идеогема бойынша қазіргі қазақстандық қоғам 

ӛзінің негізгі құндылықтарының бірі ретінде тӛзімділік пен ӛзара сенім 

қағидасын жасампаздық, сондай-ақ отанды қорғау тұрғысында қабылдайды. 

3. Ұрпақтар сабақтастығы және отбасылық дәстүрлер – бұл идеогема 

отбасылық тәрбие құндылықтарын, ұрпақтар байланысын жаһандық қоғамның 

сын-тегеурініне әлеуметтік иммунитеттің негізігі факторлары ретінде қамтиды. 

Негізгі діңгек –бұл отбасылық мемлекеттік – патриоттық сабақтастық. Ол 

барлық отбасындағы мақтаныш пен құрметтің мәні. 

4. Қазақстанның болашағы үшін жауапкершілік – қуатты мемлекеттің 

басты талабы ӛз әрекеті, шешімі және ӛз азаматтары үшін жауапкершілік алу 

қабілетінің болуы. Бұл ең алдымен, Қазақстан Республикасының елешегі үшін 
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жауапкершілік алуды анықтацтын жасампаздық әлеуеттің құнды құрамдас 

бӛлігі. 

Осы негізгі құндылық тарды насихаттауға қоғамның барлық 

ұйымдастырушылық ресурстары тартылуы тиіс (1). 

Осылайша жас қазақстандықтардың санасында құндылықтарды 

толықтыру келесідей идеологемалармен анықталады: 

1. Адалдық адамдықтың белгісі; 

2. Қарапайымдылық адамның кӛркі, еңбек ерлікке жеткізер; 

3. Батыр айқаста танылар; 

4. Отан отбасынан басталады, шаңырақ бірлік пен берекенің белгісі; 

5. Достық — басты байлық, жұмыла кӛтерген жүк жеңіл; 

6. Бейнет түбі зейнет; 

7. Ӛзге елде сұлтан болғанша, ӛз еліңде ұлтан бол. 

Осы құндылықтарды насихаттау үшін «Отандастар» жобасы әзірленетін 

болады. Болашақта «Орта білім беру жүйесіндегі патриоттық тәрбиені 

ұйымдастыру» пәнінің оқу әдістемелік кешенін әзірлеу жоспарланады және 

бұдан әрі гуманитарлық және педагогикалық оқу пәндері тізіміне енгізілетін 

болады. 

Елбасымыз нақты тасырмалар берді еліміз күн санап коркеюде әлемдік 

деңгейге танылдық ,мұнымен әлі біткен жоқ алда тағы бір белес бар ол 2050 

стратегиясы мәнгілік ел болу біз қазақ елінің   патриотты жастары халық бізге 

үміт артат сондықтан тыбай еңбек етіп еліміздің кӛркеюіне ӛз үлесімізді 

қосайық . мәңгілік ел болайық бұл омірде ӛз еңбегінің жемісін кӛруден артық 

байлық жоқ. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 
 

1. Қазақстан республикасы  президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 

халқына жолдауының негізгі ережелерін түсіндіру жӛніндегі әдістемелік құрал 

- Алматы ,2013. 

2. Қазақстан республикасының статистика сайты www.primeminister.kz 

//program/event/view/314?land=kz# 

3. Ғаламтор сайты  www.kazedu.kzv 

 
 
УДК 159.942 
 

Л.А. Ковалевская, 4 курс 
И.М. Ушакова, канд. психол. наук, доцент 

Национальный университет гражданской защиты Украины, г.Харьков 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В СТРАТЕГИЯХ СОВЛАДАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

Жизнь человека в современном обществе предполагает его 

http://www.primeminister.kz/
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существование и развитие в условиях крайней неопределенности. 

Нестабильность экономических, политических и социальных условий, частота 

их изменений приводят к серьезным проблемам ориентировки человека в 

окружающей его социальной действительности, которые, в свою очередь, могут 

приводить к стрессу. В связи с этим особую актуальность приобретают вопрос, 

связанный с выработкой личностью эффективных стратегий преодоления 

ситуаций, связанных с неопределенностью. Процессы преодоления человеком 

трудных жизненных событий в психологической науке принято обозначать как 

совладающее, адаптивное поведение, или копинг-поведение. Данное понятие 

является комплексным, объединяя когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие стратегии, которые используются индивидом, чтобы справиться 

с запросами и проблемами обыденной жизни. Данная проблема вызвала 

интерес со стороны многих ученых: Е.Р. Исаева, Р. Лазаруса, В.Н. Мясищева, 

Н.А. Сироты, Э. Хайма, Т.Л. Крюковой, М.В. Сапоровской, Е.В. Куфтяка, 

В.А. Бодрова, А.А. Венгера, Е.А. Климова, А.В. Либина и многих других [6]. 

Эта проблематика становится все более популярной, поскольку 

стрессовые нагрузки на общество и личность стали в последние годы 

величиной практически постоянной, усиливаясь в отдельные периоды жизни. 

Каждый из нас практически ежедневно сталкивается с необходимостью 

преодоления физических и эмоциональных нагрузок. Поэтому, проблема 

стратегий совладающего поведения и их эффективность является актуальной в 

наше время. В нашей работе мы уделили внимание стратегиям совладающего 

поведения, связанным с возрастными особенностями человека. Эта тема 

является недостаточно изученной и вызывает большой интерес со стороны 

ученых.  

Под копинг-стратегиями (совладающим поведением) принято понимать 

адаптивную форму поведения, которая поддерживает психологическое 

равновесие в проблемной ситуации; способы психологической деятельности и 

поведения, вырабатываемые сознательно и направленные на преодоление 

стрессовой ситуации. Основных функции копинга заключаются в следующем: 

1) решение проблемы, создающей стресс, или попытки изменить стрессор, 

например, поиск информации (проблемно-фокусированный копинг); 2) 

регулирование эмоций, прежде всего, негативных, вызываемых стрессором, 

например, дистанцирование или самоконтроль (эмоционально-фокусированный 

копинг). Копинг обладает качествами приближения к стрессору (агрессия, 

поиск информации, решение проблемы) либо избегания стрессора 

(игнорирование, отвлечение, уход), проявляющимися на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом уровнях. Эти качества лежат в основе 

различных стратегий копинг-поведения. 

Р. Лазарус обратился к понятию «копинг» для описания осознанно 

используемых человеком приемов для совладания со стрессом и с 

порождающими тревогу событиями. Он определял копинг как «непрерывно 

меняющиеся попытки в когнитивной и поведенческой областях справиться со 

специфическими внешними или внутренними требованиями, которые 
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оцениваются как чрезмерные или превышающие ресурсы человека». Автор 

подчеркивает, что копинг следует рассматривать как процесс, предполагающий 

динамику или постоянные изменения приемов совладания, поскольку личность 

и среда образуют неразрывную, динамическую взаимосвязь и оказывают друг 

на друга взаимное влияние. Опираясь на теоретические данные, было 

проведено множество исследований, связанных с возрастными особенностями 

как фактором, влияющим на изменения приемов совладания [4]. 

Согласно модели К. Юнга, Э. Эриксона и Д. Гуттмана, становление, 

развитие личности делают копинг-поведение более успешным, совершенствуя 

его стратегии. В исследованиях копинг-поведения сравниваются группы 

испытуемых, принадлежащие к разным поколениям. Обсуждается влияние так 

называемого «когортного эффекта». Индивиды, принадлежащие к одной 

возрастной группе (когорте), имеют много общих черт вследствие воспитания в 

одном и том же социокультурном пространстве, переживания одних и тех же 

трудностей, влияющих на их эмоциональные и физические ресурсы. Согласно 

представлений о «когортном эффекте», представители разных поколений 

должны выбирать разные стратегии совладания [2].  

Современные модели, рассматривающие взросление и копинг, с точки 

зрения психологии развития, отражены в трудах К. Юнга. Он считал, что 

человек от рождения до смерти включен в процесс созревания, который он 

называл индивидуацией. Врожденное стремление к реализации потенциальных 

способностей – ее суть. К. Юнг рассматривал взросление как динамический 

процесс достижения большей дифференциации и интеграции, видел развитие 

взрослого человека как диалектический процесс: каждый следующий возраст 

предъявляет новые задачи для освоения. Решая их, мы совершенствуем и 

способность совладать, и понимание смысла своей жизни. Старость – это 

возраст свершений, когда, по крайней мере, психологически и духовно – мы 

находимся на вершине существования [5]. 

Э. Эриксон также связывал взросление и развитие в течение жизни 

копинга. По сравнению с К. Юнгом, он рассматривает внешнюю реальность как 

мотивирующую процесс развития наравне с внутренней. Вольно или невольно 

мы должны приобрести чувство индивидуальной идентичности в подростковом 

возрасте и чувство смысла и цели во взрослом. По Э. Эриксону, если мы 

успешно решаем жизненные задачи, мы развиваем и укрепляем также 

совладающее поведение, способность лучше справляться с последующими 

требованиями. Подобно К. Юнгу, Э. Эриксон видел последствия этого процесса 

как выполнение, реализацию, гармонию последующих лет жизни [1].  

На основании ряда кросс-культурных исследований Д. Гутмана, 

индивиды склонны двигаться от активного копинга в ранней взрослости к 

пассивному копингу, начиная с возраста пятьдесят лет. Эти перемены 

отражают как физическое старение, так и психический регресс и освобождение 

или меньшую включенность во внешнюю жизнь. Это вовсе не означает, что 

старые люди лишены хороших навыков совладающего поведения; на самом 

деле, их пассивный копинг может прекрасно соответствовать обстоятельствам 
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их жизни – физическим ограничениям, уменьшающимся социальным ресурсам 

и хроническим болезням [3]. 

Г. Вайлант, проведя лонгитюдное исследование, пришел к заключению, 

что использование здоровых, зрелых копинг-стратегий значительно 

увеличивается, начиная с 20 лет и продолжается в течение средней взрослости. 

Этот автор убежден, что первоначально копинг-стратегии возникают и 

развиваются в детстве и отрочестве в тандеме с другими – физическими и 

когнитивными процессами созревания. Однако они не остаются прежними и не 

регрессируют в течение взрослости как физические качества, но медленно 

развиваются и в пожилом возрасте. Как и Э. Эриксон, Г. Вайлант считает, что 

жизненные требования благотворно влияют на копинг, а успешный копинг, в 

свою очередь, в дальнейшем усиливает существующие копинг-ресурсы. По 

крайней мере, у действительно здоровых людей взросление связано с более 

частым использованием таких копинг-механизмов как подавление, сублимация, 

альтруизм, антиципация и юмор, и уменьшением использования таких 

изначально незрелых механизмов как проекция, отрицание и вытеснение [7].  

Возрастные различия в детском и подростковом возрасте также 

привлекли внимание исследователей. В исследованиях, основанных на 

транзактной модели копинга Лазаруса–Фолькман, получены подтверждения 

того, что реакции детей на стрессовые события эволюционируют вместе с их 

развитием. Была выдвинута следующая идея: младшие дети опираются, в 

основном, на проблемно-фокусированные и поведенческие стратегии, тогда как 

подростки склонны использовать эмоционально-фокусированные и 

когнитивные стратегии. Тенденции копинг-поведения взрослых и юношей, в 

целом, совпадают. Однако взрослые отличаются более разнообразным и 

богатым набором стратегий совладания [7]. Таким образом, молодые люди, 

изменяясь с течением времени и приобретением зрелости, лучше осознают 

изменения вокруг себя и в себе.  

Таким образом, под совладающим поведением принято понимать 

адаптивную форму поведения, которая поддерживает психологическое 

равновесие в проблемной ситуации. Также копинг следует рассматривать как 

процесс, предполагающий динамику, постоянные изменения приемов 

совладания, поскольку личность и среда образуют неразрывную, динамическую 

взаимосвязь и оказывают друг на друга взаимное влияние. Следовательно, 

возраст, как один из факторов влияющий на совладающее поведение человека 

оказывает следующее воздействие: молодые люди, изменяясь с течением 

времени и приобретением зрелости, лучше осознают изменения вокруг себя и в 

себе. Взросление связано с частым использованием более конструктивных 

копинг-механизмов таких как подавление, сублимация, альтруизм, 

антиципация и юмор, и уменьшением использования таких изначально 

незрелых механизмов как проекция, отрицание и вытеснение Развивающаяся 

способность молодых людей к саморефлексии предвещает и их растущее 

самопонимание и перемены в совладающем поведении. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНЫХ 

СПАСАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАУЧНЫХ МЕТОДОВ 

 

На современном этапе развития физической подготовки и спорта остро 

стоит проблема контроля над физической и функциональной подготовкой 

пожарных спасателей, как важной базы для профессионально-прикладной 

подготовки, объѐмы физических нагрузок достигли предельных значений и при 

бесконтрольном применении вызывают недостаток адаптивных возможностей 

организма пожарных спасателей. 

 Следует отметить, что в основе физической работоспособности и высоких 

спортивных достижений лежит одна из важных составляющих сторон 

спортивной подготовленности - физическая и функциональная 

подготовленность.  
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Данная подготовка является базовой для профессионально-прикладной 

подготовки пожарных спасателей, которому до настоящего времени  не 

уделялось  должного внимания. 

В имеющихся учебниках, учебных пособиях по теории и практике 

пожарно-прикладной подготовке, в основном, внимание акцентируется на 

технико-тактической и психологической сторонах подготовленности.  

Данное обстоятельство существенно сдерживает процесс полноценной 

физической подготовки пожарных спасателей. Внимание ученых в меньшей 

степени обращено к проблеме функциональной подготовленности организма, 

что связано с отсутствием единых концептуальных подходов и педагогических 

технологий в пожарно-спасательной деятельности [2].   

В ходе учебных занятий дается обоснование концепции подготовки 

физической и функциональной деятельности, и предлагаются следующие 

основные подходы к освоению в пожарно-спасательной деятельности:  

- функциональная подготовленность пожарных спасателей является 

биологической основой в спортивной подготовленности (физической, 

технической, тактической психологической, теоретической) 

- биохимический контроль  пожарных спасателей должен быть включен в 

структуру спортивной подготовленности пожарных спасателей как один из 

информативных показателей характеризующих  интенсивность физических 

нагрузок в процессе годичного цикла тренировки, позволяющий оценить  

эффективность  и биоэнергетическую направленность подготовки  пожарных 

спасателей, и в случае необходимости осуществлять еѐ коррекцию.  

- физическая подготовка для пожарных спасателей должна быть в плане 

тренировочных программ направлена на корректировку функциональных 

систем организма, обеспечивающих проявления силы, быстроты, 

выносливости, которая в свою очередь обеспечит конкретные запланированные 

задачи для каждого микроцикла, мезоцикла, и макроцикла подготовки. 

- планирование и проведение спортивной подготовки пожарных 

спасателей во время спортивно массовой подготовки должно основываться на 

модельных характеристиках всех факторов, средств и методов, определяющих  

функциональную  и спортивную подготовленность.    

- банк модулей спортивной подготовки должен содержать оптимальные 

модели наиболее эффективных функциональных, биохимических, технико-

тактических показателей, которые следует разработать для учебно-

тренировочного процесса. 

На протяжении  всего курса обучения целью физической  подготовки 

является их развитие функционального состояние с использованием средств и 

методов [3]. 

Известно, что физические качества органически взаимосвязаны между 

собой, совершенствование одних способствует лучшему проявлению других. 

Трудно выделить какое-либо физическое качество, как ведущее для пожарных 

спасателей. 
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Но вместе с тем, учитывая современные тенденции физической 

подготовки, можно утверждать, что наиболее высокие требования 

предъявляются сейчас к силовой, скоростной  выносливости военнослужащих.  

Необходимо совершенствовать разнообразные физические качества 

пожарных спасателей,  обуславливающие создание той функциональной базы, 

которая позволит ему овладеть надежной и эффективной техникой и тактикой в 

профессиональной деятельности [4]. 

Для оценки функциональной подготовленности предлагается использовать 

биохимический контроль за кислотно-щелочным состоянием крови (рН).  

Результаты  наших научных методов позволяют сделать вывод о том, что 

анализ таких физических качеств, как сила, скоростная сила, быстрота, 

специальная  выносливость в их взаимосвязи с показателями технико-

тактической подготовленности являются наиболее надежными показателями 

подготовки пожарных спасателей.  

 Предназначена для учебно-экспериментальных испытаний 

функционального состояния с учетом возрастных особенностей и разработка 

методов тренировки. 

Полученные знания, привитие умений и навыков по использованию 

научных методов исследования позволяет подняться на более высокую 

качественную подготовку пожарных спасателей. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ 

 

Постановка проблемы. Железобетонные плиты перекрытий являются 

составными несущими частями перекрытий жилых и общественных зданий. В 

связи с этим актуальным есть вопрос пожарной безопасности при 
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эксплуатации, поскольку выключение их с работы может привести к 

разрушению здания в целом.  

Плиты перекрытий имеют достаточный запас несущей способности при 

условии отсутствия непредусмотренных высокотемпературных воздействий. 

Одна из причин повышенной опасности для таких конструкций - это 

неравномерный нагрев и изменение характеристик прочности и 

деформативности во время и после пожара. 

При этом необходимо решать вопросы, связанные с обеспечением 

надежной эксплуатации конструкций, за счет принятия соответствующих 

защитных покрытий, определения напряженно-деформированного состояния 

конструкций при различных воздействиях [1-6 и др.].  

Цель работы - экспериментальная оценка огнестойкости железобетонных 

плит при наличии высокотемпературных воздействий.  

Основная часть. Предел огнестойкости конструкций определяется в 

процессе испытаний на огнестойкость. Методы испытаний на огнестойкость 

регламентированы соответствующими национальными стандартами Украины 

[2, 3, 5, 6 и др.] и позволяют путем испытаний на специальном оборудовании 

определить предел огнестойкости.  

Ниже приведены результаты испытаний на огнестойкость двух серий (по 

два образца в каждой) плит перекрытия железобетонных многопустотных 

предварительно напряженных безопалубочного формования ПБ 36-12-8 (3а). 

Обе серии плит были испытаны в испытательном центре ООО «Тест» в 

г. Бровары согласно требований [3, 5]. 

Метод испытаний заключался в нагреве в стандартном температурном 

режиме плит, которые были установлены горизонтально в отверстие огневой 

печи, и определении времени, когда достигается одно из предельных состояний 

по признакам потери несущей способности (признак R), целостности (признак 

Е) или теплоизолирующей способности (признак І). 

Предельным состоянием по признаку потери несущей способности 

принималось состояние, согласно которого выполнялось одно из следующих 

условий [3, 5]: 

- значение прогиба (D) конструкции превышало значение: 

     /400bLD 2  мм;      (1) 

- скорость нарастания деформации превышала значение: 

     /9000bLdD/dt 2  мм/мин,    (2) 

где  - L пролет, м;  
 - b расчетная высота сечения конструкции, мм. 

Предельным состоянием по признаку потери целостности является 

состояние, при котором выполняется одно из следующих условий: пламенное 

горение или тление со свечением ватного тампона, поднесенного к 

необогреваемой поверхности образца в местах трещин на расстоянии 

20…30 мм в течение времени 30 с.; пламя на необогреваемой поверхности 

образца наблюдается в течение времени не менее чем 10 с.; возникновение 

трещины (или отверстия), через которые можно свободно ввести в печь щуп 
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диаметром 25 мм; возникновение трещины (или отверстия), через которые 

можно свободно ввести в печь щуп диаметром 6 мм и переместить его вдоль 

трещины на расстояние не менее 150 мм. 

Предельным состоянием по признаку потери теплоизолирующей 

способности является превышение средней температуры поверхности образца 

(среднее арифметическое значение средних температур отдельных участков 

поверхности площадью не менее 0,2 м
2
)над начальной средней температурой 

этой поверхности на 140 
о
С или превышение температуры в произвольной 

контрольной точке необогреваемой поверхности образца над начальной 

температурой в этой точке на 180 
о
С. 

Во время проведения испытаний избыточное давление в печи на 

расстоянии 100 мм от поверхности образца составило (10 ± 2) Па после 5-й 

минуты испытаний. 

Предел огнестойкости определялся по формуле: 

t,-tt mesfr        (3) 

где frt предел огнестойкости, мин.; mest наименьшее значение времени от 

начала испытания к достижению предельного состояния из огнестойкости, 

мин.; t погрешность испытания, мин. 

Значение погрешности t определяется по формуле: 

  ,)A)/(AA3)(At(0,015Δt minsfsmes     (4) 

где minfs A,A,A  интегральные значения (площади, которые находятся 

под кривыми) стандартной температуры, средней температуры в печи и 

минимальной допустимой температуры в печи, соответственно, 
о
С·мин. Если 

sf AA  , то 0Δt  . 

Для испытаний первой серии были предоставлены два образца плиты 

ПБ 36-12-8 (армирование 3а) размерами 3580х1195х220 мм Несущий 

арматурный каркас состоял из четырех верхних продольных предварительно 

напряженных арматурных стержней из арматурной проволоки Ø5 Вр-ІІ и семи 

нижних групп по три арматурных стержня Ø5 Вр-ІІ. Толщина защитного слоя 

бетона для нижней арматуры составляла 20 мм. Бетон класса В30.  

Образцы были смонтированы на горизонтальной печи с опиранием на 

100 мм по краям через слой из базальтовых плит ROCKMIN (толщина 100 мм, 

плотность 30 кг/м
3
).Вид образцов на печи под нагрузкой приведен на рис. 1. 
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Рисунок 1 -  Вид образцов на печи под нагрузкой 
 

Нагрузка осуществлялась откалиброванными грузами в виде бетонных 

блоков, которые устанавливались на образцах через компенсирующие опоры 

160х30х25 мм из минеральных плит CONLIT 150P (производства «Rockwool 

Polska Sp.z o.o.», номинальная плотность 165 кг/м
3
).

. 
Фактическая нагрузка на 

образцы установлена, исходя из создания в плитах напряжений, которые 

отвечают напряжениям от удельной распределительной нагрузки 520 кг/м
2
. 

Предельное значение прогиба, которое было рассчитано по формулам (1) и 

(2), составило 212 мм (пролет 3380 L  мм, расчетная толщина плит 135 мм), а 

предельное значение скорости нарастания деформации - 9,4 мм/мин. Прогиб 

определялся в центре плиты. 

На каждом образце с необогреваемой стороны было установлено по 5 

термопар ТХА. Испытания были проведены на горизонтальной испытательной 

печи. В процессе испытаний было выполнено измерение температуры в печи и 

избыточного давления. Они отвечали требованиям, которые регламентированы 

стандартами [3, 5]. Избыточное давление в печи на 5 мин составляло 9 Па, а 

начиная с 10 мин - 11 Па. 

На 25 мин испытаний в образцах состоялось образование продольных 

трещин с обеих сторон, которые со временем увеличивались и на 39 мин 

испытаний состоялось обрушение (потеря целостности и несущей способности) 

края образца №2. 

Испытание было продолжено до 45 мин. Потери несущей способности, 

целостности и теплоизолирующей способности образца №1 не состоялось. 

Максимальные значения прогиба и скорости нарастания деформаций 

составили (45 мин), соответственно 30 мм и 1 мм/мин (образец №1) и 31 мм и 

1 мм/мин (образец №2). 
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Значения minfs A,A,A  для времени испытаний 38 мин составили 27676, 

27541, 25031 
о
С·мин, соответственно. 

Погрешность испытаний, рассчитанная по формуле (3), составила 0,2 мин. 

По результатам испытаний сделан вывод: предел огнестойкости плит 

перекрытия составляет 38 мин (REI 30). 

Как известно, большинство зданий, для которых изготовляются 

многопустотные плиты перекрытия, относятся к І или ІІ степени огнестойкости 

(приложение Д [2]). Согласно табл. 4 [2] предел огнестойкости конструкций 

перекрытия для таких зданий должен быть не ниже, чем REI 60. С целью 

повышения предела огнестойкости должны быть выполнены мероприятия по 

повышению огнестойкости. 

Данные, которые были получены во время проведения испытаний, не 

противоречат известным результатам испытаний на огнестойкость [7, 8, 9].  

Выводы: 

1. Приведена методика испытаний многопустотных железобетонных плит 

на огнестойкость. Выполнены сравнительные испытания разных серий 

образцов. 

2. По результатам выполненных испытаний конструкций установлено, 

что образцы без дополнительных мероприятий повышения огнестойкости 

имели предел огнестойкости REI 30. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ 

ГСЧС УКРАИНЫ 

 

На сегодня, несмотря на значительное количество работ, которые так или 

иначе связаны с проблематикой профессионально важных качеств специалиста, 

теоретические положения о сущности профессионально важных качеств (ПВК)  

изучены недостаточно. Профессиональная деятельность специалистов 

противопожарной службы сопряжена с большими нагрузками. Одним из 

способов повышения эффективности деятельности является учет 

индивидуальных особенностей сотрудников и определение степени их 

соответствия профессиональным требованиям. Поэтому актуальной является 

проблема выявления степени соответствия личностных особенностей 

выпускников  вузов профессиограммам тех должностей, по которым ведется 

подготовка в вузах противопожарной службы  [6]. 

Профессия спасателя – это и работа в экстремальных ситуациях, и риск 

для жизни, и огромная ответственность за других людей. В экстремальных 

ситуациях пожарным-спасателям необходимо оценить ситуацию, принять 

правильное решение и при этом иметь адекватное поведение. Такие 

особенности профессиональной деятельности предъявляют высокие требования 

к психологическим и профессиональным качествам работников службы МЧС. 

Эффективность их профессиональной деятельности зависит как от генетически 

обусловленных свойств личности, так и от знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе учебной и профессиональной деятельности[1]. 

Актуальность проблемы в том, что профессиональная деятельность 

специалистов пожарно-спасательных служб протекает в особых условиях и 

характеризуется воздействием значительного числа стрессогенных факторов, 

воздействие которых при недостаточном развитии профессионально важных 

качеств приводит к снижению эффективности выполнения деятельности [4]. В 

связи с этим возникает потребность в диагностике профессионально важных 

качеств работников пожарно-спасательной Государственной службы 

чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧСУ) с целью выявления тех сторон 

личности, которые нуждаются в развитии или коррекции. 

Разные аспекты формирования профессиональных качеств в процессе 

профессиональной подготовки будущих пожарных-спасателей рассматривались 

в работах Ю.В.Котелова, М.В.Леви, И.Г.Чурсина, В.И.Медведева, 

И.М.Ефанова, М.И.Марьина, А.В.Тимченко, В.Е.Христенко, О.П.Евсюкова, 

В.П.Садкового и др. Психологами установлено, что любая деятельность 

реализуется на базе системы ПВК, которые представляют собой набор  

психологических характеристик, специфичных для той или иной 
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профессиональной деятельности. Таким образом, анализ литературы 

показывает, что каждая деятельность требует определенной совокупности ПВК, 

которая является  закономерно организованной системой [3].  Она не задана в 

готовом виде, а формируется у субъекта в ходе освоения им деятельности 

(учебной –  в вузе и производственной–непосредственно на рабочемместе). 

Специфика служебной деятельности персонала службы чрезвычайных 

ситуаций, несет в себе постоянный повышенный фактор риска,    напряженное 

выполнение задач в условиях недостаточной, неопределенной информации, 

дефицита времени и высокой ответственности за результаты роботы. Персонал 

ГСНС Украины во многих случаях остается последней надеждой для 

пострадавшего населения остаться живым и получить действенную помощь.  

Поэтому  особенность профессиональной деятельности  спасателей   

предъявляет соответствующие требования к их индивидуально-личностным 

качествам. В квалификационной профессиограмме спасателя ГСНС Украины 

прописаны основные требования, соответствующие профессионалу [7].  Мы 

рассмотрим лишь некоторые психологические характеристики: это –  

эмоционально-волевая устойчивость к воздействию психотравмирующих 

факторов чрезвычайных ситуаций, способность принимать ответственные 

решения в условиях дефицита информации или времени на ее осознание, 

стойкость к экстремальным физическим и психологическим нагрузкам, степень 

готовности к риску и др. 

В основе нашей работы было изучение профессионально-важных 

эмоционально-волевых качеств будущих сотрудников ГСЧС Украины с целью 

выявления тех сторон личности, которые требуют развития или коррекции. 

В нашем исследовании принимали участие курсанты четвертого курса 

Национального университета гражданской защиты Украины (г.Харьков) 

факультета пожарно-спасательных сил в количестве 40 человек. 

При  исследовании  профессионально-важных  качеств  в  нашей   работе 

учитывались уровни тревожности, стрессоустойчивости, склонности к риску, а 

также способность к волевой саморегуляции и эмоциональная стабильность. 

Для исследования уровня стрессоустойчивости мы использовали 

методику «Определения стрессоустойчивости и социальной адаптации» 

Т.Холмса и Р.Раге. На основе проведенной диагностики, можно сделать 

следующие выводы: среди исследуемых преобладает высокий уровень 

стрессоустойчивости – 18 человек, что составляет 45 %,  средний уровень 

отмечается у 15 человек (37,5 %) и низкий уровень стрессоустойчивости мы 

диагносцировали у 7 респондентов (17,5 %).  «Стрессоустойчивые» люди 

готовы относительно спокойно принимать любые изменения, какой бы 

характер,  длительный или мгновенный, они не носили. Умеют эффективно 

действовать в нестабильных, кризисных условиях. Нередко 

«стрессоустойчивые» выбирают себе профессии, связанные с риском и 

постоянным пребыванием в экстремальных ситуациях. 

Тревожность как центральный компонент эмоционально-волевой сферы 

выступает пусковым механизмом формирования психологической 
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неустойчивости специалиста. Показатели уровня тревожности личности 

являются неотъемлемой составляющей профессионально важных качеств 

работника службы МЧС, часть деятельности которого происходит в условиях 

ожидания команды «тревога». Исследование уровня тревожности будущих 

работников пожарно-спасательных подразделений проводилось с помощью 

опросника «Методика проявления тревожности», автор Дж. Тейлор. 

Уровни тревожности распределились следующим образом: преобладает 

низкий уровень – 16 человек, что составляет 40 %; средний 

уровеньдиагносцирован у 14 респондентов, которые составляют 35%; и 

высокий уровень  тревожности отмечается у 10 человек (25%). 

Поскольку нашей дальнейшей целью является исследование 

особенностей склонности к риску будущих работников ГСНС Украины, то 

необходимо выделить это понятие. Риск вообще представляет собой 

осознанную человеком потенциальную опасность. Человек, который привык 

сталкиваться с риском ежедневно, почти не замечает его, поскольку, 

автоматически, на уровне подсознания оценивает его вероятность и 

потенциальную угрозу. Иногда нет никакой возможности избежать риска, 

однако есть возможность минимизировать его[5]. 

Рискованность профессии определяет развитие профессионально важных 

качеств. По нашему предположению, деятельность специалистов пожарно-

спасательных подразделений способствует развитию взаимозависимости 

склонности к риску и эмоционально-волевых качеств. Склонность к риску 

понимается нами как личностная характеристика специалиста, являющаяся 

одновременно и профессионально-важным качеством для эффективного 

выполнения задач по назначению. На наш взгляд, риск связан с эмоционально-

волевой сферой, поскольку главным, при принятии спасателем решения 

действовать в сложных условиях деятельности, является оценка собственных 

сил и возможностей, оценка ситуации. Так, работа пожарного-спасателя 

предусматривает работу в экстремальных условиях и сопровождается 

пребыванием в среде, что ставит под угрозу жизнь и здоровье сотрудника. 

Степень и оправданность рискованного поведения таких специалистов во 

многом определяет эффективность их деятельности в целом [5]. 

На основе проведенной диагностики мы получили следующие 

результаты: низкая склонность к риску наблюдается у 4 человек, которые 

составляют лишь 10 % от общего числа респондентов в группе; средний 

уровень отмечается у 19 человек (47,5 %);высокой уровень склонности к риску 

отмечается у 17 испытуемых, что составляет 42,5 %. В целом, можно сказать, 

что будущие работники пожарно-спасательных подразделений МЧС Украины 

демонстрируют высокий и средний уровни готовности к выполнению действий, 

связанных с риском. Возможно, это качество их личности позволяет по 

сравнению с другими людьми, более спокойно чувствовать себя в сложных 

обстоятельствах чрезвычайной ситуации, которая в своей основе предполагает 

опасные факторы внешней среды в будущей профессиональной деятельности. 
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Следующим шагом нашего исследования стало изучение волевой 

саморегуляции. Как известно, волевая подготовка в профессии пожарного-

спасателя имеет свои особенности, поскольку работа на большой высоте, в 

условиях повышенной температуры и сильной концентрации дыма, возможных 

обрушений и взрывов связана с большим эмоциональным возбуждением. 

Управлять своим поведением в таких обстоятельствах значительно труднее, 

чем в обычных. Все это говорит о необходимости развития, прежде всего, таких 

волевых качеств как самообладание, настойчивость и выдержка. 

По результатам, которые мы получили с помощью методики 

«Исследование волевой саморегуляции» А.Зверькова и Е.Эйдмана отмечаются 

высокие показатели по шкале «настойчивость», которая характеризует силу 

намерений человека. Испытуемые  отчетливо демонстрируют усердие и 

настойчивость в выполнении необходимых работ, то есть для них характерен 

высокий уровень притязаний завершить начатое дело. Они отличаются высокой 

работоспособностью, активностью, их мобилизируют преграды на пути к цели, 

таким людям свойственно уважение к социальным нормам. По шкале 

«самообладание» в исследуемой группе курсантов, также отмечаются высокие 

показатели. Эти испытуемые характеризуются высокой эмоциональной 

устойчивостью, хорошо владеют собой в различных ситуациях. Для них 

свойственно внутреннее спокойствие; уверенность в себе позволяет 

преодолевать проявления страха перед неизвестностью, они обладают 

готовностью к восприятию нового, неожиданного, и, как правило, все это 

сочетается со свободой взглядов, тенденцией к новаторству. 

В итоге, мы можем сделать вывод, что в основном психологические 

качества личности, выявленные в ходе обследования, соответствуют 

психологическим требованиям, предъявляемым к профессии спасателя. 

Профессионально-психологическая подготовка в вузе решает основную задачу 

формирования профессионально важных психологических качеств для 

эффективной адаптации выпускников в период несения службы. Однако, их 

формирование и развитие – длительный и напряженный процесс. Отсутствие 

или недостаточное развитие этих качеств у субъекта препятствует нормальному 

осуществлению  функциональных обязанностей, порождают ошибки и 

деструкцию личности. В связи с этим и приобретает большое значение 

профессионально-психологическая подготовка будущих работников ГСЧС. 

Необходимые психические свойства человека развиваются в процессе его 

профессиональной деятельности или компенсируются другими свойствами с 

помощью специальных приемов и способов действия. Лишь в экстремальных и 

чрезвычайных случаях требования к отдельным психическим свойствам резко 

повышаются. И если профессиональная деятельность такова, что 

экстремальные ситуации возникают в ней довольно часто, появляется 

необходимость в перераспределении людей по рабочим местам с учетом 

индивидуальных психологических особенностей, которые по психологическим 

характеристикам соответствуют требованиям деятельности. 
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Профессионально важные психологические качества сотрудников 

пожарно-спасательных частей  отличаются специфической системой 

отношений, которая обязательно должна  формироваться на научной основе с 

учетом психологических знаний, корректироваться и совершенствоваться в 

ходе специального психолого-педагогического процесса с использованием 

методов воздействия и работы с персоналом. Психологическая коррекция – это 

активное психологическое воздействие, направленное на устранение 

отклонений в личностном и профессиональном развитии, на гармонизацию 

личности и межличностных отношений[2]. 

Нами была разработана программа психологической коррекции 

эмоционально-волевых качеств для будущих работников пожарно-

спасательных подразделений. Психокоррекционные мероприятия проводились 

нами с будущими работниками пожарно-спасательных подразделений ГСЧС 

Украины – это курсанты 4 курса факультета оперативно-спасательных сил 

Национального университета гражданской защиты Украины. Поскольку в 

процессе нашего исследования среди будущих работников ГСЧСУ выявлена 

группа (15 человек) с неудовлетворяющими нас показателями, которые 

нежелательны для будущей профессиональной деятельности в экстремальных 

условиях, а именно, это высокий уровень тревожности и низкий уровень 

стрессоустойчивости, поэтому мы провели с данной группой комплекс 

тренинговых упражнений, направленных на коррекцию этих характеристик. 

Тренинг направлен на формирование навыков саморегуляции, 

управления собственным психоэмоциональным состоянием, а также навыков 

позитивного самовосприятия. Все навыки, которые развиваются с помощью 

данного тренинга, необходимы в будущей профессиональной деятельности 

работников ГСЧСУ. 

По завершению занятий мы провели контрольный замер качеств. 

Так, средний балл уровня тревожности в выделенной  нами группе 

изначально составлял – 38,2, что по интерпретации соответствует высокой 

тревожности. После проведенных нами занятий средний балл снизился до 24,3. 

Если брать во внимание то, что максимальное количество баллов, которые 

респондент может набрать, отвечая на вопросы методики, составляет 50 баллов, 

а минимальное – 0, то мы можем утверждать, что благодаря проведению 

тренинговых занятий уровень тревожности снизился до среднего значения. 

Также после тренинговых занятий отмечается повышение уровня 

стрессоустойчивости и эмоциональной устойчивости в исследуемой группе.  

Разработка системы мер, направленных на снижение тревожности, 

повышения стрессоустойчивости и эмоциональной устойчивости в 

профессиональной деятельности позволила нам сделать определенные выводы.  

Тренинговые упражнения, разработанные нами, направлены на обучение 

личности контролированию и коррекции собственных эмоциональных 

состояний, освоению методов расслабления и аутогенной тренировки. Для 

этого были выбраны упражнения, направленные на  релаксацию и групповые 

занятия по переосмыслению значимости стрессогенной ситуации, снятию 
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зажимов страха, повышению уровня доверия и сплоченности в группе. 

Улучшение выделенных нами показателей после проведения тренингового 

занятия показало, что выбранная нами форма коррекции  является 

эффективной. Для решения подобных проблем, или  некоторых форм 

дезадаптации мы предлагаем использовать эти упражнения. Они также могут 

использоваться лично человеком, который попал в стрессовую ситуацию, в 

форме аутотренинга. 

Нами были разработаны методические рекомендации по снижению 

уровня  тревожности, повышению стрессоустойчивости и эмоциональной 

стабильности, которые можно использовать в повседневной жизни, они просты 

и эффективны и не требуют особых условий. Мы можем утверждать, что 

разработанные тренинговые занятия могут иметь достаточно эффективное 

влияние на успешность преодоления психологических особенностей 

профессионального становления, а также формирование профессионально 

важных эмоционально-волевых качеств будущих работников-спасателей при  

работе в экстремальных условиях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

У СПЕЦИАЛИСТОВ ОПЕРАТИВНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Деятельность специалистов МЧС в экстремальных условиях ЧС и 

ликвидации ее последствий связана с интенсивным влиянием комплекса 

психотравмирующих факторов, в том числе - стрессоров непосредственной 

угрозы жизни [1,2]. Высокий уровень профессионального стресса создает 

предпосылки для истощения эмоционально-энергетических ресурсов человека 

и обуславливает возникновение у пожарных – спасателей разнообразных 

стрессовых нарушений: синдрома эмоционального выгорания, ранней 

профессиональной деформации личности,  психосоматических заболеваний. 

Вместе с тем требованием времени является не только успешная 

профессиональная деятельность и высокая трудоспособность работников МЧС, 

но и сохранение их психологического и соматического здоровья, 

профессионального долголетия специалиста, высокое качество жизни. 

Разработка теоретических и практических вопросов психологического 

обеспечения деятельности в экстремальных ситуациях, является одной из 

актуальнейших проблем. В современных научных исследованиях по 

психологии безопасности большое значение придается механизмам 

преодоления стресса. Психологические особенности индивида, собственно его 

стрессоустойчивость, адаптивные психологические резервы являются одним из 

главных факторов профессионально-психологического отбора кадров для 

деятельности в экстремальных условиях. Низкий волевой контроль поведения и 

психологические особенности индивида, формирующие стрессонеустойчивость 

в условиях экстремальной профессиональной деятельности, приводят к 

развитию дезадаптивных психических и психофизиологических состояний, 

росту показателей морбидности (общая и госпитальная заболеваемость, потеря 

трудоспособности, инвалидизация), снижению эффективности работы, 

текучести кадров. 

За последние 10 лет количество погибших  пожарных-спасателей по 

разным странам мира увеличилось на 5 – 27 %. Большинство из них гибнет от 

сердечного приступа, внутренних и телесных травм во время выполнения 

профессиональных обязанностей. Самыми распространенными хроническими 

заболеваниями среди работников МЧС, по данным департамента 

здравоохранения и медико-биологической защиты МЧС Украины являются 

заболевания желудочно-кишечного тракта (19%), радикулит (19%), заболевания 

сердечно-сосудистой системы (12%), а также заболевания бронхов и легких 

(8%) [ 3].  
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Учитывая значение психологического состояния специалистов МЧС в 

плане эффективности их профессиональной деятельности, представлялось 

уместным исследовать распространенность фобий у специалистов оперативно-

спасательной службы. Обследовано 45 специалистов мужского пола в возрасте 

29-46 лет со стажем работы 5 лет и более (максимальний стаж достигал 23-х 

лет). Использовалась методика тестовой самооценки по В. Леви [4].  

Проведенное исследование показало, что средний уровень тревоги у 

специалистов оперативно-спасательной службы со стажем работы более 5 лет 

составлял 55%; нормальный уровень тревоги, который в определенных 

условиях мог выходить за границы нормы, - 20%. К страху были склонны – 7 % 

специалистов. Не было выявлено индивидов с повышенным уровнем тревоги, 

провоцирующим срывы и панические реакции. Сравнение полученных данных 

с результатами аналогичного обследования курсантов и студентов Львовского 

государственного университета безопасности жизнедеятельности (будущих 

работников пожарно- спасательной службы) [5] выявило, что уровень тревоги у 

специалистов со стажем более 5 лет был значительно ниже: меньший процент 

составляли индивиды, склонные к страху и те, у которых уровень тревоги в 

определенных ситуациях мог выходить за границы нормы. 

Объясняется этот феномен формированием рефлекторного кольца, которое 

обеспечивает практический опыт на основе условно-рефлекторного механизма. 

Осуществление соответствующих действий у опытного специалиста 

обеспечивается принципиально иным, чем у «новичков», энергетическим 

механизмом, соответственно: анаэробный гликолиз и цикл Кребса. 

Из вышеприведенных данных вытекают определенные направления 

формирования адекватного поведения у специалистов оперативно-спасательной 

службы. Сюда относится правильный профессиональный отбор, формирование 

профессиональной компетентности, усовершенствование 

психофизиологической толерантности с акцентом на тренинг энергетического 

потенциала организма, что обеспечивает необходимую выносливость; 

психологическое обеспечение профессионального дебюта с целью 

предотвращения стартового кризиса профессиональной карьеры; достаточная 

информированность специалиста о ранних признаках психоэмоционального 

выгорания; своевременная диагностика возникающих функциональных 

нарушений, профилактика психосоматических нарушений.  

Выводы: 

1. Выявленные отклонения психологического состояния обследованного 

контингента могут   ограничивать  или   тормозить   адекватность поведения  

специалистов оперативно- спасательной службы. 

2. Намечен комплекс мероприятий для профилактики отрицательного 

влияния психоэмоционального стресса и психосоциальной дезадаптации. 
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ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЫ 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ 

УДАРЕ 

 

Система противопожарного водоснабжения – комплекс инженерных 

сооружений, основным элементом которого является водопроводные сети, 

работающие в двух режимах – до пожара (обеспечивают пропуск воды на 

хозяйственно – питьевые, производственные нужды соответствующих 

водопотребителей) и при пожаре (обеспечивают дополнительную подачу воды 

на нужды пожаротушения). Подача дополнительных пожарных расходов воды 

осуществляется пожарными насосами, установленными в насосных станциях, 

которые включаются в работу при поступлении сигнала о возникновении 

пожара. Сооружения, сохраняющие запас воды для первых минут тушения 

пожара, обеспечивают возможность плавного изменения нагрузки в 

водопроводных сетях в момент включения пожарных насосов и мгновенного 

отключения электродвигателей. Но при внезапной остановке насоса в 

трубопроводе возникает гидравлический удар, который может привести к 

нарушению нормальной работы трубопровода и даже к разрушению трубы, что 

негативно скажется на возможности обеспечения подачи воды на 

пожаротушение [1]. 

Происходящее  при гидравлическом ударе резкое повышение давления 

P  представляет собой весьма опасное явление, поэтому разработаны 

практические меры борьбы с ним. Существуют конструктивные способы 

уменьшения P , например установка гидроаккумуляторов или диафрагм, 
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разрушающихся при повышении давления и сбрасывающих жидкость в 

компенсатор. Однако в последнее время проектировщики предпочитают 

увеличение прочности трубы, что приводит к необходимости построения 

расчетных схем, учитывающих все особенности процесса деформирования 

трубы при гидравлическом ударе. 

Существующие методы расчета труб на прочность и жесткость 

базируются на безмоментной теории деформирования тонких цилиндрических 

оболочек под действием постоянного давления, равного сумме P  – 

эксплуатационного и P  – ударного давлений [2-3]. В такой постановке 

растягивающие окружные напряжения   постоянны во всех осевых сечениях 

трубы, и в этом случае коэффициент запаса прочности n  относительно 

допускаемого напряжения    составляет 
 




n . 

На самом деле во время гидравлического удара одна часть трубы 

находится под давлением P , а другая под давлением PP  . В предлагаемой 

работе излагается методика расчета напряженно-деформированного состояния 

той части трубы, которая находится в окрестности скачкообразного изменения 

давления. 

Для обеспечения прочности противопожарного трубопровода при 

воздействии гидравлического удара необходимо рассчитать напряженно-

деформированное состояние трубы в зоне скачкообразного повышения 

давления. Обоснование явления гидравлического удара в трубах и метод его 

расчета были предложены проф. Н.Е. Жуковским. Его имя в частности носит 

формула для определения избыточного P  ударного давления: 

 

,VaP                                                     (1) 

 

где   – плотность жидкости, кг/м
3
,  

V  – средняя скорость жидкости, перекачиваемой по трубе, м/с; 

а - скорость распространения ударной волны, м/с, которая определяется: 
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где 
g

E  – модуль упругости жидкости, Па; 
T

E  – модуль упругости материала 

трубы, Па; 
h

d
 - отношение внутреннего диаметра трубы к толщине ее стенки. 
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Для исследования осесимметричной деформации изгиба трубы, которая 

независимо от величины эксплуатационного давления определяется только 

величиной P , рассмотрим расчетную схему рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Расчѐтная схема изгиба трубы в зоне резкого повышения давления 

 

Разделим трубу на две части: первая в рассматриваемый момент уже 

подвержена P , вторая еще нет, и для каждой из частей введем свою 

локальную систему координат OX . 

Обе части трубы далее рассматриваются как длинные тонкие 

цилиндрические оболочки постоянной толщины h , радиусом срединной 

поверхности R  и коэффициентом Пуассона материала трубы –  . 

Неизвестными краевыми распределенными нагрузками Q  – поперечной силой 

и M  – изгибающим моментом заменим силовое воздействие одной части трубы 

на другую. Эти неизвестные определим из геометрических условий сопряжения 

обеих частей труб при 0x  : 
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где 1W  и 2W  – радиальные перемещения, 1  и 2  – углы поворота частей труб 

под действием всех нагрузок.  

Формулы для определения этих величин представлены в следующем 

виде: 
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Подставляя (4) в (3) находим 0M  , 
hE

DPR
Q

T

32
 . 

Поскольку в трубе, кроме P , действует постоянное эксплуатационное 

давление P , которое создает постоянное по всей длине трубы радиальное 

перемещение ее стенок, равное 
hE

PR

T

2

, то окончательный вид функции 

распределения радиальных перемещений в обеих частях трубы запишется так: 
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Осевой изгибающий момент 1M , действующий в первой части трубы 

определяется выражением: 
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Исследуя эту функцию на экстремум находим, что своего наибольшего по 

модулю значения изгибающий момент достигает при 
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Соответствующий  момент 2M , действующий во второй части трубы 

отличается от 1M  только знаком 12 MM  . 

При плоском напряжѐнном состоянии прочность трубы оценивается с 

помощью главных напряжений   - действующих в окружном направлении и 

x  - в осевом направлении в сечении трубы, где действует максимальный 

изгибающий момент max1M . Эти напряжения определяются по следующим 

формулам: 
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Для обеспечения прочности с коэффициентом запаса n  относительно 

предела текучести T  необходимо при проектировании выполнить условие: 
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Предложена методика расчѐта напряжѐнно-деформированного состояния трубы 

в зоне скачкообразного повышения давления, вызванного гидравлическим 

ударом при включении и выключении пожарных насосов. Она позволяет 

учитывать деформации и напряжения в осевом направлении, указаны сечения, в 

которых изгибающий момент достигает своего наибольшего значения, что даѐт 

возможность обеспечить прочность на этапе проектирования трубопровода при 

гидравлическом ударе. 
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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Под информацией понимают сведения, полученные в результате 

переработки данных, представляют собой сигналы, из которых черпается 

информация. С точки зрения классической теории информации понятие 

«информация» определяется через степень уменьшения неопределенности 

знания о каком-либо событии. Это научное понятие впервые было дано в 50-е 

годы ХХ века в работах К. Шеннона и Н. Винера по теории информации в связи 

с развитием нового научного направления - кибернетики. Сначала теория 

информации возникла как количественная математическая теория. 

Понятие «информация» в последние десятилетия стало одним из 

крупнейших подержанных и встречается практически во всех областях знания. 

Идет непрерывный процесс его переосмысления (углубления и расширения). 

Если сначала под информацией понимали сведения, передаваемые людьми 

устным, письменным или другим способом, то в конце XX в. информация стала 

рассматриваться как универсальная субстанция, пронизывающая все сферы 

человеческой деятельности и служит проводником знаний и мнений, 
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инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения 

стереотипов мышления и поведения. Именно такое определение дает 

ЮНЕСКО. 

С развитием производства и ускорением темпов развития общества 

информация приобрела свойств товара и стала объектом рыночных отношений, 

значимость которых потребовала их правовой регламентации. 

Многие ученые до сих пор термин « информация » используется узко, в 

рамках технических областей научных знаний, однако такое представление о 

сути данного понятия не выражает его комплексного понимания. В процессе 

обмена сообщениями и новостями основное внимание должно уделяться не 

только количественному анализу передаваемого сообщения, но и его 

содержания. Информация, содержащаяся в понятийной форме, совсем не та, 

которая изучается в математических и статистических теориях. 

Термин « информация » уже более 60 лет используется в журналистике, 

где он выступает одной из центральных и наиболее общих категорий. Кроме 

того, математические методы теории информации используются в физике, 

химии, географии, геологии и ряде других наук о неживой природе. 

Информационные идеи применяются в биологии, где предполагается, что само 

появление жизни была связана с преобразованием генетической информации: в 

психологии, физиологии высшей нервной деятельности, педагогике. Особое 

место понятие «информация » заняло в длинном ряду социальных наук - теории 

управления, экономике, политике и т.д.  

Социальная информация - знания ориентирует о состоянии социальной 

системы, процесс обеспечения информационных потребностей общества на 

основе применения информационных технологий. Информация - это ценный 

интеллектуальный ресурс в системе жизнеобеспечения общества, важнейшая 

часть его интеллектуальной собственности, доля которой постоянно растет. 

Можно сказать, что информация - это инфраструктура интеллектуальной 

собственности, так как интеллектуальная собственность восходит к 

информации как фундаментальной базы. 

Особенно велико значение информации (процессов ее сбора, хранения, 

переработки и использования) в управлении общественными делами, 

социальными процессами. 

Достоверная информация необходима для всех этапов управления: 

постановки целей, оценки проблемной ситуации, принятия управленческих 

решений, для организации и регулирования управляющей системы. Субъект 

управления также должен быть информирован о результатах выполнения 

принятых решений, на основе чего он корректирует предыдущие решения, 

принимает новые, с учетом допущенных ранее просчетов и неоптимальных 

действий. 

Поэтому сбор и переработка информации, ее эффективное использование - 

необходимый компонент управления. Информация, используемая в управлении 

обществом, по самой своей природе является социальная. Отражая 
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общественные отношения (в широком смысле) процессы любого типа и уровня, 

она выше, наиболее сложным и разнообразным типом информации. 
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ОЦЕНКА ОГНЕСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ  

С ДИСПЕРСНЫМ АРМИРОВАНИЕМ СТАЛЬНОЙ ФИБРОЙ 

 

В настоящее время осуществлены попытки повышения прочностных 

характеристик бетона введением в его состав дискретных волокон (фибр) 

различного происхождения. Прочность фибробетона может достигать при 

изгибе 30…35 МПа, а при сжатии – 80…100 МПа. Исследования показали, что 

дисперсное армирование бетонов повышает их трещиностойкость, 

ударостойкость, способствует стойкости бетона к воздействию агрессивной 

среды; позволяет сократить рабочие сечения конструкций и в ряде случаев 

отказаться от использования стержневой арматуры или уменьшить ее расход 

[1]. 

Имеющийся опыт испытаний железобетонных конструкций на 

огнестойкость свидетельствует, что при прочих равных условиях конструкции с 

более высокими механическими характеристиками имеют обычно и больший 

предел огнестойкости. Можно также предполагать, что материал 

фиброволокон, изменяя теплофизические свойства бетона, окажет влияние на 

характеристики его огнестойкости. 

Оценка огнестойкости железобетонной балки на основе фибробетона с 

дисперсным армированием стальной фиброй производилась по ее расчетному 

пределу огнестойкости. 

Как пример рассматривалась железобетонная балка на основе бетона 

класса В25 c гранитным заполнителем с дисперсным армированием стальной 

фиброй. Сечение балки прямоугольное с размерами: b=300 мм, h=700 мм, 

h0=650 мм. Расчетное сопротивление фибробетона Rbf =95 МПа. Для данного 

элемента принято одиночное армирование стальной арматурой диаметром 
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d=36 мм класса А400 с расчетным сопротивлением Rs=355 МПа при проценте 

армирования 1,5 %.  

Для сравнения выбрана подобная балка на основе такого же бетона, но 

без дисперсного армирования. Расчетное сопротивление бетона Rb=14,5 МПа. 

Для выбранного изгибаемого исходного элемента и элемента с 

дисперсным армированием несущая способность относительно центра тяжести 

сечения сжатой зоны бетона рассчитывалась по формуле: 
 

)5,0( 0 xhAM ss  ,                                         (1) 
 

где σ,– напряжение в стальной арматуре;  А – суммарная площадь сечения 

стальной арматуры; ho – полезная толщина балки;  х – расчетная высота сжатой 

зоны.  

Условиями равновесия для расчетов выбраны:   
 

– в исходном элементе:                                            0 bxRA bss ;          (2) 

– в элементе с дисперсным армированием:           0 bxRA bfss ,         (3) 

 

где R –  расчетное сопротивление;  индексы s, b, bf  означают сталь, бетон и 

фибробетон, соответственно. 

Расчетная высота сжатой зоны бетона вычислялась:  
 
 

0hx   ,                                                   (4) 
 
 

где  ξ – относительная высота сжатой зоны бетона. 

Расчеты несущей способности изгибаемых элементов проводились по 

методике СНиП 2.03.01-84* с учетом свойств материалов соответствующих 

элементов.  

По результатам расчетов несущая способность балки без фибро-

армирования Мb =476 кН·м; а с дисперсным армированием стальной фиброй –  

Мb =542 кН·м.  

Пределы огнестойкости исследуемых железобетонных элементов τ 

оценивались с учетом их несущей способности по методике [2] из формулы  
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.                                              (7) 

 

где k – коэффициент плотности бетона; ab – коэффициент 

температуропроводности;  – толщина защитного слоя бетона; tl – температура 

стандартного пожара, tl=1250 
о
С; t0 – начальная температура, t0=20 

о
С ; tcrS – 

критическая температура арматуры. 

По результатам расчетов предел огнестойкости балки без фибро-

армирования τ = 92 мин; а с дисперсным армированием стальной фиброй –  

τ = 91 мин. 
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Расчеты показали, что при дисперсном армировании железобетонной 

балки стальной фиброй можно ожидать значительного увеличения ее несущей 

способности, при этом ее предел огнестойкости практически не изменяется . 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПАГАНДЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

Президент Республики Казахстан - Лидер нации Н. А. Назарбаев, выступая 

с Посланием народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый 

политический курс состоявшегося государства», подчеркнул: «Характер и 

глубина происходящих в мире трансформаций, глобальная взаимозависимость 

требуют устойчивого долгосрочного развития… мы сталкиваемся с вызовами и 

угрозами, порожденными новой реальностью. Они носят всеобъемлющий 

характер и затрагивают все страны и регионы» [1]. 

Гражданская оборона - это государственная система органов управления, 

совокупность общегосударственных мероприятий, проводимых в мирное и 

военное время, в целях защиты населения, объектов хозяйствования и 

территории страны от воздействия поражающих (разрушающих) факторов 

современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера [2]. Одной из важнейших задач Гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ЧС) является 

оповещение населения, центральных и местных исполнительных органов об 

угрозе жизни и здоровью людей и порядке действий в сложившейся 

обстановке. Информирование населения должно быть направлено на 

убедительное и аргументированное разъяснение значимости места и роли 

Гражданской обороны, деятельности МЧС Республики Казахстан в системе 

обеспечения национальной безопасности страны, целей и задач в общей 

системе мер по защите населения, территорий и объектов от последствий 

стихийных бедствий, аварий и катастроф. 



166 

Многочисленные примеры повседневной жизни убедительно показывают, 

что успешное решение самых сложных задач невозможно без создания 

соответствующего морального, нравственного климата в коллективе, что 

успеха можно добиться только тогда, когда люди глубоко убеждены в 

необходимости решения поставленных задач. И здесь важное значение 

приобретают вопросы пропаганды (от лат. propaganda - подлежащее 

распространению, от propago - распространяю) знаний, методы и средства 

распространения информации, идей, художественных ценностей, данных о 

последних достижениях науки и техники в области защиты населения и 

объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Пропаганда - это популяризация и распространение 

политических, философских, религиозных, научных, художественных или иных 

идей в обществе посредством устной речи, средств массовой информации, 

визуальных или иных средств воздействия на общественное сознание [3]. 

Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения 

противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах строится в 

строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан 

«О Гражданской обороне», «О чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера», «О пожарной безопасности»,  «Об административных 

процедурах» по исполнению государственной функции по организации 

информирования населения через средства массовой информации и по иным 

каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, 

мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 

способах защиты, а также пропаганде в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, иных нормативных 

документов МЧС Республики Казахстан, а также приказов и указаний 

соответствующих начальников [2, 4-6]. 

Пропаганда осуществляется уполномоченным органом в области 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, его 

территориальными подразделениями, а также всеми государственными 

органами, организациями и общественными объединениями, в целях 

формирования соответствующих эмоциональных состояний, знаний и 

представлений, обеспечения влияния через них на жизненную позицию 

граждан, социальных групп, общества, на их поведение в различных ситуациях 

[7]. Целью пропагандистской работы является воспитание сознательности, 

высокого морального духа, психологической стойкости личного состава сил 

Гражданской обороны и всего населения.  

Основная задача пропаганды в области безопасности жизнедеятельности - 

твердое и последовательное приведение в жизнь законов Республики Казахстан 

по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение успешного 
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выполнения планов и мероприятий гражданской обороны, как в мирное, так и 

военное время.  

Пропаганда знаний Гражданской обороны - это распространение знаний в 

области защиты населения от ЧС, внедрение в общественное сознание законов, 

постановлений правительства в области ГО и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в интересах активизации массовой практической 

деятельности населения по выполнению конкретных мероприятий и задач, как 

в мирное, так и в военное время.  

По формам работы, методам их проведения, пропагандистские 

мероприятия можно условно разделить на четыре основные группы: различают 

устную, печатную, наглядную пропаганду, пропаганду через средства массовой 

информации и др.  Перспективными мероприятиями по пропаганде знаний в 

области безопасности жизнедеятельности являются: создание научно-

методических основ развития пропаганды знаний с учетом современных 

требований и условий; создание цикла теле и радиопередач, постоянно 

действующих рубрик, посвященных вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; телевизионных и радиовещательных программ различного 

уровня и ведомственной принадлежности; создание кинофильмов, серий книг, 

проведение спектаклей, концертов и т.п., посвященных будням сил 

Гражданской обороны; героическим поступкам граждан, принимавшим участие 

в предупреждении и ликвидации ЧС; разработка и выпуск наглядных пособий, 

вымпелов, сувенирной продукции, открыток, марок и знаков, отражающих 

символику Гражданской обороны; выпуск видео и компакт-дисков с записью 

музыкальных произведений, посвященных вопросам защиты населения от ЧС. 

Учитывая все возрастающую роль Гражданской обороны по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера и пожарах, по мнению автора можно выделить 

следующие основные задачи пропаганды: 

1. Разъяснение международного и внутреннего положения в Республике 

Казахстан. 

2. Сознательное выполнение каждым гражданином конституционного 

долга, формирование потенциальной готовности к активным действиям по 

защите себя и других лиц в экстремальных условиях. 

3. Раскрытие роли и места гражданской обороны, МЧС Республики 

Казахстан в защите населения и ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

4. Повышение активности граждан в усвоении знаний и приобретении 

навыков по Гражданской обороне при действиях в ЧС в условиях мирного и 

военного времени. 

5. Воспитание уверенности в эффективности мероприятий по Гражданской 

обороне, защите населения, территорий, объектов экономики в случае угрозы и 

возникновении ЧС. 
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6. Выработка морально-психологической готовности к возможным 

испытаниям и временным трудностям в случае возникновения ЧС в условиях 

мирного и особенно военного времени. 

7. Активное формирование высоких морально-психологических и 

служебно-профессиональных качеств у личного состава формирований и 

населения, необходимые при решении задач Гражданской обороны. 

8. Привлечение внимания общественности к выполнению таких 

мероприятий как: проведение комплексных учений и тренировок; преподавание 

курса Гражданской обороны в учебных заведениях; обучение по Гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям населения. 

Эффективность пропаганды достигается: тщательной организацией 

подготовки пропагандистского актива, привлечением к ней руководящего 

состава, специалистов различных отраслей производства; направленностью на 

решение конкретных задач; использованием всех форм, методов и средств 

идейного воспитания - печать, радио, телевидение, кино, культпросвет 

учреждения, музеи, автоклубы, парки культуры и т.п.;  постоянным контролем; 

проведением смотров-конкурсов; подведением итогов работы 

пропагандистских сил и средств Гражданской обороны и защиты населения от 

ЧС; обобщением и распространением передового опыта лучших коллективов. 

Принципами пропаганды гражданской обороны являются: объективность; 

научность; единство теории и практики и т.д. 

Основные пути повышения качества пропаганды Гражданской обороны: 

злободневность и целенаправленность ее содержания; комплексный подход в 

работе; умелое использование технических и электронных средств; 

объединение усилий местных органов власти, сил Гражданской обороны, 

организаций и т.д.; дифференцированный подход к различным группам 

населения; повышение методической и теоретической подготовленности 

пропагандистов умением доходчиво проводить пропаганду в любой аудитории. 

Требования, предъявляемые к пропаганде: правдивость и достоверность; 

связь с жизнью и задачами, решаемыми в ходе обеспечения Гражданской 

обороны; доходчивость, убежденность и оперативность; единство 

пропагандисткой и организаторской работы; дифференцированный подход. 

Пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности неразрывно 

связана с информированностью населения. Результатом их совокупного 

воздействия на человека является - формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности (КБЖ). При этом должны применяться как традиционные 

способы, так и комплексно внедряться современные информационно-

телекоммуникационные технологии, но для решения этой задачи необходимо 

системное объединение кадровых, технических, программных, 

информационных и других ресурсов.  

Система информирования и оповещения населения при угрозе и 

возникновении ЧС, в том числе террористических актов, должна выполнять 

следующие задачи: повышение уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, оперативности информирования населения об угрозах 



169 

возникновения ЧС;  сокращение сроков гарантированного оповещения о ЧС; 

повышение уровня подготовленности населения в области безопасности 

жизнедеятельности; увеличение действенности информационного воздействия, 

с целью скорейшей реабилитации пострадавшего населения; повышение 

эффективности мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей 

путем профилактического наблюдения;  организация сбора информации и 

наблюдения за обстановкой и состоянием общественного правопорядка в 

местах массового пребывания людей; осуществление радиационного и 

химического контроля, звукового сопровождения и оповещения; обеспечения 

безопасности информации. Если коротко: основные задачи - повышение уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и сокращение сроков 

гарантированного оповещения. 

Сегодня современные информационно-коммуникационные технологии 

предусматривают передачу информации одновременно для значительного 

числа людей или индивидуально (адресно), учитывая особенности отдельной 

личности, коллектива, социальной группы, как правило, в местах их массового 

пребывания. Информирование населения может осуществляться с 

использованием таких оконечных устройств коллективного пользования, как: 

наружные наземные отдельно стоящие или размещаемые на зданиях и 

сооружениях светодиодные панели; внутренние навесные телевизионные 

плазменные и проекционные экраны; радиотрансляционные сети 

пассажирского транспорта; уличные информационные стенды, плакаты, 

щитовые и крышные установки, информационные сообщения на ограждениях 

объектов строительства и транспортных средствах наземного пассажирского 

транспорта (типа «бегущая строка»). С использованием указанного 

оборудования обеспечивается и обратная связь со специалистами, 

обслуживающим персоналом с использованием вызывных панелей голосовой 

связи, обзорных видеокамер с направленным микрофоном. Адресное 

применение рассматриваемых технологий предусматривает доведение 

информации до людей вне зависимости от мест их нахождения с помощью 

различных типов оконечных устройств индивидуального пользования 

(мобильных телефонов, портативных компьютеров с беспроводным выходом в 

Интернет, теле и радиоприемников). 

Для размещения технических средств информации рекомендуются 

следующие места (участки):  

- основные выезды, выезды в город, пересечение основных городских 

магистралей;  

- аэропорты - два участка под светодиодные панели на площади (подъезде 

к нему) перед каждым аэровокзалом и четыре и более мест под проекционные 

экраны (плазменные панели) внутри каждого аэровокзала;  

- железнодорожные вокзалы - два участка под светодиодные панели на 

площади перед каждым вокзалом (или внутри вокзальной площади) и четыре и 

более мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри каждого 

вокзала;  
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- супермаркеты (торговые центры) - два участка под светодиодные панели 

на прилегающей к каждому супермаркету территории, шесть и более мест под 

проекционные экраны (плазменные панели) внутри супермаркета;   

- станции метрополитена - два места под плазменные панели или 

проекционные экраны для каждой станции метрополитена в зависимости от 

типа, размеров станции метрополитена и количества выходов;  

- центральные площади городов - два участка для размещения наружных 

наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для 

наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

- городские стадионы - два участка перед стадионом для размещения 

наружных наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места 

для наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей; 

- городские рынки - два участка для размещения наружных наземных 

отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, 

размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей;  

- городские автовокзалы - два участка для размещения наружных 

наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для 

наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей, 

четыре и более мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри 

каждого автовокзала;  

- городские пляжи - два участка для размещения наружных наземных 

отдельно стоящих светодиодных панелей;  

- городские парки - два участка для размещения наружных наземных 

отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, 

размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей;  

- пассажирский транспорт - одно и более места по возможности «бегущей 

строкой» в вагоне (салоне);  

- ограждения объектов строительства, транспортные средства наземного 

пассажирского транспорта и остановочные павильоны, иные места массового 

пребывания людей. 

Таким образом, технология формирования надежно защищенного от 

различных негативных влияний человека представляет собой совокупность 

пропагандистко-информационных воздействий, направленных на развитие 

поведенческих мотивов и качеств личности безопасного типа, способностей 

принятия безопасных решений в профессиональной деятельности, привитие 

знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных, коллективных и 

глобальных рисков, выработку морально-психологической устойчивости в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, как в мирное, так и в военное 

время,  а также  в быту. 

Главная цель пропаганды Гражданской обороны - это «борьба» за 

обеспечение надежной защиты населения и объектов экономики в случае 

угрозы и возникновения ЧС; формирования у них, понимания общественной 

значимости мероприятий гражданской обороны; выработки высокой морально-

психологической готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.  
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Там, где этой проблеме уделяется должное внимание, более успешно 

решаются задачи по обеспечению надежной защиты населения и окружающей 

среды, успешнее работает вся система Гражданской обороны Республики 

Казахстан. Важно, чтобы в любом случае это приносило положительный 

результат, способствовало формированию у наших граждан чувства 

патриотизма, гордости за свою страну, свой народ и в конечном итоге - 

обеспечивало безопасность жизнедеятельности. 
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МОДЕЛЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО ПОЖАРА С ПОМОЩЬЮ 

ПОЖАРНОЙ АВИАЦИИ 

 

Получена модель локализации динамической области природного пожара - 

уравнение линии, вдоль которой необходимо осуществлять сбросы воды с 

пожарного самолета    

Постановка проблемы. В условиях пересеченной или горной местности, а 

также при условии быстрого распространения природного пожара одним из 

наиболее используемых способов борьбы с ним является создание 

заградительных полос сбросами растворов огнезадерживающих химикатов и 

http://dic.academic.ru/
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воды (в особенности при защите населенных пунктов и объектов), которые 

осуществляются специализированной авиационной техникой [1]. Высокая 

стоимость данного вида борьбы с пожаром [2] приводит к необходимости 

повышения эффективности использования пожарных самолетов. 

Анализ последних исследований и публикаций. В работах [3, 4] проводится 

оценка необходимого расхода воды при авиационном тушении кромки лесного 

пожара, показана низкая эффективность данного метода. В тоже время 

отсутствуют работы, обосновывающие целесообразность использования 

пожарной авиации при локализации природного пожара путем создания 

переувлажненной заградительной полосы перед его фронтом.  

Постановка задачи и ее решение. Целью работы является создание 

математической модели локализации динамической области природного 

пожара сбросами воды с пожарных самолетов. Борьба с лесными пожарами 

авиационными методами может осуществляться в виде локализации 

динамической области пожара – создания вокруг нее переувлажненной 

заградительной полосы (непрямая атака).  

В ряде работ [5, 6] обоснована возможность детектирования кромки 

пожара дистанционными методами. Полученное в момент времени 0t  в 

привязке к карте местности изображение контура пожара может быть 

векторизовано, т.е. в глобальной системе координат с известным масштабом 

контур пожара (в том числе, - пятнистого) может быть задан массивом А 

вершин M ломаных, аппроксимирующих контуры отдельных очагов 
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где M  - количество очагов в момент времени t; )y;x( m
n

m
n  - координаты n -

ой вершины ( mN...1n  ) границы m -ого очага )M...1m(  , заданные в 

глобальной системе; mN  - количество вершин контура m -ого очага. В силу 

замкнутости границы первая и последняя точки каждого контура совпадают, 

т.е. M...1m)y;x()y;x( m
N

m
N

m
1

m
1 mm

 . Каждый из очагов занимает область 

пространства m . 

 Наличие информации о контуре пожара и ландшафтно-

метеорологических условий в зоне пожара, позволяет получить дискретный 

прогноз его динамики с помощью какой-либо из моделей и программных 

продуктов [7-9]. Располагая данной информацией, руководитель тушения 

пожара (РТП) должен принять решение о целесообразности локализации всей 

группы очагов авиационными методами. Чтобы принять или отвергнуть данное 

решение, руководитель должен соотнести тактические возможности 
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имеющихся в его распоряжении сил и средств с масштабом задачи. В 

частности, необходимо выяснить, достаточна ли линейная скорость создания 

переувлажненной полосы  для осуществления локализации. Решением данной 

задачи при наличии информации в виде (1) о пространственных параметрах 

пожара является выпуклая оболочка (ВО) [10], охватывающая все точки 

массива А.  Расчет ВО возможен с помощью ряда алгоритмов [11].  

Одним из наиболее простых и эффективных методов построения ВО 

является алгоритм Джарвиса «Заворачивания подарка». Использование данного 

алгоритма применительно к массиву (1) позволяет найти координаты ВО в виде 

массива B. ВОв момент времени jt ( j N) представляет собой границу j  

минимального выпуклого многоугольника )t( jВО
j  , заданную набором jK  

вершин  

jK..1k
j
k

j
kj

j )]y;x[()t(BB            (2) 

(здесь и далее индексом j  будем обозначать номер временного шага).   

В силу необратимости распространения пожара имеет место условие 

  j1jj N, с учетом которого и ввиду выпуклости оболочки, описание 

динамики ВО удобно (в отличие от невыпуклого контура пожара) осуществлять 

в локальной полярной системе координат. При этом в качестве полярного 

полюса предлагается использовать центр масс области 0  (в момент времени 

0t ).  

Нахождение координат центра масс )y;x( cc  в глобальной системе 

координат может быть осуществлено с помощью следующей процедуры. 

Как известно [12], для однородной области   
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Очевидно, что непосредственное использование данного выражения для 

многовершинной области не является удобным. В случае задания контура ВО в 

виде (2) для осуществления вычисления знаменателя (3) (площади S  области 

 ) удобно использовать формулу [13] 
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Для вычисления числителей (3) воспользуемся формулой Грина [14] 
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где   - граница (замкнутый контур) области  . 
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В этом случае для cx  имеем  x
y

P

x
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Для вычисления данного интеграла перейдем к параметрической записи 

уравнения отрезка – звена ломаной -  контура   многоугольника  . 

Пусть задано k-ое звено многоугольника   своими вершинами 
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 Вычисляя последний интеграл, получим 

  k1k
2
k

2
1k

K

1k
k1k xxxxyy

6

1
xds 






  .                      (8) 

 

 Проделывая аналогичные выкладки для cy , и подставляя полученные 

выражения в (3), окончательно получим 
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 Следует отметить что процедура (3)-(9) применима и для произвольного 

односвязного невыпуклого многоугольника.   

Найдя согласно (9) координаты центра масс области 0 , свяжем с ним 

локальную полярную систему координат с полярной осью, коллинеарной оси 

ОХ глобальной декартовой системы координат, осуществив сдвижку координат 

каждой точки в массиве В (2), т.е. проделав замену )y;x( j
k
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В этой системе координат в момент времени jt  полярное уравнение звена 

j
kl  ломаной j , получаемое из уравнения прямой, проходящей через две точки 
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 путем стандартной замены  cosx ;  siny , может 
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Соответственно, в момент времени jt  сама ВО (т.е. линия )(jj  ) в 

полярных координатах может быть задана в виде   
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где  )(  - функция Хэвисайда, )x,y(arctg j
k

j
k

j
k  .  

 Кроки прогноза пожара j1j ttt    могут быть выбраны достаточно 

малыми, что позволяет полагать, что радиальная скорость )(v j   на протяжении 

временного интервала ]t;t[ 1jj   зависит лишь от , но не от t . В этом случае она 

может быть задана в виде  
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 Тогда радиальная скорость )t,(V   на всем интервале прогнозирования 

]Jtt;t[ 00   может быть задана как 
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 Выражение (13) представляет собой линейную сплайн-интерполяцию (по 

времени) дискретных значений скорости (12) и позволяет вычислить значение 

радиальной скорости в произвольный (а не только дискретный) момент 

времени ]Jtt;t[t 00   для любого ]2;0[  . Следует подчеркнуть, что 

)t,(V   является радиальной скоростью, т.е. скоростью распространения ВО в 

направлении вдоль луча с полярным углом  . 

Учитывая (12) выражение для ВО в произвольный момент времени 

]Jtt;t[t 00   в полярных координатах может быть задано выражением 
 

)tt()t,(V)t,()t,( 00  .          (14) 
 

 Располагая континуальным прогнозом динамики ВО пожара (14) и 
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значением средней скорости локализации lV  [15], можно получить форму 

локализационной кривой )(R  , т.е. линии вдоль которой необходимо 

осуществлять сбросы воды.  

 На параметры тактики локализации пожара с воздуха влияет высокая 

скорость распространения кромки пожара и достаточно низкая скорость 

создания переувлажненной полосы. Из этого положения следует, что создание 

противопожарного барьера не должно осуществляться в непосредственной 

близости от быстро распространяющихся тактических элементов контура 

пожара, иначе производительность авиасил может оказаться недостаточной для 

осуществления прокладки непрерывной переувлажненной полосы.  

 Поэтому, с одной стороны, при локализации пожара при малой скорости 

локализации необходимо отступить от кромки пожара как можно дальше.        

 С другой стороны, степень переувлажнения растительного горючего 

материала, а значит и эффективность задержки огня, зависит от 

продолжительности интервала времени между моментом сброса и моментом 

подхода пламени пожара к противопожарному барьеру, поскольку в условиях 

повышенной температуры происходит быстрое испарение избыточной влаги 

водяного сброса. В работе [16] приводятся данные о том, что 

продолжительность данного интервала не должна превышать 15 мин. Беря за 

основу данное время и располагая значением скорости (13) можно найти 

предельное расстояние r  от кромки пожара до точки сброса, которое 

обеспечивает эффективную локализацию. Осуществляя в (14) замену 

r)t,()t,(   зададим динамику, таким образом переопределенной – 

расширенной ВО.  

 В работе [17] получено выражение, описывающее траекторию движения 

сил пожаротушения при ликвидации наземного ландшафтного пожара. Для 

обхода динамической ВО необходимо учесть дифференциалы более высоких 

порядков, поскольку пренебрежение ими, допустимое для описания 

локализации кромки пожара в [17], приводит к нефизичным результатам, 

связанным с наличием отрезков ВО большой угловой протяженности. 

 Пусть осуществление сбросов началось в момент времени 0T  ( 00 tT  ), 

при этом скорость прокладки непрерывного противопожарного барьера 

(переувлажненной полосы) равна lV . 

 Рассмотрим малый элемент локализационной кривой, прокладываемый за 

время t . Между моментами времени t  и tt  , согласно теореме косинусов, 

имеем (рис. 1) 
 

 

.0tV

cos)tt,()t,(2)tt,()t,(

l

22




   (15) 

 

 Ограничиваясь первыми членами ряда Тейлора, имеем  
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Рисунок 1 -  К выводу уравнения линии сброса воды 
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 Поскольку с учетом (13) и (14) разделение переменных в (18) 

невозможно, то исключается возможность аналитического нахождения линии 

сброса воды путем интегрирования. Поэтому нахождение данной кривой 

осуществим численно с использованием итерационной процедуры.  
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Рисунок 2 - Пример расчета линии сброса воды для локализации 

динамической области природного пожара 

  

Для этого задаются координаты   00 Y;X  первого сброса в момент времени  

0T . Координаты  00 Y;X  пересчитываются в локальной полярной системе в 

виде  c0c00 yX,yYarctg  ,    2c0

2

c00 yYxXR  , т.е. задается 

точка  00 ,R  . Задается малое постоянное приращение угла  , так что 

  n1n . Согласно (18) рассчитывается ),T,(T nnn  , что позволяет 

вычислить ),T,(TTT nnnn1n  . Подстановка в (14) позволяет вычислить 

)T,(R 1n1n1n   , после чего процедура повторяется. Полученное таким 

образом множество вершин   
N...0nnn ,R


  может быть линейно 

интерполировано ломаной линей )t,(R   
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  .       (19) 

 Выражение (19) решает задачу нахождения линии сброса воды для 

локализации природного пожара. На рис. 2 приведен пример, иллюстрирующий 

динамику локализации области пожара (прогноз пожара получен на основе 

модели [9]). 

Выводы. Наличие прогноза динамики области природного пожара и 

значения скорости прокладки переувлажненной заградительной полосы, 

получаемой путем сбросов воды с пожарного самолета, позволяют получить 

уравнение линии противопожарного барьера, что важно для планирования 

тактики борьбы с пожаром. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ДЕТЕРМИНАНТ ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ СПОРТСМЕНОВ 

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА 

 

Статья посвящена теоретическим и практическим исследованиям 

ошибочной деятельности в пожарно-прикладном спорте. Автор показывает 

влияния стресс-факторов на различные группы исследуемых. Констатирует, 

что стресс-факторы соревновательной деятельности является 

психологическими детерминантами ошибочных действий. Наводит 

психологические компенсации, которые необходимы спортсмену в 

зависимости от его спортивного стажа и спортивной квалификации. Выявляет 

рейтинг спортивно-значимых качеств успешного спортсмена (критерий 

эталона). 

Постановка проблемы. Профессионально-служебная деятельность 

персонала Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 

(ГСЧС), который непосредственно привлекается к ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, характеризуется высокой физической нагрузкой и 

психическим напряжением. Пожарные-спасатели ГСЧС выполняют задачи в 

условиях воздействия огня и задымленности, на высоте, руководят при этом 

http://algolist.manual.ru/maths/geom/convhull/
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сложной техникой, передвигаются по местности с преодолением различных 

механических и естественных препятствий. Кроме того, в условиях 

современного стремительного развития технологий и производства, все чаще 

возникают сложные чрезвычайные ситуации техногенного и природного 

характера, и как следствие, возрастают требования к подготовке персонала 

ГСЧС, которые привлекаются к ликвидации последствий этих чрезвычайных 

ситуаций. Качественное и безошибочное выполнение ими профессионально-

служебных задач требует от них высококлассной специальной физической 

подготовки, которое достигается благодаря тренировкам.  

И не случайно, что базой специальной физической подготовки для 

пожарных-спасателей является именно пожарно-прикладной спорт (ППС). 

Достижения в этом спорте обусловливают развитие и формирование 

спортивно-значимых качеств спортсмена, т.е. психологических свойств, 

которые вливаются в общую структуру профессионально важных качеств 

успешного спасателя и которые обеспечивают его устойчивость к воздействию 

определенных неблагоприятных факторов профессионально-служебной 

деятельности, обусловливая безошибочность выполнения поставленной задачи. 

Также немаловажным фактором безошибочности и успешности при 

выполнении спортивного упражнения в видах пожарно-прикладного спорта 

является предстартовое психическое состояние спортсмена.   

Исследованию феномена «ошибочного действия», «действие в 

экстремальном виде спорта», «ошибка спортсмена», «личностный фактор» в 

спорте, посвящено огромное количество литературы. Однако, исследований 

вышеупомянутого феномена, который присущ спортсменам, что занимаются 

профессионально-прикладными видами спорта (такие как, пожарно-

прикладной спорт) на сегодняшний день обнаружено крайне мало, хотя 

некоторые авторы достаточно обоснованно их рассматривали [4; 5; 10]. 

Поскольку пожарно-прикладной спорт ‒ это ведомственный спорт, 

соответственно он является экстремальным видом спорта, поэтому контингент, 

которым занимается довольно специфический, т.е. им занимаются сугубо 

спортсмены, проходящие службу в подразделениях ГСЧС Украине. 

Соответственно главным мотивом спортсменов ППС является 

совершенствование человеческих возможностей, развитие навыков и умений по 

спасению людей и материальных ценностей от пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций. Этот мотив совпадает с профессиональными мотивами пожарных-

спасателей, что и отличает ППС от других, родственных по технической 

составляющей, видов спорта. 

Выявление психологических резервов и направлений оптимизации 

спортивной деятельности спортсмена пожарно-прикладного спорта является 

необходимым условием повышения эффективности деятельности пожарно-

спасательных подразделений ГСЧС Украины.  

Постановка задачи и пути ее решения. На сегодняшний день проблема 

ошибочной деятельности является предметом многих научных 

психологических дисциплин, таких как инженерная психология, психология 
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деятельности в особых условиях, и психология спорта не является 

исключением, особенно в экстремальных видах, где цена ошибки может стоить 

спортсмену жизни.  

Под ошибочным действием в современной науке понимают элемент 

деятельности, нарушающей ее целенаправленное протекание и приводит к 

нежелательному для действующего лица результата [4, 5]. Иначе говоря, 

ошибочное действие не связано с прекращением или временным прерыванием 

деятельности. В общем плане, это могут быть ошибки при восприятии 

информации, принятии решения, реализации корректирующих воздействий. В 

основе ошибочных действий всегда лежит неправильное, несвоевременное или 

неполное выполнение операций [4]. 

Под ошибкой спортсмена мы понимаем совершенное им действие, которое 

привело к отклонению управляемых параметров спортивной деятельности за 

допустимые пределы, или которые запрещены правилами соревнований, что ее 

регламентируют. Цена допущенной ошибки спортсмена может препятствовать 

достижению спортивного результата и приводить к травматизму или гибели 

спортсмена [3; 7; 9]. Виды и частота ошибочных действий спортсмена зависят 

от как структуры конкретного вида спорта (его содержания, условий, 

организации), так и от индивидуальных антропологических, физических и 

психологических характеристик спортсмена [3]. 

Несмотря на то, что «ошибочное действие» включается как причина 

большинства событий, в ряде специальных исследований приводятся веские 

аргументы за то, что даже опасные действия человека и их нежелательные 

результаты являются скорее последствиями, а не причинами происшествия. 

Они являются продуктом цепи событий, в котором факторы, способствующие 

чисто психологически, часто бывают последними и такими, что наименее 

поддаются управлению элементами неблагоприятных последствий [4; 7; 10]. 

Из самого понятия «ошибка» следует, что к еѐ основным 

классификационным признакам можно отнести: общие, внешние, внутренние 

признаки, последствия, причины, оценку и рекомендации по профилактике 

ошибки. 

В нашем исследовании психологических детерминант ошибочных 

действий спортсменов пожарно-прикладного спорта, первым этапом было 

установлено, что максимальное число ошибочных действий они допускают 

именно во время соревнований. Мы решили проверить гипотезу, что на 

психику спортсмена влияют соревновательные факторы, вследствие чего он 

допускает ошибочные действия (использовался сравнительный анализ 

результативности спортсмена во время межсезонного тренировочного процесса 

и соревновательной деятельности).  

На втором этапе исследования выяснились некоторые причинно-

следственные связи (детерминанты) допущения ошибочных действий именно 

психологического характера (использовался психодиагностический комплекс 

исследования).  
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В нашем исследовании приняли участие спортсмены по пожарно-

прикладному спорту возрасте 17-30 лет (сборные команды Национального 

университета гражданской защиты Украины (г.Харьков), Главного управления 

ГСЧС в Харьковской области и Академии пожарной безопасности им. Героев 

Чернобыля, г. Черкассы), имеющие спортивную квалификацию мастер спорта 

международного класса, мастер спорта Украины, кандидат в мастера спорта и I 

и II взрослый разряды - 72 человека. Всех спортсменов мы разделили на 3-и 

группы по принципу опыта и спортивной квалификации. Таким образом, в 1-ю 

группу вошли 25 человек, в возрасте от 22 до 30 лет, имеющих опыт 

выступлений на соревнованиях международного и национального уровней 

больше, чем 5-ти лет и имеют спортивную квалификацию по ППС: мастер 

спорта международного класса, мастер спорта Украина и кандидат в мастера 

спорта. В 2-ю группу вошли 29 человек, в возрасте от17 до 24 лет, имеющих 

опыт выступлений на соревнованиях национального уровня менее 3-х лет и 

имеют І-й и II-й взрослые спортивные разряды по ППС. Касаемо 3-й группы, то 

в неѐ вошли 23 спортсмена, которые занимающиеся ППС до 1 года, имеют в 

своѐм активе несколько выступлений на соревнованиях областного уровня, но 

не имеющих спортивных разрядов. 

Итак, нами был выявлен перечень стресс-факторов, которые воздействуют 

на спортсмена во время соревнований. Экспериментальная регистрация оценки 

воздействия стресс-факторов у испытуемых проводилась с помощью «стресс-

симптом-теста» Р. Фрестера. Перечень стрессовых ситуаций составляет 21 

фактор, которые, по данным автора, являются наиболее распространенными 

источниками соревновательного стресса в спортивной деятельности. 

Полученные данные говорят о различии выразительности стресс-факторов 

в группах испытуемых (смотреть таблицы 1 и 2). То есть для 1-й группы 

основными стресс-факторами явились те, которые относятся к внешним 

условиям воздействия относительно других групп и принадлежат к 

социальному фактору. Это говорит о необходимости наличия развитых 

моральних качеств, чувств ответственности социальной среде. Опираясь на 

теории многих авторов [3; 8; 9], а также, по мнению экспертов, такие 

результаты объясняются тем, что спортсмены 1-й группы имеют большой опыт 

и высокую квалификацию, а соответственно самоидентификация и отношение к 

ним социума завышены, то есть от них ждут уже высоких результатов и низкий 

результат на соревнованиях они воспринимать как внутреннее несоответствие. 

Также важным фактором для этой группы является качество пожарно-

технического вооружения. Например, спортсмены высокого уровня 

самостоятельно готовят снаряжение (пожарные рукава, разветвления, лестницу-

штурмовку), учитывая индивидуальные особенности. И на адаптацию к новому 

снаряжение нужно не менее недели для формирования специализированного 

восприятия «чувство штурмовки», «чувство снаряжение». Любое 

несоответствие этих условиях непременно приводят к внутреннему 

дискомфорту и, как следствие, к ошибочным действиям. 
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Касаемо 2-й группы, можно сказать, что для них характерны и внутренние 

и внешние факторы воздействия относительно других групп. Представители 

данной группы ещѐ не имеют стабильности в спортивном результате, они 

находятся в активном процессе формирования мотивации к занятиям ППС и 

влияние совокупности различных факторов может снижать ее уровень, и как 

следствие, снижение результата. У представителей данной группы спортивный 

результат может быть высоким, но на следующие соревнования низким. Из 

всего спектра стресс-факторов, которые имеют наибольшее воздействие на 

представителей этой группы, можно выделить фактор соперничества и 

конкуренции. Он характеризуется  желанием доказать кто лучший, в отдельных 

случаях наблюдаются проявления агрессии и раздражительности. Это говорит о 

необходимости наличия развитых эмоционально-волевых качеств.  

Для 3-й группы испытуемых спортсменов, основными стресс-факторами 

являются те, которые относятся к внутренним условиям воздействия 

относительно других групп и принадлежат к психофизическому фактору. 

Таким результатам эксперты находят следующие объяснения: во-первых, 

известно, что хорошая физическая подготовленность положительно влияет на 

психическое состояние спортсмена, и способствует его оптимизации 

(представители 3-й группы физически подготовлены ещѐ слабо). Во-вторых, 

отсутствие необходимого опыта выступлений способствует развитию 

неуверенности в своих силах и неопределенности будущего. В-третьих, такой 

стресс-фактор как чрезмерная напряжѐнность и неудача на старте 

(большинство ошибок представители этой группы допускают именно на старте, 

например, фальстарт), говорит о неумении удерживать высокий уровень 

аттенционных свойств спортсмена во время соревнований. 

Соответственно представителям 3-й группы для успешного и 

безошибочного выполнения спортивных упражнений в пожарно-прикладном 

спорте необходимо наличие развитых аттенционных и моторных качеств.  

Также одной из самых значимых проблем в современном пожарно-

прикладному спорте является отсутствие психоспортограммы данного вида 

спорта. На сегодня пользуются разработанным еще в советское время обще 

методическими требованиями организации и постановления воспитательной 

работы, в которые входят организация и планирование работы по пожарно-

прикладному спорту. Однако в них не идет речь об отборе в спортивную 

секцию и на каких принципах должна комплектоваться сборная команда по 

пожарно-прикладному спорту. 

Итак, опираясь на вышесказанное, можно отметить, что на сегодня очень 

остра потребность в разработке психоспортограммы спортсмена ППС и подбор 

методического и психодиагностического материала для реализации процесса 

качественного отбора кандидатов в секции по пожарно-прикладному спорту, а 

также склонность к спортивному амплуа при отборе в сборной команды по 

ППС ГСЧС Украине. 
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Таблица 1 
 

Стресс-факторы, которые обуславливаются внешними условиями 
 

№ Стрес-фактор 

Средний балл 

(M±m) 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

1 
Конфликт с тренером, товарищами по 

команде или в семье  

8 7 6 

2 Необъективное судейство 8 6 4 

3 Отсрочка старта, начала 

соревнований 

6 7 7 

4 Положения фаворита перед 

соревнованиями 

7 8 5 

5 Упреки тренера, товарищей во время 

выступления 

8 7 6 

6 Плохое материальное оснащение 

соревнований 

6 6 5 

7 Значительно преимущество 

соперника 

6 8 5 

8 Неожиданно высокие результаты 

соперника 

7 8 6 

9 
Незнакомый соперник, отсутствие 

сведений о нем 

6 6 5 

10 Завышенные требования тренера 7 6 5 

11 Длительный переезд к месту 

соревнования 

6 7 6 

12 Зрительные, акустические и 

тактильные раздражители 

6 6 6 

13 Предыдущие поражения от будущего 

противника 

5 8 4 

14 Отрицательные реакции зрителей 5 6 5 

15 Неудача на старте 7 7 7 

16 Предшествующие плохие тренировки 

и низкие соревновательные 

результаты 

6 8 7 

Всего 6,5 6,8 5,5 

 

Для реализации поставленной задачи по разработке психоспортограмы 

спортсмена ППС нами были использованы опросник А. Липмана. На этом этапе 

в нашем исследовании приняли участие эксперты, в состав которых вошли 16 

человек, среди которых тренеры сборной команды по ППС Национального 

университета гражданской защиты Украины и наиболее опытные спортсмены, 

имеющие опыт выступлений на соревнованиях национального и 
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международного уровней, а также спортивный стаж не менее 7 лет. На основе 

оценки заданного перечня качеств, которые могут быть значимыми для 

выполнения норматива - мастер спорта Украины и высоких спортивных 

достижений - чемпион и призер чемпионата Украины, командного кубка 

Украины, национального турнира. 

Таблица 2 

Стресс-факторы, которые обуславливаются внутренними условиями 
 

№ Стрес-фактор 

Средний балл 

(M±m) 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

1 Плохое самочувствие относительно 

физического состояния 

5 7 8 

2 Чрезмерная напряженность на старте 4 6 8 

3 Повышенное волнение, плохой сон за 

день или несколько дней до 

соревнования 

5 7 8 

4 Предыдущая неудача на 

соревновании 

6 7 4 

5 Постоянно преследующая мысль о 

необходимости успешно выполнить 

поставленные задачи 

6 6 4 

Всего 5,2 6,6 6,2 
 

Полученные данные по выразительности групп основных спортивно-

значимых качеств спортсменов ППС представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Выраженность психологических свойств, необходимых для высших 

достижений в пожарно-прикладном спорте 
 

№ 

п/п 
Свойства личности 

Средний 

балл 

(M±m) 

Ранг 

1 Специальные (прикладные) качества: 

качества, которые характерные для 

экстремальных видов деятельности: склонность к 

оправданному риску, специализированные 

ощущения пожарно-технического (спортивного) 

вооружения. 

моральные качества: 

смелость, умение работать в команде, уверенность в 

себе, способность к решению проблем (своих и 

чужих), альтруизм. 

4,6 1 
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2 Атенционные: способность длительное время 

сохранять устойчивое внимание, способность 

распределять и концентрировать внимание умение 

переключать внимание с одного объекта на другой 

умение замечать незначительные изменения в 

изучаемом явлении. 

4,2 3 

3 Наблюдательность: умение выбирать при 

наблюдении материал, необходимый для решения 

проблемы, способность к самонаблюдению; 

профессиональная наблюдательность. 

4,05 5 

4 Мнемические: способность замечать изменения в 

окружении умение воспроизводить услышанное, 

увиденное, прочитанное, способность легко 

запоминать словесно-логическое и наглядно-

образный материал, способность длительное время 

держать в памяти большой объем необходимой 

информации и т.п. 

3,31 11 

5 Моторные: согласованность движений с процессами 

восприятия; устойчивость к динамическим 

нагрузкам, способность быстро действовать в 

условиях дефицита времени; быстрая двигательная 

реакция на неожиданные раздражители. 

4,52 2 

6 Сенсорные: умение различать цвета; глазомерные 

определения расстояний, углов, размеров, 

способность к различению перепадов температур 

умение быстро распознавать небольшие отклонения 

от заданной формы. 

3,61 9 

7 Имажитивные: способность прогнозировать ход 

событий с учетом их вероятности умение находить 

новые нестандартные решения. 

3,39 10 

8 Интеллектуальные: способность рассматривать 

проблему с нескольких сторон, способность 

схватывать суть основных взаимосвязей, присущих 

проблеме, умение из всего объема выбирать 

необходимую информацию умение делать выводы 

из противоречивой информации, способность 

принимать правильное решение при 

недостаточности необходимой информации. 

 

3,76 7 

9 Эмоциональные: эмоциональная устойчивость при 

принятии ответственных решений; 

уравновешенность, самообладание при конфликтах; 

быстрая адаптация к новым условиям. 

 

4,002 6 
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10 Волевые: умение точно исполнять распоряжения; 

настойчивость, способность к длительной работы 

без ухудшения качества, снижение темпа, 

способность длительное время сохранять высокую 

активность умение брать на себя ответственность в 

сложных ситуациях. 

4,06 4 

11 Языковые: умение четко и логично излагать свои 

мысли, способность произвольно передавать свои 

представления, чувства с помощью жестов, мимики, 

интонаций. 

3,19 12 

12 Коммуникативные: умение вести деловые 

переговоры, способность быстро устанавливать 

контакты с новыми людьми, умение согласовывать 

свои действия с действиями других людей, умение 

дать объективную оценку действиям других людей. 

3,63 8 

 

Из полученных результатов мы видим, что на первом месте в данном 

рейтинге находится группа качеств, которую добавили эксперты, но которая не 

входила в перечень личностных свойств, представленных в опроснике. Это так 

называемые специальные (прикладные) качества, необходимые в первую 

очередь в любом экстремальном спорте, и ППС не является исключением. В эту 

группу качеств вошли те, которые относятся к моральным качествам личности. 

Данная группа качеств характерна для экстремальных видов деятельности в 

целом, она обеспечивает спортсмену безошибочность выполнения спортивных 

упражнений, а также высокого спортивного результата.  

На втором месте стоит группа моторных свойств, особенно это касается 

индивидуальных видов ППС, поскольку, как уже было отмечено выше ППС - 

скоростно-силовой, сложно технический, циклический вид спорта, достижения 

в котором невозможно без этих качеств. Поэтому они вместе со специальными 

качествами составляют фундамент пожарно-прикладному спорту. 

На третьем месте аттенционные качества личности, то есть качества, 

которые отвечают за концентрацию и объем внимания. А так как начало 

выполнения спортивных упражнений ППС осуществляется по 

предварительным командами - «На старт!» И «Внимание!» И исполнительными 

командами - «Марш!» Или выполняется выстрел из стартового пистолета ˗ в 

ППС имеет большое значение уровень предстартовой готовности, который 

предопределяется аттенционные качествами, а также специализированными 

персептивными восприятием «ощущение старта» (обостренное восприятие 

пространственно-временных характеристик). Если же спортсмен допускает 

фальстарт (ошибочное действие) - он дисквалифицируется с соревнований. 

Отдельного внимания заслуживает группа волевых качеств специалистов, 

перечень которых не позволяет сомневаться в их важности в спорте в целом [1; 

2; 3; 8]. 
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На наш взгляд, именно перечисленные нами группы качеств является не 

только спортивно-значимыми для достижения высокого спортивного 

результата, но и крайне необходимыми для эффективного безошибочного 

исполнения спортсменом-спасателем своих профессиональных задач. 

Следующим шагом в уточнении психоспортограммы спортсменов ППС 

стало проведение опроса членов экспертной группы на предмет определения 

главных личностных качеств или свойств, характеризующих эталонного 

спортсмена ППС. Итак, были получены следующие данные: 

1. склонность к оправданному риску; 

2. специализированные восприятия «Ощущение штурмовой лестницы»,  

«Ощущение старта»; 

3. смелость; 

4. умение работать в команде; 

5. альтруизм. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования 

ошибочных действий и действия стресс-факторов в условиях соревнований по 

пожарно-прикладному спорту мы получили следующие результаты: 

 для 1-й группы основными стресс-факторами явились те, которые 

относятся к внешним условиям воздействия относительно других групп и 

принадлежат к социальному фактору. Это говорит о необходимости 

наличия высокоразвитых моральних качеств, а также развитые 

специализированные восприятия. Стабильная группа с высоким 

результатом; 

 для 2-й группы характерны и внутренние и внешние факторы 

воздействия относительно других групп. Из всего спектра стресс-факторов, 

которые имеют наибольшее воздействие на представителей этой группы, 

выделен фактор соперничества и конкуренции. Психологическая 

компенсация - наличие развитых эмоционально-волевых качеств. 

Нестабильная группа, но есть вероятность высоких результатов; 

 для 3-й группы основными стресс-факторами являются внутренние 

условия воздействия. Ярко выражены недостатки, которые относятся 

психофизическому фактору. Психологическая компенсация - наличие 

развитых аттенционных и моторных качеств.  Нестабильная группа, с 

низкими результатами. 

Следовательно, можно сделать вывод, что на спортсменов ППС разного 

уровня спортивной квалификации при выполнении соревновательных 

упражнений влияют действия различных стресс-факторов, в результате чего 

они допускают ошибки. А потому можно констатировать, что стресс-факторы 

соревновательной деятельности является психологическими детерминантами 

ошибочных действий у спортсменов пожарно-прикладного спорта. 

Психологическими компенсациями являются свойства личности, которые 

необходимы спортсмену и зависят от его спортивного стажа и спортивной 

квалификации. Выявлен рейтинг спортивно-значимых качеств успешного 

спортсмена ППС (критерий эталона спортсмена ППС), результаты которого 
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тренер или спортивный психолог может использовать при корректировке 

необходимых качеств для повышения необходимого результата. 

Перспективами дальнейшего исследования является определение 

корреляционных связей между индивидуально-типологическими 

характеристиками спортсменов и профессионально-важными (спортивно-

значимыми) качествами, а также разработка формулы по определению 

коэффициентов вероятности допущения ошибочных действий спортсменами 

ППС. 
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Қазақстан Республикасы ТЖМ Көкшетау техникалық институты 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САНА МЕН МӘДЕНИЕТ – ҚАЗІРГІ ЗАМАҢҒЫ 

ОТАНШЫЛ АЗАМАТТЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ 

ФАКТОРДЫҢ БІРІ 

 

Э.С. Маркарян айтуынша: «Тұлға ӛркениетке тікелей емес, мәдениет 

салалары мен олардағы құндылық бағдарлары арқылы әсер етеді». Осыған 

орай, адамзаттың тұрақты дамуын қамтамасыздандыру барысында қоғам үшін 

экологиялық этиканың қажеттілігі туындайды. Экологиялық мәдениеттің 

әрекеттілігі оның жас ұрпаққа жеткізілу тиімділігінен де талап етіледі. 

Экологиялық білім адамның ӛзін қоршаған ортасын табиғат пен ӛркениет 

үйлесімділігін құрайтын мәдениет пен табиғаттың бірлігі деп түсінуіміз қажет. 

Экологиялық білім адамның экологиялық санасын дамытуды, оның 

табиғатпен қарым-қатынастарын оңтайластыру мен үйлестіруді қарастырады. 

Осыған орай экологиялық мәдениет қалыптастыру проблемасы қоғамның 

негізгі мәселелерінің бірі ретінде жас ұрпақтың табиғатпен үйлесімділікте ӛмір 

сүруіне тікелей әсері бар жалпы және кәсіптік білім беру жүйесінің де 

кӛкейкесті мәселелерінің бірі екендігіне ешкім күмән келтірмейді. Осы 

тұрғыдан экологиялық білімді дербес жеке тұлғаның және қоғамның 

экологиялық мәдениетін қалыптастырудың негізгі және шешуші шарттары 

ретінде қарастырудың маңызы зор. 

Экологиялық мәдениет адамды қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

стратегиялық міндеттерді жан-жақты жүзеге асыруға бағытталуы тиіс. 

Тұрақты дамуды мақсат тұтқан білімдер - адамның қоршаған ортаға 

жауапкершілігін дамытуға, қазіргі және болашақ ұрпақ қызығушылықтарын 

ескере отырып табиғат байлықтарын тиімді пайдалануға бағытталады. 

Қазіргі мәдени құндылықтар жүйесінің құрамына табиғат енеді. Бұл 

барлық саладағы мамандар үшін маңызды ӛмірді қастерлеу, жер этикасы, 

табиғат бәрінен жақсы біледі, адам мен табиғаттың біргелікте әрекет етуі, 

адамзат пен табиғаттың коэволюция идеясы сияқты экологиялық 

принциптердің жүзеге асуынан кӛрінеді. 

Н.Н. Моисеевтің айтуы бойынша қоғамға адам ӛмірін, адамзаттың одан әрі 

дамуы мен оның табиғатпен біргелікте әрекет ету эволюциясын 

қамтамасыздандыратын тыйымдар мен шарттар жиынтығы ретінде 

экологиялық императив қажет. 

Экологиялық білімнің мақсаты - қоршаған ортаға ғылыми тұрғыда және 

тиімді қарым-қатынас жасайтын, еркін және табиғатпен, қоршаған ортамен 

үйлесімділікте дамитын тұлғаны қалыптастыру. 

Т.В. Кучер экологиялық білімнің мақсатын тәрбиеленушілерге табиғат 

қорларын тиімді пайдалану барысында септігін тигізетін табиғат заңдары 

туралы қажетті білімді жеткізу деп есептейді. Ғалымның пікірі бойынша 
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қоршаған ортаның сапасын тиімді басқару үшін қоршаған ортада кездесетін 

жағдайларға адамның әсер етуіне баға беру іскерлігі қажет. Оған қоса ғылымда 

экологиялық проблемаларға байланысты экологиялық ұғымдар; экологиялық 

сана, экологиялық ойлау мен дүниетаным; табиғатқа қарым-қатынас; 

экологиялық мәдениет сияқты жаңа білімдер қалыптасты. Біз зерттеу 

барысында экологиялық білім проблемасын мәдениеттану тұжырымдамасы 

тұрғысынан қарастырған ғалымдардың ой-пікірлерін негізге алдық. 

Мәдениеттану тұрғысындағы кӛзқарастарға негізделген тұлғалық-

бағдарлық білім мыналарды қарастырады: 

- адамға мәдени тұрғыдан дамуға және ӛзін ӛзгерте алуға қабілетті тіршілік 

субъекті ретінде қатынас жасау; 

- болашақ отаншыл азаматты мәдениет әлеміне еңгізуге, тұлғаның әрбіріне 

кӛмектесу мен оны мәдени құндылықтар әлемінде жекелік тұрғысынан ӛзін-ӛзі 

анықтауында қолдау кӛрсетуге қабілетті жан ретінде қарау; 

- отаншыл азаматтың мәдени тұрғыдан ӛзін-ӛзі дамыту мақсаттарына қол 

жеткізудегі оқытушылардың серіктесі және диалогы, жаңа ойлар мен тың 

пікірлерді іздеу барысында күшке ие, мәдени тұрғыдағы процесс ретінде 

қарым-қатынас жасау; 

- жас ұрпақтан мәдениетті тұлға мен отаншыл азаматты қалыптастыру мен 

мәдениетті жасауды жүзеге асыратын, мәдени шараларды ұйымдастыратын, 

мәдениет туындыларын біргелікте жасайтын және олардың жүзеге асатын орны 

мен біртұтас мәдени-білім кеңістігі ретінде қарым-қатынас жасау. 

Сонымен ғылыми әдебиеттерге жасаған талдау адамның рухани 

экологиялық мәдениетін оңтайластырудың маңызды механизмдерін атап 

кӛрсетуге мүмкіндік береді: 

- экологиялық мәдениет бағыттарының ғылыми тұрғыда негізделген жаңа 

тұжырымдамасын және қазіргі тұлға ӛмір сүру кейпін қалыптастыру; 

- жас ұрпаққа игі экологиялық мәдениеттің тәжірибесін жеткізудің жаңа 

механизмін қалыптастыру; 

- оған сәйкес келетін адамгершілік тұрғысындағы белгілеулерді 

қалыптастыру. Осы проблемалардың шешімін табудың кӛкейкестілігі ӛз 

халқының болашағын сақтау үшін барлық адамзаттың және биосфераның 

тұтастай экоыңғайлы іс-әрекеттер мен мінез-құлықтарға кӛшуімен, қоршаған 

табиғат ортасына тұтынушылық қарым-қатынастың ауысуымен, тұлғалық сана 

мен қоғамға экомәдени құндылықтарды жеткізуді қамтамасыздандыруға 

қабілетті факторларының болуымен, оның жаңа дүниетанымды қалыптастыру 

құралына айналуымен, олардың әлемдік қауымдастық тұрғысында 

мойындалуымен және экологиялық дағдарыстың тереңдеп кеткен жағдайымен 

түсіндіріледі. Осы тұрғыдан алып қарағанда қоғамның барлық қабаттарында 

экологиялық сана мен мәдениеттің дамуына бағытталған экологиялық білім 

қоғам мен табиғат арасындағы тепе-теңдікті белгілеуде маңызды рӛл атқарады. 

А.Н.Захлебный экологиялық сананың негізі ӛзара байланыстағы тӛрт 

құрамдас бӛліктен тұратынын айтады: 
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1. танымдық – табиғат пен қоғамның ӛзара әрекетінің сипаты туралы, 

кӛлемді экологиялық проблемалар мен олардың шешілу жолдары туралы 

негізгі идеялар және т.б.; 

2. құндылық – табиғаттың жан-жақты қоғамдық және жекелік маңызы 

туралы құндылық бағдарлар; 

3. нормативтік – табиғатты пайдаланудың адамгершіліктік және құқықтық 

нормаларының негіздері, қоршаған ортада ӛзін алып жүру (ұстай білу) 

ережелері; 

4. іс-әрекеттік – оқушылардың экологиялық сипаттағы танымдық және 

практикалық іскерліктерді қалыптастыруға бағытталған іс-әрекеттерінің 

түрлері мен тәсілдері. 

Бұл құрамдас бӛліектер табиғат пен адамның бірлігі туралы, олардың ӛзара 

әрекеттерін үйлестіру жолдары туралы, қазіргі ӛркениеттің дамуының бір ғана 

мүмкіндік жолы ретінде табиғат пен қоғамның коэволюциясы туралы, сондай-

ақ экологиялық этика талаптарына жауап беретін тұлғаның құрылымы туралы 

түсініктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Экологиялық білім дегеніміз бүгінгі таңда және болашақта адамның 

үйлесімді ӛмір сүруін қамтамасыздандыратын қоршаған ортаны сақтауға және 

дамытуға әрекет ету үшін түрткі болатын сананы дамытуға мақсатты 

бағытталған, адам ӛмірінің барлық кезеңдеріндегі қоршаған орта туралы 

түсініктердің саналы және жоспарлы дамуы болып табылады. Экологиялық 

білімнің негіздеріне мынадай философиялық қағидаларды жатқызуға болады: 

- дүние материалдық болып табылып байланыстар мен ӛзара әрекеттердің 

күрделі жүйесін қамтиды, сондықтан да оның элементтерінің ӛзгеруі ӛзара 

байланысты болады; 

- табиғатты қорғау материалдық ӛмір элементтерінің ӛзара тәуелділігі мен 

қатынастары заңын қолданудан талап етіледі; 

- адам мен қоғам тірі табиғат эволюциясының нәтижесі және оның 

ажырамас бӛлігі болып табылады; 

- биосферадағы кертартпа ӛзгерістер ғылыми-техникалық прогресстер 

арқылы емес, ал қоғам мен табиғаттың ӛзара әрекеттерін реттеу бойынша 

шаралардың жетіспеуінен және болмауынан пайда болады; 

- табиғат қоғамның даму темптеріне тікелей әсер еткенімен, қоғамдық 

қатынастар сипатына әсер етпейді. 

Экологиялық білім қазіргі заман ӛркениетінен тұрақты дамуға кӛшудің 

жалпы идеялары контексінде жалпы тұрақтылықтың стратегиялық мақсаты мен 

жетекші бағыттарын анықтайтын оның жүйе құрушы факторы ретіндегі рӛлге 

ие. Біздің еліміздегі экологиялық білім саласындағы зерттеулердің кӛбеюіне 

халықаралық экологиялық қозғалыстар мен әлемдік аумақтағы экология 

саласындағы ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру тәжірибесі үлкен әсерін 

тигізді. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ДЛЯ БОЕВОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  

МЧС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Непрерывное развитие науки и техники, возрастание пожароопасных 

производств, усложнение технологических процессов, концентрация на 

производстве и в зданиях значительного количества сгораемых синтетических 

материалов, развитие различных отраслей промышленности, тенденция 

увеличения этажности и площади общественных и жилых зданий значительно 

усложнили обстановку и условия для выполнения боевой задачи подразделений 

пожарной охраны по спасанию людей, эвакуации имущества и ликвидации 

пожаров, поэтому ещѐ в начале прошлого века перед пожарными встала 

проблема защиты органов дыхания и зрения от неблагоприятного воздействия 

выделяемых при горении дыма и токсичных веществ. 

Впервые этой проблемой серьѐзно стали заниматься ленинградские 

энтузиасты, работники пожарной охраны В.В. Дехтерев, Г.Е. Селицкий, М.Ф. 

Юскин. Именно благодаря ним 1 мая 1933 года в боевой расчет ленинградского 

гарнизона пожарной охраны было включено первое в стране отделение 

газодымозащитников. 

В наши дни газодымозащитная служба прочно вошла в боевую работу 

пожарных Казахстана. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

применяются при тушении около 20 % пожаров, а каждый потушенный пожар с 

применением СИЗОД является своеобразным экзаменом для 

газодымозащитников, так как требует от личного состава мобилизации всех 

сил, знаний, опыта, дает возможность проверить качество подготовки к работе 

в сложных условиях. 
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Газодымозащитная служба является одной из главных в комплексе 

специальных служб пожарной охраны, так как она предназначена для 

обеспечения ведения боевых действий подразделений пожарной охраны в 

непригодной для дыхания среде при спасении людей, тушении пожаров и 

ликвидации последствий аварий, поэтому вопросам организации деятельности 

газодымозащитной службы уделяется очень большое внимание. Актуальность 

данной работы заключается в том, что условия работы личного состава 

противопожарной службы при тушении пожаров и ведении аварийно-

спасательных работ оказывают значительное воздействие на физическое и 

нервно-психическое состояние человека и его работоспособность. Особенно 

высокие требования предъявляются к бойцам подразделений 

газодымозащитной службы.  

Среди задач, связанных с разработкой и совершенствованием способов и 

средств противопожарной защиты объектов экономики, а также с повышением 

эффективности работы пожарных, вопросы борьбы с дымом занимают одно из 

основных мест.[2]   

Психологическая подготовка газодымозащитников к работе в сложных 

условиях тушения пожаров и ликвидации их последствий — основа не только 

эффективности боевой деятельности по спасению людей и сохранению 

материальных ценностей от уничтожения огнем, но и основа безопасности 

самих пожарных. Подготовка личного состава газодымозащитников 

противопожарных подразделений к действиям в экстремальных условиях 

неразрывно связана с формированием у них моральных и психологических 

качеств. Нельзя пассивно ждать, когда сформируется личность пожарного, 

или уповать на то, что все придет с опытом. Нужно с первых же дней 

зачисления пожарного на службу формировать у него такие моральные и 

психологические качества, которые гарантировали бы боевую эффективность 

и постоянную психологическую готовность к действиям в сложных, опасных 

для жизни условиях. [3] 

Проблема психологической подготовки газодымозащитников 

привлекает к себе все более пристальное внимание практических 

работников противопожарной службы МЧС РК. И это не случайно. 

Увеличение промышленного потенциала нашей страны, особенно развитие 

нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей, химической и других взрыво-

пожароопасных отраслей промышленности, применение в строительстве 

новых легкогорючих материалов, рост городов в высоту предъявляют к 

профессиональной подготовке пожарных-газодымозащитников повышенные 

требования. 

В современных условиях перед руководством аппаратов и подразделений 

противопожарной службы МЧС РК ставятся новые задачи. Прежде всего, 

они касаются поиска новых, более совершенных методов подготовки 

пожарных подразделений. А это значит, что требуется коренной пересмотр 

устоявшихся форм управления учебным процессом. 
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В связи с ростом количества и тяжести последствий пожаров более 

необходимой и значимой становится роль пожарных. Сложность ее 

заключается в воздействии стресс-факторов различного характера, 

многообразии выполняемых боевых задач, значительной физической и 

психологической нагрузке, что предполагает высокие требования к личности 

пожарного и, в частности, к его профессиональной мотивации.  

К опасностям человек не может быть подготовлен заранее. Анализируя 

факторы, вызывающие у человека стрессовые состояния при тушении пожаров 

и выполнении различных аварийно-спасательных работ можно утверждать, что 

к авариям, как неожиданно возникающим условиям, можно выработать 

профессиональную готовность.  

Профессиональная деятельность пожарных во многом зависит от 

качественного отбора и подготовки на первоначальном этапе. Важную роль в 

подготовке и дальнейшей деятельности пожарных играет их психологическая 

подготовка, которая  является составной частью профессиональной подготовки.  

Проблема надежности профессиональной деятельности 

газодымозащитников экстремальный характер деятельности этих специалистов, 

значительные нервно-психические нагрузки и стрессы обуславливают 

актуальность и практическую необходимость научно обоснованных разработок 

по данному направлению.  

Нашей задача заключается не только в исследовании психологических 

закономерности работы газодымозащитников, их морально-психологическую 

готовность к действиям в экстремальных ситуациях, но и отметить важную 

роль снятия у них эмоциональной напряженности, научить их самостоятельно 

пользоваться различными методами, позволяющими мобилизовать резервные 

возможности организма в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Психологическая подготовка – это довольно сложный вид 

профессиональной подготовки, требующий высокого уровня научно-

психологической подготовленности руководителей занятий, методического 

мастерства и материально-технического обеспечения. 

Успешная борьба с пожарами на различных объектах связана не только 

с совершенствованием средств, способов, приемов тушения и организации 

управления пожарными подразделениями, но и морально-психологической 

готовностью пожарных к выполнению тех или иных боевых задач по 

тушению пожара и спасению людей. 

Одним из основных слагаемых успешного выполнения боевых задач яв-

ляется высокий уровень психологической подготовки пожарных. 

В системе боевой и служебной подготовки психологическая подготовка 

пожарных занимает исключительно важное место. Она базируется на уставах, 

наставлениях, правилах, указаниях и приказах МЧС РК . 

Задачи психологической подготовки пожарных к работе в непригодном 

для дыхания среде: 

 формирование у газодымозащитников высоких морально-боевых и 

профессиональных качеств, психологической устойчивости, необходимых 
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для успешного ведения боевых действий на пожаре и выполнения задач 

службы; 

 совершенствование  существующих  и    разработка    новых форм и 

методов психологической подготовки личного состава частей и гарнизонов 

органов противопожарной службы.[4] 

Основы психологической подготовки закладываются в высших и средних 

учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов пожарного 

дела, и совершенствуются в процессе практической деятельности, на 

служебной подготовке, на курсах повышения квалификации, учебных сборах и 

семинарах. Эта подготовка основывается на богатом опыте, накопленном мно-

гими поколениями специалистов пожарного дела, а также на изучении 

характера и особенностей тушения пожаров на различных объектах народного 

хозяйства. 

Состояние психической готовности газодымозащитников к боевой дея-

тельности, как всякое психическое состояние, является сложным целостным 

проявлением личности. Оно характеризуется: 

 стремлением выполнить свой профессиональный долг; 

 убежденностью в необходимости решения боевой задачи; 

 уверенностью в своих силах, надежности техники и поддержке 

товарищей по звену, боевому расчету; 

 стремлением активно, с полной отдачей сил и до конца бороться за 

правильное и быстрое выполнение боевой задачи;  

 высокой помехоустойчивостью при работе в неблагоприятных и 

угрожающих здоровью и жизни условиях; 

 оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, позволяющим 

контролировать свои мысли, чувства, поведение и обеспечивающим высокую 

эффективность работы на пожаре.[5] 

Психическая готовность в сочетании с профессиональными навыками 

позволяет газодымозащитнику умело и быстро выполнять боевые задачи в 

условиях непригодной для дыхания среды, способствует осуществлению ак-

тивных, решительных и эффективных действий. Однако она не возникает у 

пожарного сама по себе, а целенаправленно и систематически формируется и 

закрепляется в процессе всей его служебной деятельности, на учебных 

занятиях и тренировках. 

Анализ теоретических данных позволяет утверждать, что повышение 

качества процесса формирования психологической готовности необходимо 

осуществлять следующими путями: оптимизация содержания, обогащение 

методов и форм психологической подготовки; дальнейшее совершенствование 

системы психологической подготовки пожарных к работе в непригодных для 

дыхания среде; повышение эффективности психологической и физической 

подготовки газодымозащитников; совершенствование учебно-материальной 

базы ГДЗС; развития учебно-методического обеспечения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В мире существует около шести тысяч языков, которые, однако, можно 

объединить в относительно небольшое количество языковых семей. 

На Земле насчитывается около 5—6 тысяч языков. С развитием коммуникаций 

количество живых языков сокращается со средней скоростью 1 язык в две 

недели.  

На 40 наиболее распространѐнных языках разговаривает примерно 2/3 

населения Земли. Больше всего людей говорят на китайском, хинди, 

английском,  испанском,  арабском, русском и португальском. 

 Значительно распространѐн и французский язык, однако число тех, кто 

считает его родным (первым), сравнительно невелико. 

В настоящее время насчитывается чуть более 400 языков, которые 

считаются исчезающими. 

Языки умирают вместе с последним носителем, и поэтому опасность 

грозит, прежде всего, народностям, не использующим письменность. 

Основными причинами процесса исчезновения языков считаются глобализация 

и миграция. Люди уезжают из деревень в города и теряют язык своего народа. 

Около половины ныне существующих языков выйдет из употребления уже 

к середине XXI столетия. Многие языки исчезают из-за того, что их носители 

вступают в контакт с более сильной языковой средой, поэтому под угрозой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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исчезновения в первую очередь находятся языки малых народностей и языки 

народов, не имеющих государственности.  

Так, что же такое Язык? Как появился язык? 

Язык - одна из величайших загадок человеческого бытия. Многие ученые, 

биологи и лингвисты считают, что человеческий язык возник эволюционным 

путем из простых звуков, издаваемых животными. Все согласны с тем, что язык 

- главный признак, отличающий людей от других биологических видов. 

Основы современных теорий происхождения языка заложили древнегреческие 

философы, которые задумывались над тем, какой язык самый древний, то есть, 

ставили проблему происхождения языка. 

 Целью данной работы – рассмотреть некоторые аспекты происхождения 

и развития английского языка - зарождения до наших дней. 

Историю английского языка многие филологи и лингвисты делят на три 

периода: древнеанглийский (450 - 1066 г), среднеанглийский (1066-1500)  и 

новоанглийский (1500- наши дни).  

Однако деление это достаточно условное, потому что язык существовал у 

племен, населявших Британские острова, задолго до завоевания Британии 

Цезарем или распространения на территории страны христианства. 

Она началась в V веке, когда в Британию, в то время населенную кельтами 

и частично римлянами, вторглись три германских племени. Германское 

влияние оказалось настолько сильным, что вскоре на территории почти всей 

страны от кельтского и латинского языков почти ничего не осталось. Только в 

отдаленных и труднодоступных районах Британии, которые остались не 

захваченными германцами (Корнуолл, Уэллс, Ирландия, Горная Шотландия), 

сохранились местные валлийский и галльский языки. Эти языки сохранились и 

сегодня: они называются кельтскими языками. Кельтский язык и кельтская 

культура были у истоков истории английского языка. 

Непосредственными прародителями английского народа являются 

германские племена саксов, ютов, англов и фризов, которые проникли на 

территорию Британии в 449 году. Так как по численности эти племена намного 

превосходили кельтские, то постепенно англосаксонское наречие полностью 

вытеснило кельтское наречие из употребления. 

Благодаря англосаксонским племенам в английском языке появились 

многие названия географических объектов, сохранившиеся до наших дней. 

Также такие слова, как  butter, pound, cheese, alum, silk, inch, сhalk,  mile, mint – 

имеют  общегерманские корни, заимствованные из латыни. Или слово Saturday 

- расшифровывается как ″день Сатурна″- отца бога Юпитера в древнеримской 

мифологии. 

В 597 году н.э. начинается всеобщая христианизация Британии. До этого 

племена англосаксов являлись язычниками. Римская церковь направила на 

остров монаха Августина, который дипломатическими путями постепенно 

начал обращение англосаксов в христианство. Деятельность Августина и его 

последователей принесла ощутимые результаты: к началу 700 года н.э. 

http://inyazservice.narod.ru/what_is_language.html
http://inyazservice.narod.ru/natural_languages.html
http://inyazservice.narod.ru/nature_of_language.html
http://inyazservice.narod.ru/nature_of_language.html
http://inyazservice.narod.ru/nature_of_language.html
http://inyazservice.narod.ru/index.html
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значительная часть населения Британских островов исповедовали 

христианство. 

Такое тесное слияние культур нашло свое отражение и в языке. Появилось 

много слов, которые были заимствованы именно в это время.  

Например: 

school "школа" – из лат. schola "школа", Bishop "епископ" – из лат. 

Episcopus ″присматривающий″, mount "гора" – из лат. montis (род. пад.) "гора", 

pea "горох" – из лат. pisum "горох", Priest "священник" – из лат. presbyter 

"пресвитер". 

По приблизительным подсчетам языковедов в эту эпоху английский язык 

заимствовал из латинского более 6 сотен слов, не считая производных от них. В 

основном это слова, относящиеся к религии, церкви, а также к управлению 

государством. 

К этому времени относится творчество Беды Достопочтенного (Beda 

Venerabilis), первого английского историка и просветителя, который первым 

переводил Евангелие с латинского на англосаксонский язык. Деятельность 

Беды Достопочтенного оказала значительное влияние на развитие языка и 

является важной ступенью в истории английского языка. 

Первые упоминания в древних летописях о жителях, населявших 

британские острова, относятся к 800 году до н.э. В это время на остров 

переселяется племя индоевропейского народа - кельты. Те племена, которые 

жили на островах до прихода кельтского народа не оставили никаких следов в 

истории [2]. 

С 800 года до н.э. начинается эпоха британских кельтов и, соответственно, 

кельтского языка на территории Британии. Многие лингвисты придерживаются 

того мнения, что слово ″Британия″ происходит от слова с кельтским корнем – 

brith "раскрашенный". В летописях можно найти упоминание, что кельты 

действительно раскрашивали себе лица и тела, когда собирались на войну или 

охоту. Есть в летописях упоминания и о том, что британские кельты уже в пору 

завоевания Британских островом великим Цезарем обладали развитой 

культурой. Также в летописях упоминается о том, что британские кельты 

говорили на особом наречии. 

А такие слова, как whiskey, plaid, slogan попали в английский язык намного 

позднее из кельтских языков, которые были широко распространены в тот 

период: whiskey (ирл. uisce beathadh "живая вода"), slogan (из шотландского 

sluagh-ghairm "боевой клич"). 

 Среднеанглийский период начинается с захвата Англии в 1066 году 

французами. Когда нормандский герцог Уильям победил англо-саксонского 

короля Гарольда в битве при Хастингсе в 1066 г. и стал Королем Вильямом I, 

французский язык из-за этого французского языка целых два века был языком 

английской аристократии, а старый английский применялся простым людом 

[5]. Этот исторический факт весьма существенно сказался на английском языке: 

в нем появилось множество новых слов, словарь увеличился почти вдвое. 

Поэтому именно в лексике расщепление на два варианта английского - высокий 
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и низкий, соответственно французского и германского происхождения, - можно 

довольно явственно ощущать и сегодня. 

Благодаря удвоению словаря английский язык и сегодня имеет множество 

одинаковых по значению слов - синонимов, возникших в результате 

одновременного использования двух разных языков, пришедших от 

саксонских крестьян и от нормандских хозяев, а так же французский язык стал 

языком образованных социальных слоев на следующие два-три столетия. 

Таким образом, на английский язык, на котором разговаривала в основном 

необразованная часть населения, не было оказано консервативного влияния. 

Так, Среднеанглийский период был отмечен большими изменениями. 

Грамматически, большинство флексий и падежных окончаний 

древнеанглийского исчезли, а порядок слов стал самой важной частью в языке, 

как и сейчас, в современном английском.  

Латинский, тем не менее, оставался языком церкви и образования, такое 

смешение латинского, французского и исконного английского объясняет 

наличие огромного количества синонимов в английском языке сегодня, 

например: спрашивать – interrogate (Latin), ask (English), question (French); 

век; период, эпоха- time (Latin), age (English), epoch (French). 

Введение печатного станка приблизительно в 1476 г. привело к 

необходимости принятия общего стандарта, единого языка, который бы 

понимали все в стране. Современный английский язык сформировался, можно 

сказать, в 1500 г. Наибольшее же влияние на язык оказал английский поэт и 

драматург, величайший англоязычный писатель и один из лучших 

драматургов мира Уильям Шекспир (1564-1616). 

Несмотря на все внешние влияния, ядро языка осталось англосаксонским. 

Уже в XIV веке английский становится литературным языком, а также языком 

права и школы. А когда началась массовая эмиграция из Британии в Америку, 

язык, привезенный туда переселенцами, продолжил изменяться в новом 

направлении, часто сохраняя свои корни в британском английском, а иногда 

весьма существенно меняясь. 

Так, многие слова в современном английском языке имеют латинские 

корни. Например, слово castra (с лат. ″лагерь″). Этот корень встречается во 

многих географических названиях современной Британии - Lancaster, 

Manchester, Leicester. 

Известны и такие распространенные слова, как street "улица" (от 

латинского выражения via strata "мощеная дорога") и wall "стена"( от vallum 

"вал"). 

Есть много нарицательных имен существительных, заимствованных из 

латыни: wine "вино" – из лат. vinum "вино"; pear "груша" – из лат. pirum 

"груша"; pepper "перец" – из лат. рiper. 

Современный язык на британских островах вовсе не является статичным. 

Язык живет, постоянно появляются неологизмы, какие-то слова уходят в 

прошлое [1]. 
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Однако самое главное отличие английского языка от многих европейских 

языков в том, что в Великобритании нет статичных норм. Наоборот, в большом 

ходу именно различные диалекты и наречия. Различаются не только 

произношение слов на фонетическом уровне, но есть также и совершенно 

разные слова, обозначающие одно и то же понятие. 

В заключении хотелось бы отметить, что серьезное влияние на развитие 

языковой системы оказывает воздействующий язык, играющий 

доминирующую роль на определенном историческом отрезке времени. Так, 

английский язык испытал влияние латинского языка, французского и т.д. 

Парадокс в развитии английского языка заключается в том, что он вышел из-

под контроля его носителей. Популярности английского языка весьма 

способствовала колониальная политика Великобритании, колонизация 

Австралии и Северной Америки. Его будущее будут определять не носители 

английского языка, а люди, говорящие на разных национальных языках. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ  

 

Введение. За более чем десятилетний период функционирования 

Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Республики Казахстан в стране произошли коренные социально-

политические изменения. В связи с этим в настоящей Концепции изложены 

основные идеи и замыслы по дальнейшему развитию деятельности в области 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, функционированию 

государственного материального резерва, совершенствованию 

государственной системы управления в этих сферах. 
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1. Современное состояние защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, готовность 

системы гражданской обороны страны. 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Разнообразные природные, горно-геологические и геодинамические 

условия территории республики предопределяют значительную ее 

подверженность природным катастрофам - землетрясениям, паводкам, селям, 

оползням, снежным лавинам, ураганам, лесным и степным пожарам, резким 

понижениям температур и снежным буранам, эпидемиям и эпизоотиям. 

В республике слабо развита противолавинная служба. Профилактические 

спуски лавин производятся лишь на отдельных, наиболее напряженных 

участках. Слабо развита сеть наблюдений за состоянием снежного покрова в 

горных районах республики, из-за чего нет необходимой точности прогнозов 

не только лавинной, но и вероятной селевой обстановки.  

Преобладающим фактором риска среди них являются сезонные паводки и 

наводнения. Всего по республике в зоне опасного воздействия паводков 

проживает около 1,4 млн. человек и расположено свыше 32 тыс. объектов 

жилищного фонда, социально-культурного и производственного назначения. 

Для их гарантированной защиты необходимо строительство 547 км защитных 

противопаводковых дамб, а также усиление 185 км, дноуглубление и 

расширение около 747 км русел 174 паводкоопасных рек практически во всех 

регионах страны. 

На проблему предупреждения чрезвычайных ситуаций в паводковый 

период можно посмотреть с двух сторон: с одной стороны, необходимо 

совершенствовать мониторинг поводковой опасности - наращивать сеть 

гидрологических постов, оснащать гидрологичекие посты современным 

оборудованием, позволяющим производить съемку и передачу параметров в 

режиме реального времени, совершенствовать модели прогнозирования 

паводковой опасности. С другой стороны, необходимо обеспечивать 

устойчивость зданий, сооружений и коммуникации, подверженных 

воздействиям паводковых вод. 

Как правило, мероприятия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций проводятся заблаговременно. К основным 

мероприятия по противодействию паводкам и наводнениям относятся: 

-перераспределение максимального стока между водохранилищами, 

переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна; 

-ограждение территорий дамбами (системами обвалования); увеличение 

пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, 

спрямление русла).  

К инженерно-техническими мероприятиями по защите от паводков и 

наводнений относятся:  

-строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);  

-реконструкция существующих защитных сооружений;  
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-использование противопаводковых емкостей водохранилищ с целью 

срезки пика половодий и паводков. 

Вместе с тем применение тех или иных мероприятий по защите 

территории и населения зависит от причин возникновения паводков и 

наводнений. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Главными причинами, создающими угрозы, являются эксплуатация 

изношенного оборудования, низкая технологическая и производственная 

дисциплина, несоблюдение правил техники безопасности, слабый 

внутриведомственный и производственный контроль, низкая квалификация 

рабочих и инженерно-технических работников, ввоз в республику физически 

изношенного и морально устаревшего оборудования. Не разработана основная 

часть нормативных правовых актов, содержащих обязательные технические и 

технологические нормы промышленной безопасности. Отсутствуют 

экономические механизмы регулирования и материально-технического 

обеспечения деятельности по снижению технических рисков. Не соответствует 

условиям рыночной экономики сложившаяся система сертификации 

оборудования опасных производственных объектов, а также лицензирования и 

страхования опасной промышленной деятельности. Не достигнут 

необходимый уровень безопасности на транспорте. В условиях роста числа и 

тяжести чрезвычайных ситуаций, имеющиеся в республике профессиональные 

аварийно-спасательные силы по своему оснащению и количественному 

составу не в состоянии выполнять спасательные работы в полном объеме и 

нуждаются в существенном укреплении. В пожарных частях практически 

полностью отсутствует специальная техника для ведения аварийно-

спасательных работ, недостаточно аварийно-спасательной экипировки и 

оборудования. Тяжелое положение сложилось в системе водно-спасательной 

службы, где большинство оборудования и техники имеет изношенность более 

80 %.Практически не создаются местные профессиональные аварийно-

спасательные службы. Не соответствуют современным требованиям по своему 

техническому оснащению, системному построению и программному 

обеспечению системы связи, оповещения и информатизации в области 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

  Система гражданской обороны, защита населения от последствий 

актов терроризма 

С обретением суверенитета имеющийся потенциал системы гражданской 

обороны активно использовался для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В то же время, 

с углублением социально-политических и экономических реформ, переходом к 

рыночной модели развития и с принятием новой военной доктрины 

Республики Казахстан становилось все более очевидным несоответствие 

существующей системы гражданской обороны новым политическим и 

экономическим реалиям.  
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Строительство убежищ на вновь строящихся объектах не ведется. Не 

решены вопросы эффективного хранения средств индивидуальной защиты 

населения, их количественного состава и территориального распределения по 

стране. Применение частей гражданской обороны для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий 

террористических актов затруднено из-за несоответствия этим задачам их 

технической базы, сложившегося географического расположения и устаревшей 

организационной структуры.  

Не обеспечена стратегическая мобильность сил и средств гражданской 

обороны 
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ЗӘУЛІМ ҒИМАРАТТАРДЫ ӚРТТЕН ҚОРҒАУДЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕРІ  

 

Қабаттылығы жоғары ғимараттарды белсенді өртке қарсы қорғаудың 

автоматтандырылған басқару жүйесі БӨҚҚ АБЖ бұл қожайындар мен 

тұтынушылардың қажеттіліктерін максималды қанағаттандыратын зәулім 

ғимаратты басқарудың тиімді автоматтандырылған жүйесін құруға 

бағытталған инженерлік шешімдер мен ұйымдастыру шараларының кешені. 
 

Зәулім ғимараттар секілді техникалық күрделі нысандардың ӛрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде туындайтын жалпы мәселерді 

қарастырайық. Бұл нысанда тӛтенше жағдай туындаған кездегі негізгі және 

басты міндет адамдарды құтқару болып табылады. Ӛрттер, және оларды 

сӛндірудің салдары үлкен зиян келтіреді. Ӛртті сӛндіруге жұмсалған судың 

шығыны кей жағдайларда ӛрттің шығынымен тең болады. Ӛрт сӛндіру 

құралдарын тиімсіз қолданғаны үшін және суды қажеттіліктен кӛп кӛлемде 

шығындағаны үшін жауапкершілік жоқ. Тұтынушыларға күресү үшін ӛрт 

сӛндіру жабдықтарын ӛндіретін еліміздің ӛндірушілерін арзан жүйелер мен 

арзан жобаларды ұсынуға итермелейді, аталған жобалар еліміздің ӛрт 

қауіпсіздігі нормалары мен талаптарының тӛменгі деңгейінен ӛтеді, дегенмен 

заң жағынан алғанда «таза» болып есептелінеді.  Бұл аталған қызмет түрінде 

тапсырыс берушінің, даярлаушының және тұтынушының мүдделері ескеріледі. 

Кӛбінесе, соңғысы аса ыңғайсыз жағдайға тап болады. Оттан сақтандыру қажет, 

оның негізгі факторлары – нысанның қорғалу қаупінің бағалануы және жеке 

тұлға үшін, кәсіпорын және сақтандыру ұйымы үшін шығындар кӛлемінің 

есебі. Ӛрттен қорғалуы тӛмен ғимарат деп бағаланған жағдайда ӛз пәтеріңді 

немесе ӛзіңді оқыс оқиғадан сақтандыру кезінде, кӛп кӛлемде қаржы тӛлеу 

қажет болады. Сенімділік жүйесі тӛмен болған сайын, қауіп те артады және де 
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сақтандырудың қаржылық тӛлемінің кӛлемі кӛбейеді. Бірақ, қаржыны ӛрт 

салдарын жоюға, жӛндеу жұмыстарына жұмсауға, немесе нысандарды ӛртті 

бақылау мен сӛндірудің арнайы автоматтандырылған құралдарымен 

жабдықтауға, ӛрттің алдын алуға шарттар жасау үшін жұмсауға болады. 

Қабаттылығы жоғары ғимараттар ӛрттің жоғарыға тез дамуымен сипатталады, 

және де жоғарғы қабаттарда құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде қиындықтар 

туындайды. Жерден орнатылатын ӛрт сатыларының  ұзындығы шектеулі 

екендігі түсінікті. Пәтердің биіктігіне байланысты бұл ұзындық шамамен 16-

қабат аумағында шектеледі [1, 54]. Қабаттылығы жоғары ғимараттарда ӛрт 

туындаған кезде адам ӛміріне қауіп тӛнбеуі үшін, оның шығыны мен зиянын 

тӛмендету үшін қандай шаралар қолдануға болады? 

Менің ойымша, бұл: 

- мұндай ғимараттарды салудың нормативтік базасы; 

- апаттық-құтқару техникасын дамытудың мақсатты және ғылыми-

техникалық бағдарламалары; 

- тіршілікті қамтамасыз етудің маңызды жүйелерінің резевртері; 

- материалдардың орттен тұтануы мен таралуы мүмкіндіктерін, 

жанғыштығын тӛмендету және кабель бетінің каналдарын оттан қорғайтын 

қоспасымен немесе мастикамен ӛңдеу, жанбайтын және жанғыштығы тӛмен 

материалдарды қолдану арқылы оттың дамуының алдын алу; 

- қарапайым және аралас мекендік-аналогиялық сезімталдығы жоғары 

датчиктерді, және де ерекше жағдайларда сызықты жылулық және алынған 

ауаны лазерлік ӛңдейтін аспирациялық ӛрт дабылдағыштарын қолдану; 

- қазіргі заманғы мекендік-аналогиялық автоматтық ӛрт дабылының 

аппараттық-бағдарламалық құралдарын қолдану және ӛрт автоматикасының 

инженерлік жүйелерін, мәтіндік хабарлау жүйелерін басқару; 

- барлық тіршілікті қамтамасыз ету және зәулім ғимараттарды қорғау 

жүйелеріне қызмет кӛрсетуді техникалық даярланған мамандармен жүзеге 

асыру. 

Өрт сөндірудің заманауи технологиялары 

Заманауи ӛрт сӛндіру құралдарына су, кӛбік, газ, ұнтақ, аэрозоль және кіші 

дисперстік сумен сӛндірудің автоматтық қондырғылары жатады. 

Қондырғыларды құру тәртібі таңдалған жабдық түріне қарай анықталады.  

Автоматтық қондырғылар ӛрт сӛндіру жағынан тиімді қызмет кӛрсетуде 

барынша сенімді және қарапайым болуы қажет, нормаланған инерциялы және 

де қайта жануды болдырмауы керек [3, 78]. Ӛрт сӛндірудің ең қол жетімді және 

кең таралған құралы кәдімгі су болып табылады. Зәулім ғимараттарды қорғау 

үшін спинклерлік сумен сӛндірудің автоматтық құралдары және ішкі ӛртке 

қарсы су құбыры жүйесі қолданылады. Қазіргі таңда қабаттылығы кӛп 

ғимараттарда тұрғын үй бӛлігінде спинклерлік сумен сӛндірудің автоматтық 

қондырғыларымен дәліздер, холлдар, қызметтік бӛлмелер және техникалық 

қабаттар жабдықталған, дегенмен, берілген жүйемен тұрғын бӛлмелерін 

жабдықтау қажеттілігі туындауда. Оған себеп, жанып жатқан саты торларына 

шығатын жолдарын адамдарға от тосқауыл жасайды. Жоғарғы қабаттағы 
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пәтерлерді спинклерлік сумен сӛндірудің автоматтық қондырғыларымен 

жабдықтауда тот басқан су сұрағын тудырады, онда санкциясыз су кұйылған  

жағдайда пәтерді және тӛменгі қабаттардың су жайылуна себеп болады. Бұл 

мәселені шешу үшін, мұндай пәтерлердің жағдайларын есепке ала отырып, 

арнайы қабатпен қапталған металл құбырлар орнату керек. 

Ӛрт сӛндіру кезінде тӛгілген судан келген шығын мәселесін шешу қалды. 

Берілген сұрақтың заманауи шешімі спинклерлік жүйе орнына майда 

диспенсерлі сумен сӛндіру жүйесін қолдану болып табылады. Модульді типті 

диспенсерлі суды орнату пәтер ішінде кӛп орын алуы мүмкін. 

Орталықтандырылған типті, техникалық қабатта орналастырылған 

қондырғыларды орнатуға болады. Бірақ спинклерлік ӛрт сӛндіру жүйесін 

орнату шешімі ең тиімді бағыт болып табылады. Ортақ құбырдан суды алған 

соң, инертті газы бар баллоннан жұмыс істейтін миниатюрлі пневматикалық 

сорғышты автоматикалық қондырғы пәтердегі қысымды майда диспенсерлік 

суды түсуге қажетті деңгейге дейін жеткізеді. Майда диспенсерлі су ӛртті 

сӛндіріп қана қоймай, суды үнемдейді, адамға зиянсыз, су тұманы улы газдар 

мен түтінді басады. Біз кӛпшілікке белгілі басқа ӛрт сӛндіру құралдарын 

қарастырмаймыз, қосымша ӛрт сӛндіру құралы ретінде жалпы су құбырына 

жалғанған кіші диаметрлі су гидранттын қабылдаймыз. Жоғары қабатты 

үйлердің қабат араларындағы жабындардың гидроизоляциясы жоғары деңгейде 

болуы керек, және де артық су ағуы үшін арнайы ағыстар жасалынуы тиіс, 

сондай-ақ отқа тӛзімділік шегі жоғары болуы керек. Эвакуация жолдарындағы 

шығу есіктерін және ӛртке қарсы есіктерді «дүрбелеңге қарсы» (антипаника) 

тұтқалармен жабдықтауы ең тиімді болып табылады. Жалпы алмастыру 

вентиляциясының ауа ӛтпелері, әсіресе, табиға вентиляция ауа ӛтпелері мен 

қоқыс тастайтын құбырдың ішіне шаң, май қалдықтары жиналады, және де 

тұтану кезінде қабаттар арасында оттың жылдам тарауына әсер етеді. Олар 

автоматты ӛрт сӛндіру қондырғыларымен жабдықталуы қажет. Жоғары қабатты 

ғимараттың сыртқы қабырғасымен оттың тарауының алдын алу үшін оны 

дренчерлі қондырғылармен қорғау қажет. 

Қорытындылай отырып, жоғары қабатты ғимараттарды ӛрт қауіпсіздігінің 

заманауи жүйелерімен жабдықтау мәселесі ӛзекті екендігін атап ӛту керек. 

Белсенді ӛртке қарсы қорғаудың автоматтандырылған басқару жүйесі БӚҚҚ 

АБЖ қазіргі заманғы мекендік-аналогиялық станциялар жабдығынан тұрады, 

оған логика, еркін бағдарламалу және қуатты процессорлық жад кіреді, басқару 

интеграциясының орталығы және ӛрт автоматикасының барлық инженерлік 

жүйелерінің қадағалаушысы болып табылады. Жоғары қабатты ғимараттың 

БӚҚҚ АБЖ жүйесін құру ӛрт сӛндіру жабдықтары жұмысының сенімділігін 

ғана емес, сондай-ақ сандық байланыс құралдарының жұмысын талап етеді. 

Электронды техника дамуының заманауи технологиялары қоршаған ортаны 

бақылауда алғашқы енгізгіштерді (сенсорларды) ақылдырақ және тиімдірек 

етуге мүмкіндік береді. Қоршаған ортаның жағдайы туралы сенсорлардан 

түсетін ақпарат кӛлемі БӚҚҚ АБЖ жүйесінде кеңейеді және сапалы болады, 

бұл жағдайды шынайы бағалауға және дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік 
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туғызады. Зәулім құрылыстардың жылдам дамуына байланысты жоғарғы 

қабаттарда ӛмір сүрудің қауіпсіздігін қамтамасыз ету апаттық-құтқару 

техникасы жасаушылары мен ӛндірушілері үшін басты мақсаттардың бірі болу 

керек деп есептеймін. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА СКОРОСТЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ 

 

Тушение наземных ландшафтных пожаров (НЛП) характеризуется 

существенными затратами огнетушащего вещества, материальных и людских 

ресурсов. Трудность ликвидации таких пожаров определяется как большой 

площадью распространения пожара, так и широким спектром факторов 

влияющих на развитие и тушение НЛП. Одной из возможностей доставки 

необходимого количества огнетушащего вещества в зону тушения является 

искусственное воздействие на облачные атмосферные образования с целью 

инициирования выпадения осадков над зоной пожара. Основным механизмом 

тушения с помощью искусственного осадкообразования является охлаждение 

поверхности горючего материала и зоны горения с повышением их влажности. 

С целью определения необходимого количества воды в виде атмосферных 

осадков и интенсивности осадков при тушении НЛП одной из проблем, 

подлежащих разрешению, является установление критической влажности 

воздуха и горючего материала, которая обеспечивает успешное тушения 

ландшафтного пожара.  

Вопросам динамики развития и тушения НЛП в последнее время 

уделяется большое внимание. Основными факторами, влияющими на скорость 

распространения НЛП являются: рельеф местности, скорость и направление 

ветра, пожарная нагрузка, влажность воздуха и горючего материала [1, 2]. В 

работе [3] рассмотрено комплексное влияние этих факторов и получена 

математическая модель динамики развития и тушения НЛП, которая позволяет 

определять тактику тушения пожара на основе прогноза его развития. 
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Основными методами тушения НЛП является сброс воды в зону горения с 

помощью авиации, локализация зоны горения за счет создания разделительных 

полос, тушение мелких очагов с помощью пожарных автомобилей [4]. Однако 

автор этой работы аргументировано указывает на низкую эффективность всех 

используемых методов тушения ландшафтных пожаров. В связи с этим в 

работе [5] предложен метод тушения НЛП путем искусственного 

осадкообразования над зоной пожара. Однако вопрос определения 

необходимой интенсивности осадков для успешной ликвидации пожара 

остаѐтся не решѐнным. 

К ландшафтным пожарам, относятся пожары, которые охватывают 

различные компоненты географического ландшафта. Ландшафтные пожары 

можно разделить на подземные (торфяные), надземные (лесные верховые) и 

наземные (степные, лесные низовые) [6]. В связи с этим в качестве горючего 

материала выбраны: древесина (сосна), ветки сосны, трава и торф. Все 

материалы исследовались на горизонтальную скорость распространения 

пожара. В случае лесных пожаров необходимо дополнительно провести 

исследование вертикальной скорости распространения пожара на образцах 

древесины и веток сосны. 

Исследование скорости распространения пламени проводилось согласно 

методике [7]. Для обеспечения различной влажности воздушной среды 

исследования проводились в лабораторной камере (рис. 1). В качестве 

источника зажигания использовалась газовая горелка с длиной пламени ≈ 40 

мм, размещѐнная на расстоянии 3 мм от образца на протяжении 3 мин. 

Скорость распространения пламени определялась по среднему времени (по 3 

образцам) прохождения фронта пламени по поверхности участка стандартной 

длины. Горизонтальный поток воздуха в сторону образца подавался 

воздушным электровентилятором. Регулировка скорости потока воздуха 

(ветра) производилось путѐм изменения скорости вращения 

электровентилятора. 

а) 
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Рисунок 1- Схема (а) и внешний вид лабораторной камеры (б): 1 - 

камера; 2 – ультразвуковой диспергатор жидкости; 3 - датчик гигрометра; 4 

– образец; 5 – горелка; 6 – вентилятор 

 

Влажность воздушной среды изменялась с помощью ультразвукового 

диспергатора жидкости и контролировалась лабораторным электронным 

гигрометром с пределом точности 0,1 %.  

Диспергатор позволяет обеспечить дисперсность воды, соизмеримую с 

дисперсностью жидкости в атмосферных образованиях (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Дисперсность воды при лабораторных экспериментах и 

в реальных атмосферных образованиях 
 

 r · 10
-6

, м 

Ультразвуковий диспергатор ~ 10 

Туман 5 – 15 

Слоисто-дождевые облака (Nimbostratus, Ns) 10 - 25 

Кучево-дождевые облака (Cumulonimbus, Cb) 25-40 

 

Влажность образцов (Wо) определялась согласно [8] путем измерения 

массы образца (m1) относительно массы образца после полного высушивания 

(m2): 

%100
m

mm
W

2

21
о 


 .    (1) 

Образцы древесины, длиной 320 мм, шириной 140 мм, фактической 

толщиной 10 мм, закреплялись на металлическом держателе в вертикальном и 

горизонтальном положении (рис. 2 а). Образцы веток сосны имели 

соразмерные масштабы с древесиной и так же закреплялись в вертикальном и 

горизонтальном положении с помощью держателя. Степная трава и торф 

исследовались только на скорость горизонтального распространения пламени. 

Травяной массив и торф, с размерами образца, представленными выше для 

древесины, размещались на металлической подложке толщиной 1,5 мм, 

закреплѐнной на держателе (рис. 2 б). 
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а) 
б) 

Рисунок 2 - Образцы в камере: а) древесина; б) степная трава 

 

С целью реализации данного исслендования поставлен эксперимент типа 

2
3
 [9]. Для построения полинома второго порядка пользовались методом Бокса-

Вильсона [10], согласно которому использовали ортогональные планы первого 

порядка в качестве ядра, на котором потом достраивали конструкцию плана 

второго порядка. Перевод натуральных переменных в кодированные 

представлен в табл. 2.  

 

Таблица 2 – Кодирование данных 

Уровень и интервал 

изменения факторов 

Влажность образца, % Влажность 

воздушной 

среды, % 

Скорость 

ветра, 

м/с 
дерево ветвь трава торф 

Нулевой уровень, хі=0 

Интервал изменения, δі 

Верхний уровень, хі=1 

Нижний уровень, хі=-1 

Кодовое обозначение 

41 

41 

82 

0 

Х11 

42 

42 

84 

0 

Х12 

44 

44 

88 

0 

Х13 

47 

47 

94 

0 

Х14 

59 

39 

98 

20 

Х2 

8 

8 

16 

0 

Х3 

 

Верхний уровень значений влажности образцов обусловлен 

максимальной влажностью образцов, при которой возможен процесс горения 

данного материала. Верхним уровнем влажности воздушной среды, является 

максимальная природная влажность атмосферного воздуха. Нижний уровень 

влажности воздушной среды определяется минимальным значением влажности 

на территории Украины за последние 10 лет (21%) [11]. Из этого источника так 

же установлено, что ветер со скоростью > 16 м/с составляет менее 1 % от 

общегодового распределения скорости ветра, следовательно это значение 

выбрано в качестве верхнего уровня. 

Матрица двухфакторного эксперимента по определению зависимости 

скорости распространения пламени по образцу от скорости ветра, влажности 

воздушной среды и влажности образца приведена в таблице 3. 

Для полученных из расчета моделей по критерию Стьюдента 

проверялась значимость коэффициентов. Доверительный  интервал 

определялся по формуле: 
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n

s
tbb

2
y

)f;05.0(ii y
 ,    (2) 

 

где: )f;05.0( y
t  - 5% - ная точка распределения Стьюдента с fy – степенями 

свободы, t=2,7764; 2
ys  - дисперсия воспроизводимости (ошибка опыта). 

 

Таблица 3 – Ядро центрального композиционного планирования 

второго порядка для трѐх факторов 

Э
к
сп

ер
и
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ен

т 

Х1(Wо) Х2(Wвс) Х3(V0) 

V·10
2
, м/с 
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ев
о
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П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е 

ти
п

а 

2
3
 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

-1 

+1 

+1 

-1 

-1 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

3,2 

1,3 

1,7 

0,3 

4,4 

0,9 

1,2 

0 

3,7 

1,5 

2,0 

0,5 

3,5 

0,6 

0,8 

0 

3,6 

1,3 

1,6 

0,2 

4,7 

1,3 

1,5 

0 

4,2 

1,7 

1,9 

0,3 

4,0 

0,8 

1,1 

0 

4,6 

2,8 

2,2 

0 

5,1 

1,2 

1,4 

0 

5,3 

3,3 

2,6 

0 

5,8 

1,3 

1,6 

0 

Н
у

л
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ая
 

то
ч

к
а 

0 0 0 2,4 2,1 3,0 2,7 5,2 7.3 

 

После исключения незначимых коэффициентов регрессии результаты 

моделирования целесообразно представить в виде (3-8): 

 

 311211
2
3

2
11гор. дер. XX121.0XX0121.0X0131.0X0105.0V  

15.5X679.0X874.0X0579.0XX621.1 321132  ;  (3) 

 

 311211
2
3

2
11верт. дер. XX086.0XX21.0X0124.0X0173.0V  

23.5X679.0X344.0X257.0XX683.2 321132  ;  (4) 

 

 32312
2
3

2
12гор.  ветви XX621.1XX472.0X312.0X0925.0V  

02.6X028.1X741.0X239.0 3212  ;    (5) 

 

 312212
2
3

2
2верт.  ветви XX431.0XX396.1X0651.0X083.0V  
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28.6X253.0X053.1X126.0XX007.1 321232  ;  (6) 

 

 32313213
2
13трава XX821.2XX963.0XX034.2X165.0V  

03.7X259.1X392.0X079.0 3213  ;    (7) 

 

 32214
2
3

2
2торф XX358.2XХ441.0X277.1X32.0V  

57.7X206.1X157.1X0276.1 3214  .   (8) 

 

Адекватность и воспроизводимость моделей проверялась с помощью 

критериев Фишера и Кохрена. Проверка дала положительный результат. В 

соответствии с (3-8) получены уравнения регрессии в натуральных 

переменных и для примера торфа построена зависимость скорости 

распространения пламени от влажности образцов и скорости ветра при 

постоянной влажности воздушной среды, которая соответствует средней 

влажности в летний период (Wвс = 55 %). Результаты представлены на рис. 4. 

 

 

V∙10
2
, 

м/с 

V0, м/с 

Wоб, % 
 

Рисунок 4 - Влияние влажности образца торфа и скорости ветра на 

скорость распространения горения при постоянной влажности воздушной 

среды  

 

Во второй серии зависимостей (рис. 5) представлено влияние влажности 

воздушной среды на скорость распространения пламени при постоянной 

скорости ветра (V0 = 5 м/с) и влажности образцов (Wдревесины = 35%; Wветок сосны 

= 45%; Wтравы = 30%; Wторфа = 40% [12]).  
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Рисунок 5 - Влияние влажности воздушной среды на скорость 

распространения пламени при постоянной влажности образцов и скорости 

ветра. 1 – торф; 2 – степная трава; 3 – ветки сосны вертикальные; 4 - 

древесина вертикальная; 5 – ветки сосны горизонтальные; 6 – древесина 

горизонтальная 

 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными [13] и 

результатами, полученными в работе [3]. Из анализа моделей (3-8) и рис. 4 - 5 

можно сделать вывод, что скорость ветра оказывает существенное влияние 

только при низкой влажности воздуха и горючего материала, с повышением 

влажности влияние ветра падает и при определѐнных значениях, близких к 

критическим, высокая скорость ветра (V0 > 7 м/с) снижает скорость 

распространение пламени. Это, вероятно, объясняется эффектом срыва 

пламени потоком воздуха, что наблюдалось экспериментально.  

Данные рис. 5 свидетельствуют о резком падении скорости 

распространения пламени по поверхности травяного массива и торфа при 

высокой влажности воздушной среды. Анализируя свойства горючих 

материалов необходимо отметить, что данный эффект наблюдается у 

материалов с высокой степенью пористости, что способствует быстрому 

поглощению атмосферной влаги и, следовательно, резкому снижению 

скорости распространения пламени.  

Анализ результатов эксперимента показывает обратную зависимость 

скорости горения вертикальных образцов от скорости ветра. Снижение 

скорости распространения фронта пламени по вертикальным образцам с 

повышением скорости ветра в горизонтальном направлении объясняется 

отводом тепла ветром от образца по направлению потока воздуха. По 

результатам анализа моделей (3-8) следует отметить, что комплексное 

увеличение влажности горючего материала и воздушной среды снижает 

показатель критической влажности, при котором прекращается дальнейшее 

распространение пламени. 

В работе рассмотрено комплексное влияние скорости ветра, влажности 

образцов древесины, ветвей сосны, степной травы и торфа, а также влажности 
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воздушной среды на скорость распространения пламени по данным 

материалам. Экспериментальным путѐм определены критические значения 

влажности образцов и воздушной среды, при которых происходит ликвидация 

горения. Также установлено, что во всех случаях существует область, в которой 

незначительное увеличение влажности существенно снижает скорость горения. 

Полученные результаты при наличии данных о параметрах пожара и прогнозе 

по динамике его развития позволяют определить необходимое количество 

атмосферной влаги и интенсивность осадков для успешной ликвидации 

ландшафтных пожаров.  
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Организационная культура является новой областью знаний. В научное 

управление она выделилась из организационного поведения, которое изучает 

общие подходы, принципы, законы и закономерности в организации. 

Основной целью организационного поведения является помощь людям в 

более продуктивном осуществлении своих обязанностей в организациях и 

получении от этого большего удовлетворения. Для этого требуется 

сформировать ценностные установки личности, организации, отношений, то 

есть выработать определенные нормы, правила, стандарты организационного 

поведения [2]. 

В современной управленческой науке понятие организационная 

культура определяется как: 

-  система ценностей, разделяемая сотрудниками компании (набор правил 

поведения, ритуалов, мифов); 

-  способ и средство создания и развития компании; 

-  особая технология управления. 

Организационная культура есть всегда и везде, где существуют 

организации.  

Основные составляющие организационной культуры [3]: 

-  организационный климат; 

-  ценностные ориентиры; 

-  стиль управления; 

-  ожидания и базовые предположения; 

-  личностные характеристики персонала; 

-  экономическая культура; 

-  постоянно воспроизводящиеся формы поведения персонала. 

Ряд исследователей рассматривает культуру организации как 

производную двух составляющих: 

1) допущений и предпочтений тех, кто ее создал; 

2) опыта, привнесенного их последователями. 

Факторы, влияющие на формирование организационной культуры [4]:  

- индивидуальная автономность – степень ответственности, 

независимости и возможностей выражения инициативы в организации; 

- структура – взаимодействие органов и лиц, действующих правил, 

прямого руководства и контроля; 
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- направление – степень формирования целей и перспектив деятельности 

организации; 

- интеграция – степень, до которой части (субъекты) в рамках 

организации пользуются поддержкой в интересах осуществления 

скоординированной деятельности; 

- управленческое обеспечение – степень, относительно которой 

менеджеры обеспечивают четкие коммуникационные связи, помощь и 

поддержку своим подчиненным; 

- поддержка – уровень помощи, оказываемой руководителями своим 

подчиненным; 

- стимулирование – степень зависимости вознаграждения от результатов 

труда; 

- идентифицированность – степень отождествления работников с 

организацией в целом; 

- управление конфликтами – степень разрешаемости конфликтов; 

- управление рисками – степень, до которой работники поощряются в 

инновациях и принятии на себя риска. 

Особенностями профессиональной деятельности пожарных - спасателей 

является выполнение профессиональной задачи в необычных условиях, 

сопряженных с опасностью для жизни и здоровья; неблагоприятное 

воздействие физических и химических факторов: сильного задымления, 

высокой температуры, влажности, снижение концентрации кислорода в 

воздухе, выделение токсичных продуктов горения, сильных шумов и т.д., 

высокая «цена» деятельности, принятых решений, повышенная 

ответственность за спасение людей, материальных ценностей, локализацию и 

ликвидацию чрезвычайной ситуации, дефицит времени на переработку 

информации, поступающей принятия решения и выполнения необходимых 

действий; сложная динамика изменений функциональных состояний, высокий 

уровень нервно - психического напряжения, повышенные физические нагрузки, 

работа в индивидуальных средствах защиты органов дыхания и кожи, которые 

ограничивают обзор, движения и взаимодействие друг с другом в составе 

пожарного расчета, возможность возникновения паники, суеты, которые 

создаются как пострадавшими, так и посторонними людьми; динамическая 

смена обстановки, возникновения аварийных ситуаций, угроза взрыва и 

разрушения конструкций горящих объектов и т.д. Схематически можно 

изобразить один из компонентов культуры организации аварийно-спасательных 

служб таким образом.  

В культуре организации аварийно-спасательных служб важным 

моментом является установление устойчивого социального и психологического 

климата в коллективе и, прежде всего, адаптация работников к профессии.  В 

механизме адаптации пожарных - спасателей к своим профессиональным 

обязанностям и всей специфики этой трудовой деятельности важное значение 

имеют психологические факторы, например, такие как тревожность и 

психическое утомляемость. Более того, полученные данные еще раз убеждают 
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в том , что успешность профессиональной деятельности пожарных - спасателей 

определяется и зависит от взаимного общения и соотношение как личных так и 

профессиональных факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование мотивационной сферы пожарных - спасателей позволило 

выявить статистически достоверные различия выраженности некоторых 

мотивационных компонентов в зависимости от уровня успешности 
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профессиональной деятельности. Анализ профессиональной мотивации 

(мотивов , целей профессиональной деятельности , способов и условий их 

реализации) раскрывает содержательные и количественные различия 

мотивационной сферы у специалистов с разным уровнем профессиональной 

успешности. Основные различия обнаружены в степени выраженности мотивов 

и цели достижения профессионального успеха , обеспечение безопасности  ,  

личностного  и профессионального совершенствования  . 

На примере одной из аварийно-спасательных частей Государственной 

службы чрезвычайных ситуаций  Украины (ГСЧС) в Запорожской области 

Украины были проанализированы факторы, влияющие на психологический и 

социальный климат в коллективе с целью построения более эффективной 

модели организационной культуры  в данной части. К анализируемым группам 

факторов были отнесены такие, что: 

-  являются мотивом в выборе профессии; 

-  снижают эффективность работы; 

-  способствуют продвижению по службе; 

-  формируют межличностные отношения; 

- устанавливают отношения руководства с подчиненными: 

- увеличивали бы результативность (работать было бы лучше). 

Среди основных факторов. что влияют на мотивацию выбора профессии в 

ГСЧС  сотрудниками были определены следующие: сознательный 

самостоятельный выбор (80%), уважение к представителям ГСЧС (33,3%), 

стремление иметь возможность пользования льготами (33,3%), стремление 

получать сравнительно высокую заработную плату (26,7%), семейные традиции 

(26,7 %). 

Относительно перспектив служебного роста, то они, чаще всего, связаны 

с переводом на другую должность (46,7%), увеличением должностного оклада 

(33,3%), досрочным присвоением специального звания (13,3%), переводом в 

другое подразделение с лучшими условиями работы(6,67%). 

Среди негативных факторов, которые снижают эффективность 

профессиональной деятельности и могут стать причиной к увольнению из 

ГСЧС есть размеры заработной платы (66,7%), отсутствие перспективы 

получения жилья (40%), условия работы и организация труда (33,3%), 

невозможность удовлетворить свои культурные запросы(13,3%), плохие 

возможности продвижения по службе (6,67%). 

Для межличностных взаимоотношений в коллективе характерными 

оказались: средний уровень сотрудничества (60%), отсутствие конфликтности 

(40%), низкий уровень или отсутствие безразличия в отношениях (40%), борьба 

за влияние отсутствует (33,3%),  средний уровень конкуренции (46,7%). 

Сотрудники подразделения указывают на наличие позитивных 

отношений между подчиненными и непосредственным руководством, которые 

проявляются во взаимном уважении, понимании и доверии(80%), и низкой 

степенью (6,67%) напряженности и безразличия. 
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Изучая факторы, которые могли бы улучшить состояние службы в 

подразделении, сотрудники указывают на необходимость: увеличение размера 

заработной платы – (66,7%), улучшение материально-технического 

обеспечения – (80%), сокращение или полное устранение случаев привлечения 

к выполнению заданий, не предусмотренных функциональными обязанностями 

(26,7%), увеличение штата работников – (73,3%), улучшение условий труда – 

(33,3%), решение бытовых проблем – (20%), своевременного выплачивания 

заработной платы – (6,67%), добросовестного выполнения всеми сотрудниками 

своих служебных обязанностей – (40%), получение лучшей специальной 

подготовки – (20%), уменьшение нагрузки – (6,67%).                                                                                                        

По мнению сотрудников конфликты, которые случаются в 

подразделении, чаще всего связаны с: низким уровнем заработной платы 

(53,3%), недостаточной укомплектованностью подразделения (66,7%), плохими 

условиями труда (6,67%), непропорциональным распределением обязанностей 

между сотрудниками (6,67%), перегрузкой сотрудников служебными 

заданиями (20%), низким культурным уровнем работников (6,67%). 

Психолог учитывает, что профессиональная деятельность сотрудников 

Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины протекает в 

экстремальных условиях и характеризуется влиянием значительного числа 

стрессогенных факторов. Это выдвигает повышенные требования к 

психологическим качествам личности их уровня профессионализма и 

установлению здорового социально-психологического климата в аварийно-

спасательной части. В ГСЧС Украины активно развивается психологическая 

служба, в структуру которой входят Центр экстренной психологической 

помощи и его региональные филиалы, подразделения (отделы, отделения, 

лаборатории, группы) психологического обеспечения учреждений ГСЧС 

Украины. Одним из важных заданий, которые решают практические психологи 

ГСЧС Украины,  психологическое обеспечение профессиональной подготовки 

курсантов (слушателей) вузов ГСЧС Украины, а также спасателей которые 

работают непосредственно на практике. Требуется обоснование и 

совершенствование концептуального и организационно-методического 

аппарата этой важной части  работы психолога в структурах ГСЧС  Украины. 

В данном случае важную роль играет то, что культура в аварийно-

спасательных частях рассматривается как целостное, многоуровневое и 

многокомпонентное образование, которое определяет современное 

мировоззрение и социальную позицию личности в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Для сильной организационной культуры  подразделений ГСЧС  

нужен здоровый социально - психологический климат . Для этого робота 

психолога  направляется на: 

 - Активное распространение гуманистических ценностей в коллективе; 

 - Повышение уровня психологической культуры исполнительского 

состава; 
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 - Ориентацию своей профессиональной деятельности в защиту прав и 

достоинства каждой личности, в том числе права на уважение, достойное 

существование, развитие и психологическую безопасность; 

- Реализацию главной цели психологической службы - психическое 

здоровье всех членов коллектива; 

- Создание благоприятного психологического микроклимата в аварийно-

спасательных частях; 

- Раннюю профилактику и своевременную коррекцию недостатков и 

отклонений в психическом, психофизическом и личностном развитии членов 

коллектива. 
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Постановка проблемы. Древесина как строительный материал 

используется человеком с конца каменного века. Относительная дешевизна, 
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простота обработки и монтажа, эстетичный вид, экологичность, низкая 

теплопроводность делают древесину актуальной в строительстве и сегодня. 

Однако наряду с достоинствами, выгодно отличающими ее от других 

строительных материалов, древесина обладает и недостатками, главными из 

которых являются легкая воспламеняемость и горючесть. В связи с этим, 

важное значение, приобретает проблема огнезащиты древесины различными 

способами. Наиболее эффективными являются обработка огнезащитными 

покрытиями и пропитка специальными составами [1]. 

Одним из способов огнезащиты является способ нанесения на поверхность 

защищаемого материала слоя покрытия, эффективность которого определяется 

физико-химическими свойствами покрытия. При местном воздействии 

кратковременного источника зажигания огнезащитные покрытия затрудняют 

горение деревянных конструкций, облегчают тушение пожара, а в ряде случаев 

исключают возможность его возникновения [2]. 

В большинстве огнезащитных покрытий эффективность зависит от 

количества слоѐв наносимых на защищаемую поверхность. При применении 

огнезащитных покрытий на основе ксерогелей гелеобразующих систем 

достаточно одного слоя для получения эффективности значительно выше 

первой группы[3]. 

В современном строительстве экономически невыгодно использовать 

покрытия повышенной эффективности, так как эффективность огнезащиты 

значительно выше регламентируемой не влияет на приѐм работ по обработке 

деревянных конструкций. Таким образом становиться актуальным 

исследование возможности нанесения покрытий на основе ксерогелей 

гелеобразующих систем с огнезащитными свойствами не превышающими 

регламентированные. 

Анализ последних исследований и публикаций. В предыдущих работах [1, 2, 

3] подобраны режимы нанесения гелеобразующей системы, обеспечивающие 

хорошую адгезию покрытия к поверхности древесины и отсутствие 

растрескивания и отслаивания покрытий при сушке. 

В работе [4] были проведены сравнительные испытания огнезащитных 

покрытий на основе ксерогелей и других сертифицированных огнезащитных 

средств разного типа. Исследования показали, что полученные ксерогелевые 

слои проявляют высокие огнезащитные свойства. 

Было создано покрытие СК-1 на основе ксерогеля с добавлением 

вермикулита вспученного и асбеста. Установлена І группа огнезащитной 

эффективности при минимальной толщине покрытия (1 мм). Из протокола 

испытаний огнезащитного покрытия СК-1 на группу огнезащитной 

эффективности следует, что потеря массы испытуемого образца не превышала 

3,5 %[5] при регламентируемой – 9 %. В предыдущих работах исследователями 

ставилась задача создания огнезащитного покрытия повышенной 

эффективности с удовлетворительными эксплуатационными свойствами и 

простотой нанесения в один слой [5]. 
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Постановка задачи и еѐ решение. Целью работы является установление 

возможности нанесения огнезащитного покрытия на основе ксерогеля 

силикатной гелеобразующей системы толщиной, которая обеспечит 

регламентируемый процент потери массы для первой группы огнезащитной 

эффективности. 

Для этого были проведены экспериментальные исследования влияния 

наличия крупнозернистого наполнителя и толщины ксерогелевого покрытия на 

основе силикатной гелеобразующей системы на процент потери массы при 

огневых испытаниях. 

Образцы древесины для эксперимента подготавливались согласно 

требованиям ГОСТ 16363-98. На подготовленные образцы древесины 

наносилось покрытие СК-1 [4] исследуемой толщины. Для возможности 

нанесения тонких слоѐв в состав покрытия не входил вермикулит. После сушки 

образцы исследовались в термогравиметрической установке [4]. Пламенное 

воздействие оказывалось в течение двух минут, аналогично ГОСТ 16363-98. 

Для каждой толщины покрытия проводилось три независимых 

исследования, для анализа использовалось среднее значение потери массы в 

каждой точке факторного пространства. При исследовании необработанной 

древесины самостоятельное горение приостанавливалось после прекращения 

подачи газа к термогравиметрической установке. 

Таблица 1.  

Потеря массы обработанных образцов древесины при огневом воздействии  

в зависимости от толщины огнезащитного покрытия 
 

Толщина 

покрытия, мм 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Процент потери 

массы, % 
13,3 10,7 7,7 5,8 4,4 3,7 

 

Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 
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Рисунок 1 - Потеря массы обработанных образцов древесины при огневом 

воздействии (∆m) в зависимости от толщины огнезащитного покрытия (l): 

1 – экспериментальная ломаная; 2 – аппроксимирующая кривая 
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Была построена степенная аппроксимирующая кривая, уравнение которой 

имеет вид: 

∆m = 13,753·l
-0,7431

 ,    (1) 

 

где ∆m – потеря массы обработанных образцов древесины при огневом 

воздействии, %; 

l – толщина огнезащитного покрытия, мм. 

Аппроксимация экспериментальных данных была выполнена с 

достоверностью 0,9941. Законодатель устанавливает две группы огнезащитной 

эффективности средств. І-ая подразумевает потерю массы при испытании по 

ГОСТ 16363 9 %, ІІ-ая – 25 %, при большей потере массы образца, средство не 

считается огнезащитным. В ходе эксперимента установлено, что потеря массы 

исследуемым образцом древесины более 13,3 % может произойти, только 

вследствие самостоятельного горения после прекращения подачи газа. Таким 

образом ІІ-ая группа огнезащитной эффективности покрытия свойственна при 

возможности самостоятельного горения обработанной древесины с 

последующим затуханием. При нанесении минимально возможного слоя 

ксерогелевого покрытия (0,2 мм) горение отсутствовало. 

ДБН В 1.1.7-2002 регламентирует для общественных зданий и сооружений 

использование средств имеющих группу огнезащитной эффективности не ниже 

первой. Для большинства средств сертифицированных в Украине установлены 

условия нанесения, обеспечивающие как первую так вторую группу 

эффективности огнезащиты. Таким образом, для средства на основе ксерогя 

силикатной гелеобразующей системы актуально установить толщину покрытия 

для обеспечения необходимой эффективности огнезащиты(2): 

 

l = 34,036·∆m
-1,3457

,    (2) 

 

В таблице 2 представлены толщины ксерогелевого слоя для получения 

покрытий с регламентируемыми свойствами. 

Таблица 2.  

Толщина ксерогелевого слоя для получения огнезащитного покрытия І-ой 

группы огнезащитной эффективности (ГОСТ 16363), Іа, Іб подгрупп 

огнезащищѐнной древесины (ГОСТ 30219) 
 

ГОСТ 16363 ГОСТ 30219 ∆m, % l, мм 

І группа 

эффективности 

огнезащиты 

Іа подгруппа древесины 

огнезащищѐнной 
< 5 > 0,6 

Іб подгруппа древесины 

огнезащищѐнной 
< 9 > 0,2 

 

Выводы. На основании экспериментальных исследований огнезащитной 

эффективности покрытия на основе гелеобразующей системы K2CO3 –

 Na2O·2,95 SiO2 установлена зависимость между показателем огнезащитной 
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эффективности и толщиной покрытия. Установлены толщины ксерогелевого 

покрытия, для получения огнезащищѐнной древесины Iа, Iб подгрупп по 

ГОСТ 30219 и первой группы огнезащитной эффективности покрытия по 

ГОСТ 16363. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

РАБОТНИКОВ ПОЖАРНО - СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ГСЧС УКРАИНЫС РАЗНЫМИ ТИПАМИ КОПИНГ - ПОВЕДЕНИЯ 
 

Изучение особенностей социально-психологической адаптации 

специалистов ГСЧС Украины с различными типами копинг-поведения 

позволяет рассмотреть общие составляющие указанного явления, а 

именно: 

уровень адаптации, особенности самовосприятия человека; 

способность принимать окружающих с их индивидуальными 

особенностями, эмоциональная комфортность, стремление к 

доминированию. Проведенный анализ исследований позволяет выделить 
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индивидуальные особенности сотрудников пожарно-спасательных 

подразделений ГСЧС Украины, отличающихся различными типами 

стресс-подавляющего поведения.  

Для выполнения профессиональных обязанностей на высоком 

уровне, сотрудники пожарно-спасательных подразделений нуждаются в 

быстрой адаптации к сложным условиям труда. Адаптация - это 

определенные взаимоотношения индивида с окружением, приспособления 

к окружающим условиям, происходящих процессов гомеостатического 

уравновешивания. Выезжая на ликвидацию последствий чрезвычайной 

ситуации, специалисты почти не обладают достаточным количеством 

необходимой информации, они не знают, к чему конкретно им 

готовиться. Именно поэтому, высокий уровень адаптации обусловливает 

способность человека быстро и объективно оценивать новую для него 

ситуацию, уметь приспосабливаться к незнакомым условиям. Для 

сотрудников пожарно-спасательных подразделений высокий уровень 

адаптации является необходимым условием для эффективного 

выполнения своей профессиональной деятельности, которая всегда 

происходит в необычных и опасных условиях. Высокий уровень 

адаптации помогает сотруднику быстро реагировать на изменения в 

окружающих условиях, а также приспосабливаться к сложностям, 

возникающим при ликвидации последствий бедствия. Развитые 

адаптивные навыки также являются залогом психологической 

устойчивости сотрудника, ведь его профессиональная деятельность 

всецело связана с негативным воздействием стресс-факторов. Кроме 

этого адаптивные способности сотрудника помогают ему устанавливать 

конструктивные отношения с коллегами подразделения, способствуют 

установлению и поддержке новых контактов. Приведенные факты говорят 

о важности изучения и всестороннего анализа этого понятия, ведь 

особенности его составляющих косвенно свидетельствуют об 

индивидуальных качествах личности, что в свою очередь детерминируют 

формирование определенного типа копинг-поведения.  

Одним из ведущих элементов социально-психологической адаптации 

личности является ее самовосприятие. Самовосприятие можно сравнить с 

самооценкой человека, поскольку оно содержит  в себе оценочный 

компонент, также чисто субъективным явлением, а значит, может быть 

неадекватным. Самовосприятие помогает человеку выделять в себе 

определенные недостатки с целью их коррекции или ликвидации, дает 

возможность своевременно направить усилия на саморазвитие и 

самосовершенствование, позволяет личности определить направление 

такого развития. Принятие человеком самого себя как полноценной 

личности означает его психологическую зрелость и способность 

адекватно оценивать себя. Также составляющей социально-

психологической адаптации является способность личности принимать 

других людей. Принятие других очень тесно связано с межличностным 
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восприятием. Принятие прочего предполагает оценку и понимание 

человека, его поведения, его внутреннего мира, принципов  ценностей, 

жизненных ориентаций. Следует также отметить, что принятие 

личностью других происходит с помощью следующих механизмов 

восприятия: идентификации - понимание другого с помощью тождества 

его личности со своей; рефлексии - понимание другого посредством 

принятия его мыслей и точки зрения; эмпатии - понимание другого путем 

принятия его эмоционального состояния и чувств. Принимать другого 

человека означает понимание его особенностей, слабостей, недостатков и 

жизненных позиций. Способность принимать других связана с умением 

личности устанавливать и поддерживать социальные контакты, иметь 

преимущественно ровные отношения с коллегами, руководством, 

подчиненными. Принимать других - это работа над своей личностью, над 

своим внутренним миром и убеждениями.  

Итак, можно предположить, что отсутствие у личности стремления к 

возгоранию лидерских, ведущих позиций и склонность быть известным 

может привести к появлению в качестве копинг-поведения 

манипулятивных, агрессивных или асоциальных действий как средства 

компенсации такого поведения. Известно, что большое количество 

сотрудников с дезадаптивным типом копинга по сравнению со своими 

коллегами, которые выбирают адаптивное поведение в стрессовой 

ситуации, склонны демонстрировать высокий уровень эскапизма.  

Таким образом, мы делаем вывод о том, что в целом самый высокий 

уровень социально-психологической адаптации отмечается у тех 

сотрудников пожарно-спасательных подразделений, для которых 

характерный адаптивный тип поведения в ответ на действие стресс-

факторов. 
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ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС, СВЯЗАННЫХ С АВАРИЯМИ НА 

НАДВОДНЫХ И ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 

 

Наиболее часто возникающими и представляющими наибольшую 

опасность являются аварии на трубопроводах подачи нефти и нефтепродуктов. 

При попадании на водную поверхность нефть очень быстро растекается и 

передвигается по направлению ветра или течения. 

Трубопроводы прокладываются через водные преграды путем заглубления 

(подводный переход) или через мостовой переход. В обоих случаях 

используется конструкция "труба в трубе". Наружный кожух выполняет 

функции защитной оболочки, а сами трубы покрыты изоляционным 

материалом. Для снижения последствий аварий трубопровод разделен на 

секции запорной аппаратурой. 

Незначительные утечки устраняются обходчиками или аварийными 

бригадами. При более крупных авариях перекрывают секционные клапаны, 

останавливают насосные станции, заменяют поврежденные участки трубы, а 

разлившуюся нефть собирают.  

Основные причины возникновения аварии: 

1. ошибки при проектировании и строительстве трубопровода; 

2. нарушение герметичности вследствие механического повреждения 

трубы или перемещения почвы; 

3. коррозийный износ; 

4. нарушение эксплуатационного режима; 

5. преднамеренное нарушение герметизации и т.д. 

В случае непринятия своевременных мер по локализации аварии 

разлившиеся нефтепродукты могут вызвать опасность для нормальной жизни 

людей, привести к гибели флоры и фауны на огромных территориях. 

Операцию по ликвидации разлива нефти (ЛРН) можно условно разделить 

на следующие этапы: 

1. обнаружение и оповещение о разливе нефти; 

2. оценка обстановки и организация первоочередных действий; 

3. локализация разлива, прекращение выброса нефти; 

4. сбор нефти с поверхности воды и прибрежных участков; 

5. транспортирование собранной нефти для дальнейшего использования 

или ее утилизация. 

Для ликвидации разлива нефти применяются механические и физико-

химические методы. 

Механические методы 

Наиболее распространенным устройством, ограничивающим растекание, 

является боновые заграждения. 
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Боновые заграждения применяются как самостоятельно, так и в сочетании 

с другими средствами для локализации нефтяных полей, ограждения участков 

акватории, расширения зоны захвата нефтесборных средств и т.д. 

Эффективность боновых заграждений любого класса характеризуется 

нефтезадерживающей способностью, зависящей от формы, размеров и 

способности бонов следовать за профилем волны под действием ветра, волн и 

течения. 

Физико-химические методы и средства 

Для сбора небольших разливов в портах, реках применяются олеофильные 

сорбенты, обладающие гидрофобными свойствами. Бывают сорбенты разового 

и многоразового использования. 

При разовом использовании пропитанный нефтью сорбент уничтожается. 

При многократном использовании - отжимается и используется повторно и так 

до полной потери поглощающих свойств. Отжатая нефть утилизируется. 

В условиях ограниченного применения технических средств ЛРН 

применяется метод сжигания нефти на поверхности воды. 

При толщине слоя нефти менее 5 мм необходимо изолировать нефть от 

воды с помощью специальных веществ - инициаторов горения, которые кроме 

того, должны обеспечить подачу свежей порции нефти в зону горения, т.е. 

создавать "фитильный эффект". В качестве инициаторов горения могут 

использоваться пористые гидрофобные материалы - сорбенты растительного 

или минерального происхождения (специально обработанный торф, опилки, 

перлит, вермикулит, асбест и им подобные). Применение синтетических 

сорбентов полимерного типа не рекомендуется, т.к. при горении происходит 

оплавление пор и прекращается "фитильный эффект". 

При толщине слоя более 5 мм при окружении нефти огнестойкими бонами, 

возможно ее устойчивое горение без инициаторов. 

Методом сжигания, в зависимости от сорта разлитой нефти, времени ее 

нахождения на воде или льду, а также гидрометеоусловий, удается уничтожить 

от 50 до 97% разлива. 

При сжигании нефти на поверхности воды образуется большое количество 

дыма. По этой причине нельзя производить сжигание в черте крупных 

населенных пунктов. 

К химическим средствам ЛРН относятся: 

1. диспергенты - поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые 

рассеивают нефтяное пятно на мельчайшие капли, чем способствуют 

ускорению процесса биоразложения; они могут распылятся с борта судна, 

самолета, вертолета; 

2. собиратели нефти (химические барьеры) - применяются для 

предотвращения растекания и уменьшения площади нефтяного пятна; 

3. деэмульгаторы - препараты, применяемые для расслаивания 

водонефтяных ("шоколадных муссов"); обычно вводятся в насосные агрегаты, 

откачивающие собранную нефть в нефтесборные танки; в результате 
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отстоявшуюся воду из танков удаляют, чем освобождают полезную емкость для 

нефти; 

4. загустители нефти (желатинизаторы), структуризаторы - применяются 

для повышения вязкости нефти, в результате чего предотвращается истечение 

нефти из поврежденной емкости, либо растекание нефтяного пятна. 

Кроме средств, непосредственно участвующих в операции по сбору и 

транспортировке нефти, в состав оборудования входит ряд вспомогательных 

средств и устройств, делающих эти операции более эффективными, 

облегчающих физический труд личного состава и улучшающих экологическую 

обстановку. 
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ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ С УЧЕБНОГО КОРПУСА АКАДЕМИИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИМЕНИ ГЕРОЕВ ЧЕРНОБЫЛЯ 

 

Актуальность проведения учений по эвакуации курсантов и студентов 

ВУЗа заключается в том, что они посещают учебное заведение в течение 

длительного срока и такая тренировка будет иметь продолжительный 

организационный эффект. Один из критериев успешной тренировки по 

эвакуации является показатель времени эвакуации. Время эвакуации людей 

рассчитывается исходя из времени, которое тратит человек на движение из 

самой отдаленной от эвакуационного выхода точки помещения.  

Факультетом пожарно-профилактической деятельности Академии 

пожарной безопасности им. Героев Чернобыля была проведена тренировка по 

эвакуации курсантов и студентов из здания учебного корпуса.  
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Рисунок 1 - Проведение эвакуации с учебного корпуса АПБ 
 

Однако помимо проведения вышеуказанных комплексных мероприятий 

научный интерес представляет сравнение результатов времени эвакуации с 

расчетным. Для этого был использован программный комплекс Pathfinder. 

Pathfinder использует современные методы исследований в области 

информатики для моделирования движения людей, опираясь на технологии, 

применяемые в игровой и компьютерной графике. Pathfinder предоставляет 

инструменты, необходимые для проектирования надежных решений 

относительного расположения зданий и конструктивных систем 

противопожарной защиты. Несколько режимов моделирования и 

настраиваемых свойств агентов позволит исследовать различные сценарии, 

позволяющие выполнить осторожные и оптимистичные оценки ожидаемого 

времени эвакуации. Pathfinder является агентом-симулятором, т.е. каждый агент 

использует набор отдельных параметров и принимает решения независимо друг 

от друга на протяжении всей симуляции. В дополнение к передовому 

симулятору движения агентов, Pathfinder включает в себя интегрированный 

пользовательский интерфейс и 3D-визуализацию результатов. 

 
Рисунок 2 -  План учебного корпуса АПБ 

 

Общее время эвакуации составило 5 минут, при этом эвакуировалось 493 

человека. При расчете в программе Pathfinder расчетное время эвакуации 

составило 3 минуты 30 секунд. 
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Рисунок 3 - Заторы на путях эвакуации 

 

Проанализировав видео с видеокамер наблюдения учебного корпуса, 

количество эвакуированных людей с каждого выхода, а также распределение 

людских потоков, были определены основные проблемы и замечания по 

организации эвакуации.  

 
Рисунок 4 - Время эвакуации с учебного корпуса АПБ 

 

К замечаниям следует отнести длительное время начала эвакуации, 

отсутствие в некоторых аудиториях громкоговорителей системы оповещения, 

несоблюдение рекомендаций планов эвакуации.  

В дальнейшем планируется оптимизировать процесс эвакуации для 

достижения наименьшего времени эвакуации людей с учебного корпуса. 
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ВЛИЯНИЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОЖАРОВ НА 

РАЗВИТИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

ТЕХНИКИ  

 

Противопожарное инженерное дело – это применение науки и инженерной 

мысли для защиты людей и их окружения от разрушительных пожаров. Многие 

нормативные документы, учрежденных после катастрофических исторических 

пожаров, предоставляют сведения о самых ранних примерах противопожарной 

техники. 

После Великого пожара в Риме в июле 64 г. н.э., император Нерон 

разработал новый план строительства города, согласно которому, было 

установлено минимальное расстояние между домами и минимальная ширина 

новых улиц. Также, Нерон обязал строить в городе только каменные здания, 

а во всех новых домах главный вход должен был быть обращен на улицу, а не 

во дворы и сады. Таким образом, это, возможно, был первый, на сегодняшний 

день, задокументированный пример использования науки и инженерного дела 

в  борьбе с пожарами [1]. 

После падения Римской империи и во времена Раннего Средневековья 

вплоть до 17 века техническое направление профилактики пожаров не 

развивалось. После Великого Лондонского пожара в 1666 г., который 

уничтожил более 80 % города, в Лондоне был принят первый нормативный 

документ по строительству, в котором, в частности, говорилось, что дома 

в городе должны быть не деревянными, а из камня и кирпича с огнестойкой 

стеной, разделяющей смежные строения [2]. Лондонский пожар также 

послужил стимулом создания противопожарного оборудования, например, 

пожарных насосов ручного действия. Конструкция такого оборудования 

является одним из ранних примеров противопожарной техники. 

Во времена Промышленной революции в Великобритании в 18 веке 

и в США в начале 19 века разрушительные пожары продолжались, но их 

количество уменьшалось, так как конструкции из горючих материалов были 

заменены на каменные, бетонные и стальные. Также, в этот период, были 

сформированы пожарные части, был построен общественный водопровод 

с подземной сетью водоснабжения и установлены пожарные гидранты, 

а огнетушители были улучшены. Важно отметить, что в это время 

усовершенствование противопожарной техники было сфокусировано на борьбу 

с пожарами отдельно взятых (специфических) строений и их содержимого. 

Развитие промышленности и складирование материалов часто служило риском 

возникновения катастрофических пожаров, что, в результате, привело к ряду 

опустошительных пожаров в этот период, так как еще не была разработана 
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соответствующая противопожарная техника для борьбы с новыми опасностями 

возникновения пожара.   

В середине 19 века случился ряд серьезных пожаров на текстильных 

и бумажных фабриках в Новой Англии. Их причиной послужили завалы 

обрезок льна и бумаги. Эти пожары распространялись так быстро, что их 

невозможно было локализировать традиционным для того времени тушением 

пожара вручную. Решением инженеров противопожарной безопасности было 

установить у потолка систему перфорированных труб, которая управлялась 

вручную, таким образом, создав одну из первых стационарных 

противопожарных систем. Желание сделать такую противопожарную систему 

автоматической, в конечном счете, привело к развитию одной из 

наиважнейших инноваций в противопожарной технике – автоматическому 

спринклеру. Первый патент на автоматический спринклер был присужден 

Генри Пармели с г. Нью-Хэйвен, Коннектикут в 1874 г.  

В дальнейшем Генри Пармели упрощал и усовершенствовал конструкцию 

своего спринклерного оросителя вплоть до 1882 г., а окончательные изменения 

в конструкцию были внесены уже Фредериком Гриннеллом в первой половине 

1880-х гг. 

В 19 веке ряд улучшений в противопожарной технике были сделаны 

в связи с влиянием страховых компаний и желанием минимизировать убытки 

при страховании собственности. 

В первой половине 20 века строительные и противопожарные нормы 

и правила стали первичными средствами применения противопожарной 

техники для спасения жизни и защиты собственности. Уроки, полученные 

в результате разрушительных пожаров, были применены для того, чтобы 

пересмотреть и модифицировать свод норм и правил по профилактике 

возникновения пожаров и улучшить противопожарные инструкции. 

В этот период объем знаний касательно противопожарной техники 

продолжал увеличиваться. Огромное влияние на развитие 

и усовершенствование противопожарной техники оказали знания, 

заимствованные из других профессий, таких как механика, гражданское 

строительство, архитектура, психология, электротехника и электроника. Также, 

начали возникать и накапливаться специфические знания противопожарного 

инженерного дела. Невозможно рассказать обо всех этапах его развития, но 

самые важные из них мы попытаемся раскрыть в нашем исследовании. 

Стремительное увеличение количества построенных высотных домов 

с железными или стальными рамными конструкциями, отсутствие единого 

стандарта противопожарного оборудования, а также катастрофический 

Великий Балтиморский пожар в 1904 г. – все это послужило началом 

разработки единого стандарта противопожарного оборудования и научных 

разработок об огнеупорности зданий. Первоначальная попытка проделать 

такую работу в США принадлежала Ира Вулсон из Департамента 

Гражданского Строительства Колумбийского университета. Впервые он 

сформулировал техническую основу прогнозирования поведения огня 
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в зданиях и временно-температурную кривую. Стандартизированные методы 

определения температуры воспламенения для элементов строений 

впоследствии были усовершенствованы и стали нормами для Американского 

общества специалистов по испытаниям и материалам и Национальной 

ассоциации противопожарной защиты. Схожие попытки с подобными 

результатами были предприняты и в Европе [3].  

Что касается Великого Балтиморского пожара, то опустошительный огонь 

уничтожил практически весь центр города Балтимор, США в 1904 г. Пожарные 

боролись более суток с огненной стихией. Но, прибывшие пожарные команды 

из других городов не могли помочь, так как имели совершенно другое 

противопожарное оборудование. Более того, в Балтиморе в то время было 

шесть разных типов пожарных кранов. Как следствие, возникла необходимость 

иметь единый стандарт противопожарного оборудования.  

В 1914 г. Конгресс США санкционировал выделение денежных средств 

для Национального бюро стандартов на изучение огнеупорности. Под 

руководством Саймона Ингберга был достигнут значительный успех 

в понимании эксплуатационных качеств строительных систем и элементов, 

когда они подвергаются высоким температурам во время пожаров [4].  

Пожар в театре «Ирокез» (г. Чикаго, Иллинойс, США) вспыхнул 

30 декабря 1903 г. и повлек за собой смерть более 600 человек. Это был самый 

смертоносный пожар за всю историю США, убивший такое количество людей 

в одном здании. А его причиной послужили вопиющие нарушения техники 

безопасности.  

Пожар в театре «Ирокез» обратил внимание ученых на необходимость 

изучения воспламенения и распространения пламени по шторам, тканям 

и театральным декорациям. Как следствие, был проведен ряд тестов, и в 1922 г. 

Альберт Штенер разработал тест-метод, согласно которому существует 

возможность измерить и классифицировать материалы с точки зрения 

опасности возникновения пожара по скорости распространения огня, 

количеству топлива, добавленного в огонь, и производству дыма. В конечном 

счете, тест «Туннель Штайнера» стал стандартом и для Американского 

общества специалистов по испытаниям и материалам и для Национальной 

ассоциации противопожарной защиты.  

Таким образом, катастрофические исторические пожары имели 

непосредственное влияние на развитие и усовершенствование 

противопожарной техники во всем мире.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ИРАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения 

(снижения вероятности возникновения), так и в плане уменьшения потерь и 

ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим 

направлениям: 

• мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

• рациональное размещение производительных сил и поселений на 

территории страны с учетом природной и техногенной безопасности; 

• предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и 

опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения 

накапливающегося разрушительного потенциала; 

• предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и 

эксплуатационной надежности оборудования; 

• разработка и осуществление инженерно–технических мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения источников чрезвычайных 

ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных 

средств; 

• обучение производственного персонала и повышение технологической и 

трудовой дисциплины; 

• подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к 

работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

• декларирование промышленной безопасности; 

• лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

• проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

• государственный надзор и контроль по вопросам природной и 

техногенной безопасности; 
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• страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

• информирование населения о потенциальных природных и техногенных 

угрозах на территории проживания; 

• подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Под мониторингом понимается система постоянного наблюдения за 

явлениями и процессами, происходящими в природе и Техносфере, для 

предвидения нарастающих угроз для человека и среды его обитания. Главной 

целью мониторинга является предоставление данных для точного и 

достоверного прогноза чрезвычайных ситуаций на основе объединения 

интеллектуальных, информационных и технологических возможностей 

различных ведомств и организаций, занимающихся наблюдением за 

отдельными видами опасностей. Мониторинговая информация служит основой 

для прогнозирования, в результате которого получают гипотетические данные 

о будущем состоянии какого–либо объекта, явления, процесса. 

Прогнозирование чрезвычайной ситуации – это опережающее 

предположение о вероятности возникновения и развития чрезвычайной 

ситуации на основе анализа причин ее возникновения и ее источника в 

прошлом и настоящем. Главным в этом процессе является информация об 

объекте прогнозирования, раскрывающая его поведение в прошлом и 

настоящем, а также закономерности этого поведения. В основе всех методов, 

способов и методик прогнозирования лежат эвристический и математический 

подходы. Суть эвристического подхода состоит в изучении и использовании 

мнений специалистов-экспертов. Этот подход применяется для 

прогнозирования процессов, формализовать которые нельзя. Математический 

подход заключается в использовании данных о некоторых характеристиках 

прогнозируемого объекта после их обработки математическими методами для 

получения зависимости, связывающей эти характеристики со временем, и 

вычислении с помощью найденной зависимости характеристик объекта в 

заданный момент времени. Этот подход предполагает активное применение 

моделирования или экстраполяции. 

Прогнозирование в большинстве случаев является основой 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. В режиме повседневной деятельности прогнозируется возможность 

возникновения таких ситуаций: их место, время и интенсивность, возможные 

масштабы и другие характеристики. При возникновении чрезвычайной 

ситуации прогнозируется возможное развитие обстановки, эффективность тех 

или иных мер по ликвидации ситуации, необходимый состав сил и средств. 

Наиболее важным является прогноз вероятности возникновения чрезвычайной 

ситуации. Его результаты могут быть наиболее эффективно использованы для 

предотвращения многих аварий и катастроф, а также некоторых природных 

бедствий. 
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Рациональное размещение производительных сил и поселений на 

территории страны является эффективной совокупностью мер, 

обеспечивающих предотвращение значительной части чрезвычайных ситуаций 

(снижение вероятности их возникновения) и уменьшение в определенных 

пределах возможных потерь и ущерба от них (смягчение их последствий). Это 

размещение представляет собой меры по распределению и перераспределению 

по территории страны объектов экономики и хозяйственной инфраструктуры, а 

также населенных пунктов в соответствии с критериями их защищенности от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Важной частью 

этих мероприятий является рациональное размещение потенциально опасных 

объектов и мест утилизации отходов. Объекты экономики размещают таким 

образом, чтобы они не попадали в зоны, в которых возможные природные и 

техногенные воздействия на них превышают допустимые нормативные. 

Объекты экономики должны находиться на таком расстоянии от жилых зон и 

друг от друга, которое обеспечивает их безопасность. Взрыво- и 

пожароопасные объекты и их элементы размещают с учетом защитных свойств 

и других особенностей местности. Потенциально опасные элементы 

радиационно опасных объектов размещают на таком расстоянии, которое 

обеспечивает изоляцию реакторных блоков атомных станций друг от друга. 

Химически опасные объекты возводят на безопасном расстоянии от рек, 

водоемов, морского побережья, подземных водоносных слоев и размещают с 

подветренной стороны населенных пунктов и жилых зон. Биологически 

опасные объекты и их элементы располагают с учетом розы ветров в данной 

местности. Вокруг радиационно, химически и биологически опасных объектов 

создают санитарно–защитные зоны и зоны наблюдения. В санитарно–защитных 

зонах не допускается размещение жилых домов, детских дошкольных 

учреждений, учебных заведений и некоторых других объектов. 

Гидротехнические сооружения возводят таким образом, чтобы в зоны 

возможного катастрофического затопления попадало минимальное число 

объектов социального и хозяйственного назначения. Размещение населенных 

пунктов и объектов важного экономического значения в этих зонах не 

допускается. 

Предотвратить большинство чрезвычайных ситуаций природного 

характера практически невозможно. Однако существует ряд опасных 

природных явлений и процессов, негативному развитию которых можно 

воспрепятствовать. Это может быть выполнено проведением мероприятий по 

предупреждению градобитий, заблаговременному спуску лавин и сбрасыванию 

селевых озер, образовавшихся в результате завалов русел горных рек. К мерам 

по предотвращению таких ситуаций могут быть отнесены также локализация 

или подавление природных очагов инфекций, вакцинация населения и 

сельскохозяйственных животных. 

В техногенной сфере работу по предотвращению аварий ведут в 

соответствии с их видами на конкретных объектах. В качестве мер, снижающих 

риск возможных ЧС, наиболее эффективными являются совершенствование 
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технологических процессов; повышение качества технологического 

оборудования и его эксплуатационной надежности; своевременное обновление 

основных фондов; использование технически грамотной конструкторской и 

технологической документации, высококачественного сырья, материалов и 

комплектующих изделий; наличие квалифицированного персонала, создание и 

применение передовых систем технологического контроля и технической 

диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления 

аварийных ситуаций и многое другое. 

Одним из направлений эффективного уменьшения масштабов 

чрезвычайных ситуаций является строительство и использование защитных 

сооружений различного назначения. К ним следует отнести гидротехнические 

защитные сооружения, предохраняющие водотоки и водоемы от 

распространения радиоактивного загрязнения, а также сооружения, 

защищающие сушу и гидросферу от некоторых других поверхностных 

загрязнений. Плотины, шлюзы, насыпи, дамбы и укрепление берегов 

используют для защиты от наводнений. Важная роль в деле снижения ущерба 

окружающей природной среде отведена коммунальным и промышленным 

очистным сооружениям. Для уменьшения негативного воздействия оползней, 

селей, обвалов, осыпей и лавин в горной местности применяют защитные 

инженерные сооружения на коммуникациях и в населенных пунктах. Для 

смягчения эрозивных процессов используют защитные лесонасаждения. Для 

защиты персонала объектов экономики и населения от опасностей военного 

времени, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера используются защитные сооружения гражданской обороны. 

Одним из направлений уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций 

является проведение мероприятий по повышению физической стойкости 

объектов во время стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных 

катастроф. К этим мероприятиям, прежде всего, следует отнести сейсмостойкое 

строительство в сейсмоопасных районах и сейсмоукрепление на этих 

территориях зданий и сооружений, построенных ранее без учета сейсмичности, 

а также повышение физической стойкости особо важных объектов, защита 

уникального оборудования, культурных, исторических, государственных 

ценностей, резервов наиболее важных ресурсов. 

Эффективно содействует уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций 

(особенно в части потерь) создание и применение систем оповещения 

населения, персонала и органов управления, прежде всего системы 

централизованного оповещения на федеральном, региональном, 

территориальном, местном и объектовом уровнях. Благодаря этой системе 

можно в кратчайшие сроки оповестить об опасности большую часть населения 

страны или отдельных территорий. Своевременное оповещение позволяет 

принять меры по защите населения и тем самым снизить потери. На 

потенциально опасных объектах функционируют локальные системы 

оповещения, управляемые дежурным персоналом объекта или специалистами 

централизованной системы оповещения города. Задачей локальной системы 
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оповещения является своевременное оповещение об опасности людей, 

проживающих вблизи потенциально опасного объекта. На случай, если 

дежурный персонал не сможет своевременно привести в действие систему 

оповещения, создают локальные или объединенные автоматизированные 

системы обнаружения опасных природных и техногенных факторов и 

оповещения о них. Такие автоматизированные системы контроля радиационной 

обстановки уже применяются на некоторых отечественных АЭС. 

Одним из важнейших мероприятий по предупреждению возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, прежде всего техногенного характера, 

является обучение производственного персонала и повышение 

технологической и трудовой дисциплины. 

Сложившаяся в последние годы ситуация в области эксплуатации 

промышленных производств, особенно потенциально опасных, характеризуется 

высоким уровнем аварийности и травматизма. Пожары, взрывы, выбросы 

токсичных продуктов и другие аварийные ситуации на производстве часто 

становятся причиной чрезвычайных ситуаций. Несмотря на значительные 

усилия в области разработки технических систем безопасности и защиты, 

показатели аварийности в нашей стране в последние годы значительно 

выросли. В большинстве случаев это связано с низкой обученностью персонала 

и несоблюдением технологической и трудовой дисциплины. По причине 

«человеческого фактора» происходит более половины всех техногенных аварий 

и катастроф на объектах экономики, промышленного и сельскохозяйственного 

производства, наземном, воздушном и водном транспорте. 

В соответствии с действующим законодательством работник несет 

ответственность за свою производственную деятельность в пределах 

собственной (аттестационной или лицензируемой) обученности, а также 

информированности об опасностях при исполнении своих функций на рабочем 

месте. 

К мерам, уменьшающим масштабы чрезвычайных ситуаций, следует 

отнести также поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно-

эпидемиологические и ветеринарно-противоэпизоотические мероприятия, 

эвакуацию населения из неблагоприятных или потенциально опасных зон, 

обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил и 

многое другое, а также декларирование промышленной безопасности объекта. 

Декларация промышленной безопасности разрабатывается на каждом 

промышленном объекте, деятельность которого связана с повышенной 

опасностью. Она обеспечивает контроль за соблюдением мер безопасности и 

позволяет оценить достаточность и эффективность мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность, связанная с проектированием потенциально опасных 

объектов промышленности и транспорта, их строительством (реконструкцией), 

вводом и выводом из эксплуатации, работой на конкретной территории, 

осуществляется только на основе лицензии, выданной федеральным или 

территориальным органом исполнительной власти, специально 
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уполномоченным в области промышленной безопасности. Лицензия является 

официальным государственным разрешительным документом, 

удостоверяющим право ее владельца на осуществление определенного вида 

(видов) деятельности на данной территории в течение установленного срока 

при соблюдении им заранее оговоренных требований и условий. 

Для реализации мер по обеспечению природной и техногенной 

безопасности объектов различного назначения еще на стадии их 

проектирования осуществляется государственная экспертиза в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Государственной экспертизе в этой области подлежат: 

• градостроительная документация; 

• проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, 

техническое перевооружение, снятие с эксплуатации и ликвидацию объектов 

промышленного и социального назначения, которые могут быть источником 

чрезвычайных ситуаций или могут влиять на обеспечение защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

• проекты защитных сооружений различного назначения. 

Государственная экспертиза по указанным объектам проводится 

независимо от источников финансирования, организационно–правовых форм и 

принадлежности объекта на всех стадиях (этапах) разработки документации. 

Важным элементом общей деятельности по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является 

государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Его целью является проверка полноты выполнения 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности 

соответствующих должностных лиц, сил и средств к действиям в случае их 

возникновения. Государственный надзор и контроль осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. По результатам надзорной и контрольной 

деятельности в области защиты населения и территорий разрабатываются 

рекомендации, направленные на снижение риска и уменьшение масштабов 

чрезвычайных ситуаций, а также обязательные для исполнения решения о 

расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Эффективным инструментом частичной компенсации ущербов от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является 

страхование природных и техногенных рисков. Оно защищает имущественные 

и другие интересы граждан и юридических лиц в случае наступления событий 

(страховых случаев), определенных договором страхования или действующим 

законодательством. 

Огромный потенциал в деле снижения рисков чрезвычайных ситуаций 

заключается в использовании для оперативного информирования и оповещения 

населения комплексной системы, включающей в себя федеральные, 

региональные и местные информационные центры, соединенные с различными 

оконечными устройствами отображения информации. Такими устройствами в 
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местах массового пребывания людей наружные и внутренние электронные 

табло с видеокамерами (для обеспечения обратной связи и профилактического 

наблюдения). В других местах оконечными устройствами могут служить 

мобильные телефоны, портативные компьютеры с беспроводным выходом в 

Интернет, бытовые радио и телеприемники. На указанные устройства может 

выводиться информация о возможных чрезвычайных ситуациях, характере их 

поражающих факторов, правилах безопасного поведения, сигналы оповещения. 

Наличие обратной связи позволяет в этом случае осуществлять интерактивный 

процесс обучения, а также профилактическое наблюдение и мониторинг мест 

массового пребывания людей. 

Информация о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их 

последствиях, о состоянии радиационной, химической, медико-биологической, 

взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих 

территориях должна быть правдивой и своевременной. Сокрытие, 

несвоевременное представление, либо представление заведомо ложной 

информации недопустимо и влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, совершенствование системы ряда мероприятий по 

предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

представляет собой комплекс специальных мероприятий, осуществляемых с 

целью максимального ослабления поражения людей, снижения размеров 

материальных потерь и прекращения действия источника чрезвычайной 

ситуации. 
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                                                                                          Батырым Мәлік 

беренім, 

                                                                                       Жүйрігім, озған өренім. 

                                                                                          Халық сүйген 

қалаулым, 

 Жырымды саған төгемін. 

(Жамбыл Жабаев) 

 

Мәлік Ғабдуллин Мәлік Ғабдуллин (15.11.1915, Кӛкшетау облысы, Зеренді 

ауданы, —2.01.1973, Алматы) — қазақ жазушысы, әдебиет зерттеуші, қоғам 

қайраткері, филология ғылымдарының докторы (1959), профессор (1959), 

КСРО Педагогика ҒА-ның академигі (1959), Кеңес Одағының Батыры (1943). 

Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері (1961). 

КСРО ыдырағаннан кейін 90 жылдардың басында Қазақстанның біртұтас 

Қарулы Күштерінде, басқа кӛптеген посткеңестік мемлекеттердегідей егеменді 

мемлекет ретінде әскери ғылымның дамуының тежелу, тоқырау мәселесі пайда 

бола бастады. Ол ӛткір де ӛзекті мәселе еді. Шынайы себептермен, кӛптеген 

офицерлердің ӛз елдеріне оралуына байланысты сол жылдарда жас Қазақстан 

армиясының офицерлер құрамының корпусы сандық және сапалық деңгейі 

бойынша, сол кездегі талаптарға сай келмеді. 

Сондықтан жедел түрде офицерлерді қызметке тағайындау бойынша 

шешім қабылдауға тура келді, ӛйткені әскери бӛлімдердің жеке құрамы, рота, 

батальон тіпті полктарға дейін командирсіз қалды. 

Халқымыздың тарихында ержүректік, ерлік, батырлық, ар-намыс деген 

қастерлі ұғымдардың маңызы зор. Ұрпақ тәрбиесі – қай қоғамда болмасын 

ешқашан ӛз маңызын жоймайды деп ойлаймын. Еркін елдің бүгінгі ұрпақтарын 

ертеңгі күннің мүддесіне лайықты тәрбиелеп ӛсіру, бәріміздің парызымыз. 

Қазіргі қоғамда жастардың жан-жақты білім алуымен қатар, отансүйгіш, 

ұлтжанды, жан-дүниесі таза болуы шарт. 

Қазақстанның  алдына, жаңа қоғамдық құрылымға ӛтуіне байланысты,  

кӛптеген жаңа міндеттер туындады. Солардың ішіндегі ең бірегейі жастар 

мәселесі, жастар саясаты. Жастар еліміздің болашағы, тәуелсіздіктің баянды 

болуының кілті. Жастар саясатының назарында:  тереңде, жан-жақты білім 

беру, оларды еңбекке баулу және орналастыру,  мемлекет назарында үнемі 

болуы және оның орындалуы қатаң бақылануы қажет. Міне, осы басты үш 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81_%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B
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мәселе дұрыс жолға қойылып шешуін тапса, ата-баба аңсаған тәуелсіздіктің 

баянды болуына кәміл  сенуге болады 

Қазіргі кезде әскери қызметшілерді тәрбиелеу мен оқытуды жетілдірудің 

негізгі құралы әртүрлі тарихи кезеңдегі әскери мамандарды тәрбиелеу мен 

оқытудың теориясы мен тәжірибесін, әскери педагогикалық  пікірлердің 

дамуының бай тәжірибесін оқыту болып табылады [1.9] . 

Әскери  орындарында білім алып жатқан болашақ офицерлердің білім, 

білік және дағды сапаларын жетілдіру профессорлар мен оқытушылар 

құрамының ғана  емес сонымен қатар осы жүйеде білім алушылардың  ең 

негізгі міндеттерінің бірі. 

Арнайы әлеуметтік құбылыс ретінде армия пайда болғаннан бастап әскери 

қызметтің маңызды бӛлігі  -  жеке құрамды оқыту мен тәрбиелеу болып отыр 

және әскери қимылды жемісті жүргізуге жауынгерлерді жан-жақты 

дайындаудың міндетті, қажетті құралы [1.4].  

 Белгілі бір тақырыпты немесе тарауды оқуға арналған уақытқа сай 

келмейтін оқу материалының  күрделілігі немесе ауқымдылығы курсанттардың 

оқуға деген қызығушылығын арттыра түсуі мүмкін. Мұндай жағдайлар оқу 

мүмкіндігі әскери қызметшілер білім деңгейінің мүмкіндіктері ескерілмеген 

кезде де болуы мүмкін. Осы қағиданың салдарынан әскери қызметші бойында 

еңбекқорлық деңгейі тӛмендейді. Осы ретте олардың қызығушылықтары мен 

қызметке деген талпынысын арттыруда, қадым заманнан келе жатқан  кӛркем 

шығармаларды ӛз бетінше оқып, зерделеу барысы ӛте маңызды болып 

табылады. 

Жұмыс барысында офицерге кӛптеген қиындықтармен кездесуге тура 

келеді. Оның ішінде ӛрт сӛндіру барысында, ұрыс даласында кездесетін 

қиындықтар адамды есінен тандыруы мүмкін. Осы қиындықтарда ең алғаш 

кӛмек блатын оның оқу барысында алған білімі болады. Кӛрсетілген факторлар 

офицердің ӛзі жайында, әскери шебер субъекті ретінде кӛзқарасын 

қалыптастырады. Ӛзін тану  үшін оған ғылыми білім кӛмектеспек, әсіресе, 

кӛркем әдеби кітаптар оқу кӛп әсерін тигізеді. Сондықтан шығар Мәлік 

Ғабдуллин  әскери адамның жан дүниесін түсінуші ғалым, батыр ретінде 

қарастырылады. Совет халқының табына қосылған күннен бастап, ӛзінің  бар 

шығармашылық  талантын ӛз елінің адамдарының ісін, олардың социалистік 

жаңа қоғам құрудағы күресін суреттеп жазуға арнайды. Осы тақырыпқа жазған 

алғашқы әңгімелерінде, пьесаларында Совет адамдарының, колхозшылар мен 

совет интеллигенттерінің, Қызыл армия жауынгерлерінің Отан  үшін жасаған 

ерлік істерін бейнелей отырып, советтік қоғам құрылысының артықшылығын, 

оның мызғымас берік екендігін кӛрсетті[3.80]. 

Осы тұжырымдаманы аға ұрпақ ӛкілі М Ғабдуллин ағамыз ӛз еңбектерінде 

жазып, атап кӛрсетіп кеткен болатын. Ол кісінің кӛптеген еңбектері осы жастар 

тәрбиесіне, патриоттық рухқа арнап жазылған. Себебі ол ӛзі ұлы отан соғыс 

ардагері бола тұра жастардағы тәрбие мен патриоттық рух мәселесін кӛтере 

отырып олардың білімді болуын қалаған. 
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Біз бүгінгі ұрпақ Мәлік Ғабдуллин сынды асыл да, абзал тарихи тұлғаның 

ӛз туған елі мен халқы үшін, жалпы адамзат игілігі үшін жасаған жанқиярлық 

ерлігі мен ӛлшеусіз еңбегінің алдында мәңгілік қарыздармыз. Сол мәңгілік 

парыздарымыздың бір ӛтеуі боларлық бір істі қолға да алып жатқандаймыз. 

Мәлік батыр ӛз хаттарында елдің, халықтың біртұтастығын, әсіресе, ел 

ардақтайтын арыстардың ынтымақшыл болуына ықпал етуге, бітімгершілік 

міндетін мінсіз атқаруға ағайынгершілік қызметін жасқанбай жасайды.  

Батыр Мәлік ағамыздың  досына жазған хатында «Соғыс шығынсыз 

болмайды ғой. Ӛліп кетсек те, тірі болсақ та халық қосқан аманатты адал ақтай 

алсақ жақсы болар еді. Оны ақтаймыз  деген сенім күшті ақ» деп жазыпты[4.7]. 

Бұл дегеніміз - елін сүйген азаматтың жау алдында еш таянбайтындығының 

дәлелі ретінде болып отыр. Оның  майдандағы ерліктеріне қарап неге кейінгі 

ұрпақты тәрбиелемеске. 

Тағы бір сӛзінде «Нағыз патриот адам - Отан  үшін, халқы үшін әрқашан 

да жан беруге дайын адам, тәртіпті болады. Ал тәртіпсіз адамның қолынан 

ерлік іс жасау келмейді», - дейді[5.130] . 

Ұжымда қалыптасқан ережеге сол ұжым  мүшелерінің міндетті түрде 

бағынуын - тәртіп дейміз. Тәртіпсіз берілген білімнің жамандыққа алып 

баратынын данышпан Әл Фарабида айтып кеткен болатын. Сол себепті, ең 

бірінші әскерилерді оқытудағы басты мәселе олардың тәрбиесі, тәртіпке 

бағынуы. Ғалым ағамыз «Тәрбие туралы» деген әңгімесінде: «Оқушыларды 

еңбек адамдарымен, зиялы адамдармен кездестіру, олардың еңбек жайындағы 

әңгімелерін тыңдату, ӛнеркәсіп орындарына экскурсия жасау, еңбек процесімен 

таныстыру сияқты жұмыстар балаларға жақсы әсер етеді. Бұл арқылы да 

балалар еңбек жайында кӛп түсінік алатын болады. Мұнымен қатар оқушының  

оқу оқуы, сабақ даярлауы олар үшін үлкен ой еңбегі. Сондай-ақ оқушының  

сабақты үлгеруі немесе үлгермеуі де еңбекке байланысты. Сондықтан, баланы 

жастайынан еңбекке үйрету, еңбек етуге тәрбиелеу қажет дегенде біз оның дене 

еңбегімен қатар ой еңбегімен де үйренуін еске аламыз», -деп жазды [5.17].  

Қазір астаналық Ақмола Облысының орталығы болып саналатын 

Кӛкшетау қаласы халқымыздың осы бір  асып туған асыл перезентінің рухымен 

асқақ.  Мәлік атамыз осы қалада жеті жылдық қазақ мектебінде оқыған. Осы 

Кӛкшетаудағы Мәлік Ғабдуллиннің мұражайы халқымыздың қасиетті  бір 

рухани ордасына айналып отыр. Ұлы Жеңістің 60 жылдығы қарсаңында 

мұражай ғимараттың ірге ағашы түп орнымен жаңалап салынды. Осы 

мұражайды Елбасы қалаға келген іс сапар кезінде ӛзі ашып, Мәлік рухына 

тағзым етті. Бұл мұражай тек қала тұрғындары үшін ғана емес, сонымен қатар 

Егеменді еліміздің түкпір-түкпірінен Тӛтенше жағдайлар жүйесінде 

мамандарды дайындайтын бірден-бір оқу орны Кӛкшетау техникалық 

институтына білім алуға келген  курсанттар үшін де ӛте маңызды. Институт 

басшылығының кӛмегімен біз бұл мұражайға барып тұрамыз. Мұражайда 

батыр қолданған заттарды, жазған оқулықтарын кӛре аламыз. Ол тек ӛзі батыр 

болып қоймай қазақтың ӛзге батырлары туралы жырлаған. Ол Ғабит 

Мүсіреповке жазған хатында былай дейді: «Менің шатаспаған жерім аз ғой 
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деймін. Соғысқа енісімен күнделікті жазуға кірісем. Соңынан «Қазақ баласы» 

деген атпен кӛп нәрсе жаздым. Кӛлемі 750 беттен артық, дәптер бетімен 

санағанда, мұнда Бауыржан Момышұлы, Мұқан Сламқұлов, Балтабек 

Жетпісбаев, Тӛлеген Тоқтаров,  Жалмұқанбет Батталовтардың ісі, ерлігі және 

кӛптеген эпизодтар жиналды» [4.5]. Оның осындай еңбектерінің  арқасында біз 

кӛптеген белгісіз жайттар жайында мағлұматтар жинадық.  

Негізінде, ердің ері, ел еркесі, ар мен намыстан жаралған жалын жүректі 

Мәлік батыр ағамыз  ӛзінің саналы ғұмырында халықтың мұң мұқтажының 

жоқтаушысы бола білген санаткер. Сондықтан да ой қиялын, ми санасын, кӛңіл 

сарайын толғандырған кӛкейкесті мәселелерді дереу хатқа түсіріп, 

Отанымыздың шартарабына жолдап отырған. КСРО кеңістігінде оның хаттары 

бармаған жер, сірә, жоқ шығар.  

Жас ұрпақты батырлық ерлік рухта тәрбиелеу, Отанның жалынды 

патриоты етіп ӛсіру әрбір семьяның, әрбір  оқу орынның басты мақсаты 

екендігі белгілі.  

Мәлік батырға жазған хатында Б. Момышұлы ағамыз «Қарағым қара 

тентегім - Мәлігім»  деп оны қазақ батыры ретінде сүйетіндігін кӛрсетті. Әрбір 

халық ӛзінің осындай данышпан батыры барда неге оны қастерлемеске, неге 

одан ӛнеге алмасқа. 

Әскери адам болу оңай жұмыс емес. Қазіргі заманның қатал талаптарында 

оның қиыншылығы бірнеше есе артты. Сол себепті қазіргі офицерден ерлік 

қана емес, сонымен қатар, эрудиция, алдына қойылған тапсырмаларды жан 

жақты қарастырып, тиімді жолмен шешу талап етіледі. Жақсы дайындықтан 

ӛткен офицер жұмыс барысында тек қоршаған адамдардың оң кӛзқарасымен 

қатар, жұмысына ынтасы оянып, жақсы стимул алмақ. Соның арқасында 

қызметтік тапсырманы жақсы орындап қана қоймай, қосымша құнды 

тәжірибелер жинақтайды.  

1907 жылы Орыс генералы айтып кеткендей: әскери адамның қызметіне 

баға жетпейді, себебі ақшаға адамның ӛмірін сатып ала алмайсың және офицер 

ӛзінің ӛмірін ақша үшін емес, отан үшін қияды.  

Нағыз  шебер ӛз жұмысын, шеберлігін әрдайым арттырып отырады және 

онсыз ӛз ӛмірін елестете алмайды. Офицерде бұл жол әскери оқу орнынан 

басталып ӛмірінің соңына дейін жалғасады.  

Қорыта айтқанда  жоғарыда айтылғандардың барлығын қорытындылай 

келе, халқымыздың ғасырлар бойы армандап, екі ғасыр тоғысында қол 

жеткізген бақыты, ол – біздің тәуелсіздігіміз. Оның іргетасының мықты болып 

нығаюы жас ұрпақтың терең білім мен тәлімді тәрбиесіне байланысты. Ендеше,  

жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бәсекеге қабілетті,  еліміздің кӛк байрағын  

желбірете ұстайтын мықты, білімді, отансүйгіш, ұлтжанды  болашақ ұрпағын 

тәрбиелеуде М. Ғабдуллинның шығармалары мен зиялы қауымның   ұлағаты 

мол ой – пікірлерінің маңызы, тигізер әсері ұшан теңіз. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Одними из актуальных в настоящее время вопросов комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и создание условий 

для их тушения, являются вопросы строительной пожарной профилактики. В 

целях предупреждения развития и распространения пожаров в зданиях следует 

предусматривать конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-

технические решения, обеспечивающие в случае пожара: возможность 

эвакуации и спасения людей; нераспространение пожара; ограничение прямого 

и косвенного материального ущерба. При установлении необходимых 

требований по противопожарной защите зданий и сооружений важным 

показателем сопротивляемости воздействию пожара и распространению его 

опасных факторов является огнестойкость строительных конструкций. 

Проблема обеспечения требуемой степени огнестойкости зданий и 

сооружений стала особенно актуальной в нашей стране в последние годы в 

связи с широким внедрением в промышленное и гражданское строительство 

новых материалов и легких конструкций.  

Испытания показывают, что не у всех новых строительных конструкций, 

удовлетворяющих условиям надежной эксплуатации в нормальных условиях, 

обеспечивается требуемая огнестойкость. К таким конструкциям относятся: 

металлические, не защищенные от огня элементы; несущие элементы 

сооружений из алюминиевых сплавов; железобетонные изгибаемые элементы; 

некоторые виды силикатобетонных конструкций и тонкостенных элементов из 

цементного бетона высокой прочности; ряд легких конструкций с применением 

древесины, пластмасс, асбоцемента; стеклопрофилитовые неармированные 

ограждения; деревянные покрытия и перекрытия. 
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В последние годы при строительстве зданий общественного и 

гражданского назначения широко используются навесные вентилируемые 

фасадные системы. В некоторых видах фасадов используются горючие 

материалы и в качестве несущего каркаса применяются алюминиевые профили, 

что значительно увеличивает класс конструктивной пожарной опасности 

зданий. При этом использование легкогорючих утеплителей может привести к 

быстрому распространению огня и образованию высокотоксичных продуктов 

горения. 

По выпускаемым заводами железобетонным строительным конструкциям 

(перекрытия, ригели, колонны, и др.), как правило, отсутствуют данные о 

фактических пределах огнестойкости. В тоже время эти конструкции 

используются при строительстве зданий всех степеней огнестойкости, в том 

числе и зданий повышенной этажности, где требования по огнестойкости к 

строительным элементам должны быть очень строгими, т. к. они влияют на 

общую устойчивость здания при пожарах. 

Важным элементом строительной профилактики является ограничение 

применения горючих строительных материалов. Весьма пожароопасны 

строительные полимерные материалы, такие как пенополистирольные, 

пенополиуретановые, карбамидные, фенолрезольные и другие утеплители, 

применяемые в конструкциях стен, кровельных покрытий, декоративно-

отделочные, облицовочные материалы и напольные покрытия, в том числе 

ковровые. Эти материалы не только горючи и способны распространять огонь 

по поверхности, но и выделяют большое количество дыма и токсичных 

продуктов горения. 

Несмотря на то, что за последние годы создана система методов оценки 

пожарной опасности веществ и материалов, многие из них не имеют данных о 

горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, токсичности 

продуктов горения. Реальные показатели пожарной опасности не отражены в 

технической и сопроводительной документации на вещества и материалы. 

Отсутствуют противопожарные требования по применению строительных 

материалов в зальных и жилых помещениях, производственных, бытовых 

помещениях, рабочих кабинетах и многих других. Требования имеются только 

к декоративно-отделочным материалам и покрытиям полов путей эвакуации.  

На процесс развития пожара существенное влияние оказывают кабельные 

линии и электропроводки. Современные методы предупреждения пожаров 

кабельных линий предполагают уменьшение массы горючих материалов, 

использование материалов с меньшей теплотворной способностью, применение 

огнезащитных материалов. Большой интерес в качестве пожарно-

профилактического средства представляют гибкие огнезащитные материалы в 

виде рулонов и пластин. Применение огнезащитных покрытий замедляет 

скорость распространения горения, уменьшает образование дыма, увеличивает 

предел пожаростойкости кабелей. Эффективным средством, препятствующим 

распространению горения по кабелям и проводам, служат огнепреградительные 

перегородки. 
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К числу технических решений по противопожарной защите зданий, 

способных снизить тяжесть материальных и социальных последствий от 

пожаров относятся: 

• оснащение лестничных площадок и прихожих кранами внутреннего 

противопожарного водопровода; 

• установка огнепреграждающих решеток на вентиляторах дымоудаления в 

зданиях повышенной этажности; 

• оборудование жилых зданий повышенной этажности противопожарными 

дверями; 

• оборудование многоквартирных домов системами оповещения и 

управления эвакуацией с голосовым сигналом. 

Серьезная профилактическая работа в области противопожарной защиты 

зданий и сооружений предполагает, дальнейшее развитие работ по следующим 

основным направлениям: 

 разработка, совершенствование и стандартизация методов оценки 

пожарной опасности веществ, материалов, строительных конструкций, изделий, 

электрооборудования, инженерного оборудования зданий, сооружений, 

промышленных технологий и объектов; 

 развитие и совершенствование экспериментальной базы по испытаниям 

и исследованиям пожарной опасности веществ, материалов, огнестойкости 

строительных конструкций, технологического и электротехнического 

оборудования и изделий; 

 разработка рекомендаций по повышению огнестойкости конструкций;  

 разработка методик контроля качества огнезащитных работ на 

объектах; 

 создание экспериментальных и расчетных методов определения 

огнестойкости конструкций.  

Кроме выше перечисленных мер необходимо также вести широкую 

информационно-пропагандистскую работу по внедрению в сознание людей 

самого существования проблемы пожаров, как бедствия, способного произойти 

в любой семье, в любом жилище, по формированию у людей психологических 

установок на нетерпимость к случаям грубого нарушения противопожарного 

режима и требований пожарной безопасности и подготовке людей к 

правильным действиям в случае возникновения пожара. 
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ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 

НЕОБХОДИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

СИСТЕМАМИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ 

 

Здоровый образ жизни служит основой для всестороннего развития 

человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения 

социальных функций, для активного участия в трудовой и общественной 

формах жизнедеятельности [1]. 

В Республике Беларусь формирование здорового образа жизни населения 

является приоритетной задачей развития страны. Ведущую роль здесь играет 

массовая физкультура и спорт. Как следствие, в стране сохраняется 

потребность в строительстве новых и модернизации существующих 

спортивных сооружений. 

Очень часто спортивное сооружение представляет собой крупный и 

сложный с инженерной точки зрения объект. Характерное для 

рассматриваемых сооружений массовое пребывание людей делает особо 

актуальной задачу обеспечения их пожарной безопасности. 

Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности и проблем 

чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь разработаны и утверждены 

Приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 

пожарному надзору от 10 декабря 2007 г. № 167 «Нормы пожарной 

безопасности Республики Беларусь. Область применения автоматических 

систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения. НПБ 15-2007» [2]. 

Указанный нормативный документ устанавливает основные требования по 

необходимости оснащения зданий, сооружений, помещений и оборудования 

системами пожарной сигнализации (СПС) и установками пожаротушения 

(АУП). Установленные им требования должны соблюдается при 

проектировании, строительстве, реконструкции и техническом переоснащении 

предприятий, зданий, сооружений, помещений и оборудования. 

Спортивные сооружения в соответствии с [2] подлежат защите системами 

пожарной автоматики следующим образом: 

1. Физкультурно-оздоровительные комплексы вне зависимости от их 

показателей должны быть оборудованы СПС. 

2. Детско-юношеские спортивные школы вне зависимости от их 

показателей должны быть оборудованы СПС. 

3. Помещения для хранения горючих материалов: 

— при расположении их под трибунами любой вместимости в крытых 

спортивных сооружениях при площади помещения менее 100 м
2
 оборудуются 

СПС, при площади помещения 100 м
2
 и более — АУП; 
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— при расположении их в зданиях крытых спортивных сооружениях 

вместимостью 800 зрителей и более при площади помещения менее 100 м
2
 

оборудуются СПС, при площади помещения 100 м
2
 и более — АУП; 

— при расположении их под трибунами при открытых спортивных 

сооружениях вместимостью 3000 зрителей и более при площади помещения 

менее 100 м
2
 оборудуются СПС, при площади помещения 100 м

2
 и более — 

АУП. 
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ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПТІ ҚҦБЫРЛЫС 

 

Гидрологиялық қауіпті құбылыс - адамдарға, ауыл шаруашылық 

жануарларына және ӛсімдіктерге, экономика объектілері мен қоршаған ортаға 

(су басу, су тасу, су тасқыны, кептелу және т.б.) зақымдаушы ықпал ететін, әр 

түрлі табиғи немесе гидродинамикалық факторлардың не олардың 

байланыстарының ықпалымен пайда болатын шығуы гидрологиялық оқиға 

немесе гидрологиялық процесстердің нәтижесі. 

Су басу - халыққа материалдық шығын, денсаулығына зиян келтіретін 

немесе адамдар ӛліміне алып келетін, ӛзен немесе кӛлге жапсарлас жерлердің 

суға батуы. 

Су басуларда қалалардың, елді мекендердің, автомобиль жолдарының 

тӛменгі бӛліктерін су басады немесе ӛнеркәсіптік және кӛлік объектілері 

бұзылады. 

Су басу облыстың барлық аудандарындағы ӛзендерде байқалады. Кӛктемгі 

немесе кӛктемгі-жазғы су тасумен байланысты су басулар. Кӛктемгі немесе 

кӛктемгі-жазғы су тасумен байланысты су басулар облыстың жазық 

ӛзендерінде наурыз-шілде айларында байқалады. Нұра, Есіл кӛлдеріндегі су 

тасулар кӛп шығын әкеледі. 

 Су тасу кезеңі - жыл сайын бір мезгілде қайталанатын және мол суымен, 

су деңгейінің жоғары және ұзақ уақыт бойы кӛтерілуімен сипатталатын ӛзен 

суы режимінің фазасы. 
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Су тасу қардың еру және жаңбыр суларымен қалыптасып, су жайылмаға 

шығып кетеді. Ерекше күшті су тасулар су тасқынына алып келеді. 

Су тасқыны - су шығыны мен деңгейінің қарқынды, әдетте қысқа уақытта 

кӛтерілуімен сипатталатын және күн жылу мезгілінде жаңбыр мен қар ерумен 

туындайды. 

Кей жағдайларда су тасқыны суының ӛтімі, әсіресе кіші ӛзендерде су тасу 

суының ӛтімінен артып кетуі мүмкін. Су тасудан су тасқынының 

айырмашылығы жүйелі емес және болжау қиын. Сондықтан жиі апаттық 

салдарға әкеліп соқтырады. Облыс аумағында барлық жерде байқалады. 

Ақмола облысында қалыптасатын су тасқындары жазық ӛзендерге тән 

және ұзақ уақытқа созылатын кӛктемгі су тасумен байланысты. 

Ақмола облысында су тасқыны ықпал ететін 14 комиссиялы зерттелген 

аймақ бар. Су тасқынының қаупі бар халқы 29,2 мың адам 84 елді-мекен, 450 

құрылыс және ғимарат, жол дың ұзӛындығы 82 км, 7 бірлік кӛпір, 165 ауа жолы 

бойынша электроқұрылғы және байланыс және ақпарат қамтамасыз ету 

құрылғылары бар. 

2012 жылдың сәуір айында Ақмола облысында Жаркаин ауданы Костычев 

ауылының Кӛко ӛзеніне судың ағып келу мӛлшері үлкейді, одан 31 тұрғын 

үйлерін су басқан . 

Орындарды комиссия құрылды, қиратылған жерлерге қарау жүргізлді. Әр 

жерлерге тиесілі құжаттамаларды жинастырды,қорытынды бойынша, бір 

миллионнан астам ақша бӛлінді. 

 Сеңнің кептелуі - ӛзен арнасының мұздармен бітелуі және ӛзен 

қимасының тарылуы. 

Сеңнің кептелуінің пайда болуы ӛзеннің жоғары орналасқан учаскесінде су 

деңгейінің жоғары кӛтерілуімен қабаттаса жүреді. 

Мұздың кептелуі - арнаның бітелуі және сең жүру кезінде жүзіп келе 

жатқан сеңдердің ӛзен қимасын тарылтуы. 

Сеңнің кептелуі, мұздың кептелуі сияқты тар учаскелерде, ӛзеннің 

тармақтарға бӛліну жерлерінде, кіші кӛлдерде және ауаның ӛте тӛмен 

температурасында болады. Мұздың кептелуі су деңгейінің едәуір кӛтерілуіне 

және су тасқынына алып келеді. 

Облыс аумағында сеңнің кептелуі негізінен Есіл ӛзеніндегі бассейінде 

байқалады. Сеңнің кептелуі кӛп жағдайда кӛктемдегі мұздың еруімен 

байланысты, сеңнің қатуы сирек негізінен қараша-желтоқсан айларында 

байқалады. 

Ӛзеннің құрғауы жазғы-күзгі мезгілдерде, ал қатуы - қысқы мегілінде 

байқалады. Сонымен қатар судың ағуы жоқ, бұл сумен жабдықтауға кері әсерін 

тигізуі мүмкін. 
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ТАБИҒИ СИПАТТАҒЫ ТӚТЕНШЕ ЖАҒДАЙ – ДҤЛЕЙ ЗІЛЗАЛА 

 

Тӛтенше жағдай дегеніміз адамдардың қаза табуына әкеліп соққан немесе 

әкеліп соғуы мүмкін, олардың денсаулығына, қоршаған ортаға және 

шаруашлық жүргізуші объектілерге нұқсан келтірген немесе келтіруі мүмкін, 

халықты едәуір дәрежеде материалдық шығындарға ұшыратып, тіршілік 

жағдайын бұзған немесе бұзуы мүмкін авария, зілзала немесе апат салдарынан 

белгілі бір аумақта туындаған жағдай. Сондай жағдайлардың бірі табиғи 

сипаттағы ТЖ – дүлей зілзала (жер сілкінісі) болып табылады.  

Жер сілкінісі – геологиялық құбылыс. Олар – кез-келген жерде пайда 

болуы мүмкін. Жер сілкінісінің ошағы жер қойнауында қалыптасады. 

Геологиялық ортадағы жылжулар, бірігулер, жарылулар,ортаюлар секілді тез 

ӛзгерістер жер сілкінісінің пайда болу себебіне жатады. Әрбір жер сілкінісі 

кезінде осы жарылыс нәтижесінде жер қойнауында жинақталған энергияның 

бір бӛлігі сыртқа шығарылады. Жер бетінің шайқалуы сейсмикалық 

толқындардың нәтижесінде болады.Осындай толқындар кӛлемді(жер денесіне 

таралады) және үстінгі беттегі (жердің үстіңгі қабатын қамтитын) секілді 2 

түрлі болады. Кӛлемді толқындар жердің үстіңгі қабатындағы толқындарға 

қарағанда шапшаң жүреді және де жер сілкінісінің болғандығын 

хабарлайтындай бақылау нүктесінде алғашқы серпіліс байқалады. Жердің 

үстіңгі қабатындағы толқындар бірнеше секунд кеш болады. Олар әдетте келесі 

қатты соққыны әкеледі. [1] 

Жер сілкінісі – жер қыртысы немесе мантия бетінің кенеттен қозғалуы 

нәтижесінде және тығыз тербеліс түрінде үлкен қашықтыққа берілетін жер асты 

дүмпулері мен жер бетінің тербелісі. Жер қыртысындағы сейсмикалық 

толқындар тарайтын нүктені жер сілкінісінің ішкі кіндігі деп атайды. Жер 

сілкіну ішкі кіндігінің ең қысқа қашықтықтағы жер бетінің орнын жер сілкіну 

кіндігі деп атайды. Жер сілкінудің қарқындылығын 12 баллдық сейсмикалық 

шкала бойынша (MSK-86) бағалайды, ал жер сілкінудің энергетикалық санаты 

үшін магнитуданы пайдаланады. Жер сілкіну шартты түрде әлсіз (1-4 балл), 

күшті (5-6 балл) және қирататын (8 және одан да кӛп) деп бӛлінеді.[2] 

Сейсмикалық энергияны бӛліп шығаратын жер аймағы жер сілкінісінің 

ошағы деп аталады. 

Гипоцентр – алғашқы сейсмикалық толқынның басталуы болған ошақтың 

негізгі нүктесі. Қазақстан аймағында жер қабатының сілкініс ошағының ең 

жоғарғы тереңдігі 50км аспайды. 

Эпицентр – бұл гипоцентрдің тікелей үстіндегі жер қабатының негізгі 

нүктесі. 
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Әр түрлі елдерде жер сілкінісі үнемділігін бағалау үшін қолданатын 

сейсмикалық ӛлшемдердің кӛптеген мӛлшері (50 шамалы) 

пайдаланылады. Рихтер шкаласы бойынша (Калифорния технологиялық 

институтының профессары Чарльз.Ф.Рихтер) бұрын соңды тіркелген жер 

сілкінісінің ең күшті магнитудасы 8,9 балмен ӛлшенген. Салыстырарлық 1988 

жылғы Армиян жер сілкінісінің магнитудасы 7,0  

Қытайдағы (Ганьсу) 1920 жылғы жер сілкінісінің күші 8,6 болған.  

Жапон аралдары тобы жағдайында жер сілкінісінің үдемелілігін анықтау үшін 7 

балдық шкала жасалынған. 1964 жылы Медведев С.В (СССР) Шпонхойер 

(ФРГ) және Крик В.(ЧССР) МШК-64 (оның авторларының бас әріптері 

алынған) деп аталатын 12 балдық халықаралық ӛлшемді жасап ұсынды. 

Достастық және Европаның кейбір елдерінде оны осы кезге дейін 

пайдаланады.  

Сахалин облысының Нефтегорск аласындағы жел сілкінісі кезінде (1995ж.) 

қираған қала үйінділерінің астында 2000 адам қаза болды. 

1948 жылдың 6 қазаны түнгі сағат бірден он екі минут ӛтіп, халықтың бәрі 

қатты ұйқыда жатқанда Ашғабатта 9 баллдық жер сілкінісі болған. Бар-жоғы 

15-20 секунтке созылған сол зілзала бір мезгілде 160 мың адамның ӛмірін 

қиған. Қала құрылыстарының 98 пайызы қатты бүлінген. 200-ден артық 

ӛнеркәсіп ошақтары жермен-жексен болған. Ұйқыдағы адамдардың бәрін 

құлаған құрылыстар басып қалған. Сілкіністің күштілігі сондай, кӛрген 

адамдардың айтуына қарағанда, рельсте келе жатқан темір жол құрамы 

тепловозымен бірге қаңбақша ұшқан. 

Жер сілкінісінің жойқын күшінің әсерінен болатын апаттар кӛпшілікке 

мәлім. Ӛйткені Қазақстанның 450 мың шаршы километр аумағында жер сілкіну 

қаупі бар. Бұл аумақта 6 млн. халық тұрады. 27 қала, 400 ден астам елді мекен 

бар. Еліміздің қырық процентке жуық ӛндірістік потенциалы осы аумаққа 

шоғырланған. 

Шығыс Қазақстан, Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, 

Маңғыстау облыстары мен Алматы қаласы сейсмо қауіпті аймақта тұр. Онда 

ӛнеркәсіптің негізгі қорының отыз проценті шоғырланып, тұрғын үй қорының 

отыз бестен аса проценті орналасқан. Республика халқының қырық проценті 

тұрады. Жер сілкінісі қауіпті аумақтарда ірі қалалар мен елді мекендер, 

гидротехникалық ғимараттар мен зиянды ӛндірісті ӛнеркәсіп орындары, 

жасанды су қоймалары, жарылыс қаупі бар және улы материалдар қоймасы 

орналасқан. Тұрғын үй алқабының бұзылуымен қатар тізбеленген обьектілердің 

кейбіреуінің бұзылуы оңалмайтын экологиялық ӛзгеріске алып келуі мүмкін. 

Қарап отырсақ, Алматы болмаса, басқа ӛңірлерде жер сілкінісі болуы 

ықтимал деп қауіптенудің реті жоқ, дегенді айта алмаймыз. Айтар болсақ, 

сейсмология иституты жылына  Қазақстан бойынша 7 мыңнан астам жер 

сілкінісін тіркесе, екібалдық жер сілкінісі  ӛте жиі кездеседі екен. Қалай 

болғанда да, мұндай жағдай сақтанбаса болмайтындығын кӛрсетеді. Олай 

болса, алдымен,  сейсмикалық картаның қажет екені даусыз. Сейсмикалық кар-

таның негізгі қызметі – сейсмикалық қауіпті аймақтарды айқындау.  Қазақстан 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D2%93%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82
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бойынша оншақты жыл бұрын кеңестік әдіс-тәсілмен жасалған мұндай карта, 

қазіргі күні  еурстандартқа сай келмей отыр. Салынып жатқан құрылыстар 

сейсмикалық тұрғыдан тиісті талаптарға жауап бермейді, деп кінә тағамыз. 

Проблема – талаптың орындалмай отырғанында ғана емес, орындалмау 

себебінде. Қолданыстағы карта қазіргі құрылыс жұмыстарының қоятын 

талабына жарамай қалды. Сондықтан жаңа картаны тезірек жасап,  құрылыс 

жұмыстарын осындай сенімді картамен жүргізбесе болмайтынын сейсмолог 

ғалымдар атап айтуда.  

Тағы бір маңызды мәселе – стратегиялық нысандарды бақылау, яғни 

гидротехникалық нысандар, мұнай-газ құбырлары, ЖЭС сияқты нысандардың 

сейсмоқауіпсіздігін қадағалау. Негізінде, мұндай жұмыстар еліміздегі барлық 

ірі кәсіпорындарда, стратегиялық маңызы бар нысандарда, мысалы, Шығыс 

Қазақстан облысындағы Бұқтырма, Шүлбі, Ӛскемен су электр стансаларында 

жүргізіліп, тексерілуі керек. Және әр нысанның аймағын бақылайтын 

сейсмологиялық стансалар болуы тиіс. Бірақ  бұл мәселе біздің елде 

шешілмеген. Сейсмология институты елдегі жабдықтардың ӛте ескіргенін 

айтады. Бүгінгі күні осыдан барып ғалымдардың жер асты дүмпулерінің  60-70 

пайызға дейінгісін  ғана дәлдікпен айтуы мүмкін. [3] 

Жер сілкіну кезінде қалай әрекет жасау керек: Ғимараттың тербелгенін 

сезген соң, шамдардың шайқалғанын, заттардың құлағанын кӛрген соң, үдеп 

келе жатқан шуды сынған шынының сыңғырын естіген соң байбалам салмаңыз 

(бірінші дүмпулерді сезгеннен бастап ғимарат үшін қауіпті тербелістерге дейін 

Сізде 15-20 секунд уақытыңыз бар). Жылдам құжаттарды, ақша және қажетті 

заттарды алып ғимараттан шығыңыз. Жайлардан шыққан кезде лифтіні 

пайдаланбай басқышпен түсіңіз. Кӛшеге шыққаннан кейін ғимараттардан 

алшақтау, ашық кеңістікке барыңыз. Сабырлық сақтап, ӛзгелерді де 

тыныштандыруға тырысыңыз! Егер Сіз еріксіз бӛлмеде қалып қойсаңыз, 

қауіпсіз жерге тұрыңыз: ішкі қабырғада, бұрышта, ішкі қабырға ойығында. 

Мүмкіндік болса үстелдің астына тығылыңыз – ол Сізді құлаған заттар мен 

сынықтардан қорғайды. Терезелер мен ауыр жиһаздардан аулақ тұрыңыз. Егер 

де Сіздермен балалар болса – оларды ӛзіңізбен қалқалаңыз! 

Тұтатқыштарды, сіріңкені, шамдарды қолданбаңыз – газ ағып кетсе ӛрт шығу 

мүмкіндігі бар. Балкондардан, карнизден, парапеттен алшақ тұрып, жұлынған 

сымдардан сақтаныңыз. Егер де cіз автомобильде болсаңыз, дүмпулер 

тоқтағанға дейін автомобильден шықпай ашық жерде болыңыз. Басқа 

адамдарды құтқару кезінде кӛмек кӛрсетуге дайын болыңыз. 

Жер сілкінісінен кейін не істеу керек: Мұқтаждарға алғашқы кӛмек 

кӛрсетіңіз. Жеңіл алынатын үйінділерге түскендерді босатыңыз. Абай болыңыз! 

Балалардың, науқастар мен қарттардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіз. Оларды 

тыныштандырыңыз. Аса қажетсіз телефонды пайдаланбаңыз.  Радиохабарды 

қосыңыз. Жергілікті билік, табиғи зілзала зардаптарын жою бойынша штабтың 

нұсқауларына бағыныңыз. 

Электр ӛткізгіштерде зақым келгенін тексеріңіз. Ақаулықты жойыңыз 

немесе пәтердегі электрді ажыратыңыз. Күшті жер сілкінісі кезінде қалада 
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электрдің автоматты түрде ажыратылатындығын есте ұстаңыз. 

Газ және су құбырлары ақауларының бар-жоғын тексеріңіз. Ақаулықтарды 

жойыңыз немесе желілерді ажыратыңыз. Ашық отты пайдаланбаңыз. 

Баспалдақтан түсер кезде абай болып, оның беріктігіне кӛз жеткізіңіз. Қираған 

ғимараттарға жақындамаңыз, оған кірмеңіз. Қайталанбалы дүмпулерге дайын 

болыңыз, ол жер сілкінісінен кейін алғашқы 2-3 сағатта ӛте қауіпті. 

Ғимараттарға аса қажет болмаса кірмеңіз.  Қайтадан мүмкін болатын дүмпулер 

туралы ойдан еш нәрсе айтпаңыз. Ресми ақпаратты ғана пайдаланыңыз. Егер де 

Сіз үйіндіде қалып қойсаңыз, қалыптасқан ахуалға байыппен бағалап, 

мүмкіндігінше ӛзіңізге ӛзіңіз медициналық кӛмек кӛрсетіңіз. Үйіндінің 

сыртындағы адамдармен байланыс орнатуға тырысыңыз (дауыспен, 

тоқылдатып). От жағуға болмайтынын, унитаздан су ішуге болатынын, ал 

құбырлар мен батареяны белгі беру мақсатында пайдалануға болатындығын 

есте ұстаңыз. Күшіңізді үнемдеңіз. Адам азықсыз жарты айдан аса уақыт ӛмір 

сүре алады [4] 

Жер сілкінісінің шығынын азайту үшін төмендегі іс-әрекеттер 

жасалынады: 

 сейсмикалық бақылау мен жер сілкінісінің болжамын республикалық 

денгейде дамыту; 

 сейсмикалық тӛзімді ғимараттарды жобалау және салу; 

 халықтың сейсмикалық білімін арттыру; 

 хабарлау және байланыс жүйелерін тұрақты дайындықта болуын 

ұйымдастыру; 

 жер сілкінісі кезінде азаматтық қорғаныс күштерін тарту және тұрақты 

дайындықта ұстау. 

Қорытынды: Қорта та келгенде  Қазастанның жер сілкінісі ең қауіпті 

аймағының кӛлемі 450 мың км². Онда ӛнеркәсіптің негізгі қорларының біразы 

жинақталған, тұрғын үй қорларының 35%-і орналасқанғғ шамамен республика 

тұрғындарының 40% осы аймақтарда тұрады.Әлеуметтік –экономикалық 

зиянның ауқымы жӛнінде жоғарыда  айтылды. 

Жер сілкінісі мүмкін болатын аймақтарда ірі қалалар мен елді мекендер, 

гидротехникалық құрылыстар мен зиянды ӛнімдермен жұмыс істейтін ӛндіріс 

орындары, улы және жарылғыштық қаупі бар материалдар қоймалары 

орналасқан.Қатынас және инженерлік желілердің жер сілкінісі кезіндегі 

бұзылуы да біраз қауіп тӛндіреді. Ғимараттардың құрал-жабдықтардың 

зақымдауынан келетін шығындар ғимараттардың ӛзінің шығынынан кей 

жағдайларда бірнеше рет асып түседі. 

1993 жылы 30 желтоқсанда Алматы облысында, негізгі орталығы Текелі 

қаласының аймағында жер сілкінісі болды.Жер сілкінісінің нәтижесінде 

сілкініс жағдайына қолайсыз аландарға – шайынды топырақ үстіне орналасқан, 

жер сілкінісіне тӛтеп бере алатындай мүмкіндіктері қарастырылып салынбаған 

саманнан тұрғызылған үйлер мен қоқыс пен құм арасқан бетонды құрылытар 

үлкен зақымдауға ұшырады.300-ден астам отбасы баспанасыз қалды. 
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Мектептер мен мектепке дейінгі мекемелер, ӛзге де қоғамдық ғимараттар 

зақымдады. 
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А.Н. Соболь, докт. техн. наук, с.н.с., начальник кафедры управления и организации 
деятельности в сфере гражданской защиты 

Национальный университет гражданской защиты Украины (г. Харьков) 

 

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

ОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В настоящее время, согласно [1], одними из задач единой 

государственной системы гражданской защиты Украины, на которую 

возлагается обеспечение реализации государственной политики в сфере 

гражданской защиты, являются: 

- обеспечение реализации мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

- защита населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- проведение спасательных и других неотложных работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и др. 

Вместе с тем, для успешного выполнения вышеуказанных задач 

необходима информация о показателях комплексной опасности для 

соответствующих территорий (например, районов области), что позволит 

выявить проблемные вопросы и разработать управленческие решения для 

обеспечения безопасности данных регионов. 

Для решения данной задачи применим метод анализа иерархий [2,3]. 

Прежде всего, необходимо построить иерархию, на уровнях которой 

записываются соответствующие критерии и альтернативы. Так, на первом 

уровне иерархии можно рассмотреть следующие критерии: количество ЧС 

природного характера, количество ЧС техногенного характера, количество 

пожаров, количество потенциально опасных объектов и т.д. Обозначим весовые 

коэффициенты для критериев 1-го уровня иерархии следующим образом: 

1 2; ; ; np p p , где n  - количество данных критериев. Тогда необходимо, чтобы 

выполнялось следующее требование: 
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 . (1) 

 

Критерии второго уровня иерархии являются, как правило, детализацией 

критериев 1-го уровня. Так, например, на втором уровне могут быть 

рассмотрены критерии, представляющие собой различные виды ЧС природного 

характера (наводнения, оползни, сели и др.), ЧС техногенного характера 

(дорожно-транспортные происшествия, аварии на системах жизнеобеспечения 

и др.) и т.д. Обозначим весовые коэффициенты для критериев 2-го уровня 

иерархии следующим образом: 
11,1 1, ,1 ,; ; ; ; ; ;

nm n n mq q q q   , где im  - 

количество критериев 2-го уровня, соответствующих i -му критерию 1-го 

уровня, 1, ,i n  . При этом также необходимо выполнение условия: 
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 , 1, ,i n  . (2) 

 

На третьем уровне иерархии записываются альтернативы (например, 

районы области), для которых весовые коэффициенты имеют вид: 

1,1,1 1,1, , ,1 , ,; ; ; ; ; ;
n nl n m n m lr r r r   , где l  - количество альтернатив (районов). 

Аналогично с предыдущими случаями, необходимо выполнение условия: 
 

, ,
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 , 1, ,i n  , 1, , ij m  . (3) 

 

Рассмотрим подход к определению весовых коэффициентов для 

критериев и альтернатив. Прежде всего, записывается матрица парных 

сравнений критериев 1-го уровня иерархии между собой: 
 

11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

n n nn

a a a

a a a
A

a a a

 
 
 
 
 
 





   



. 

 

Парное сравнение выполняется следующим образом: критерий, которому 

ставится в соответствие i -тая строка матрицы,оцениваетсяотносительно всех 

остальных критериев, представленных n  столбцами матрицы A . Обозначим 

ika  элемент матрицы A , который находится на пересечении i -той строки и k -

того столбца. В соответствии с методом анализа иерархий[2,3], для описания 

указанных выше оценок могут использоваться целые числа от 1 до 9 (при 

экспертном оценивании) или статистическая информация. При этом 1ika   

показывает, что i -тый и k -тый критерии одинакововажны, 5ika   отображает 
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ситуацию, когда i -тый критерий значительно важнее k -того, а 9ika   

показывает, что i -тый критерий чрезвычайно важнее k -того. Другие 

промежуточные значения между 1 и 9 интерпретируются аналогично. 

Согласованность таких обозначений обеспечивается следующим условием: 

если ika f , то автоматически 
1

kia
f

 . Кроме того, все диагональные 

элементы iia матрицы A  должны быть равны 1, так как они выражают оценку 

критерия относительно самих себя. 

Следующий шаг метода анализа иерархий – построение нормализованной 

матрицы N : 
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Таким образом, элемент нормализованной матрицы может быть получен 

при помощи следующего выражения: 
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. 
(4) 

 

Следует отметить, что для нормализованной матрицы должно 

выполняться условие: 
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 , 1, ,k n  . (5) 

 

Таким образом, весовые коэффициенты для критериев 1-го уровня 

иерархии определяются при помощи выражения: 

1

1
n

i ik
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p N
n



  , 1, ,i n  . (6) 
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Если все столбцы матрицы N одинаковые, то это значит, что матрица 

парных сравнений A идеально согласованная, в противном случае – 

необходимо вычислить коэффициент согласованности. Если значение данного 

коэффициента находится в допустимых пределах, то можно говорить о 

согласованности матрицы A , иначе – данную матрицу необходимо 

корректировать. 

Таким образом, используя приведенный выше подход, можно вычислить 

искомые весовые коэффициенты как для критериев 1-го и 2-го уровней 

иерархии, так и для альтернатив. Для определения показателя комплексной 

опасности того или иного района вычислим комбинированные весовые 

коэффициенты для каждой альтернативы: 

, , ,
1 1

imn

g i i j i j g
i j

R p q r

 

   ; 1, ,g l  . (7) 

Для комбинированных весовых коэффициентов (7) должно выполняться 

условие: 
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g
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R



 . (8) 

 

После определения комбинированных весовых коэффициентов 

необходимо выполнить ранжирование альтернатив (районов) по степени 

комплексной опасности. Так, район с наибольшим комбинированным 

коэффициентом является самым опасным. 

Данный подход был применен к оцениванию комплексной опасности 

районов Харьковской области. Следует отметить, что наибольшее значение 

комбинированного весового коэффициента среди 27 районов области 

соответствует Харьковскому району (0,133), а наименьшее – Коломакскому 

(0,007). 

В дальнейшем можно отслеживать изменение комбинированных весовых 

коэффициентов для соответствующих регионов в течение времени. Если 

прослеживается увеличение данного коэффициента в том или ином регионе, то 

необходимо выявлять причины (анализировать весовые коэффициенты данной 

альтернативы для каждого критерия) и принимать соответствующие 

управленческие решения, направленные на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций различного характера. 
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ЗНАЧЕНИЕ  МОНИТОРИНГОВОЙ  СИСТЕМЫ  В КАЗАХСТАНЕ 

 

Казахстан можно отнести к тем государствам мира, для которых 

сейсмическая проблема является одной из важнейших потенциальных угроз 

безопасности государства в целом. Угроза землетрясения для Алматы и всего 

Южного и Восточного Казахстана вечная тема. 

Город Алматы расположен в сейсмоактивной зоне Центральной Азии с 

возможным проявлением землетрясения магнитудой 8 и более баллов 

(интенсивность 10 баллов). Резкая сейсмическая активизация в этом районе 

наблюдалась в 1887-1911 годах, когда произошло около десятка 

разрушительных землетрясений, два из которых (Чилийское 1889 года и 

Кеминское 1911 года) имели магнитуду более 8 баллов (интенсивность в 

эпицентре 10-11 баллов) и вошли в ранг мировых сейсмических катастроф. В 

результате этих землетрясений Алматы был разрушен дважды. В пределах 

городской черты выявлено пять тектонических разломов, залегающих на 

глубине до 1,2 тысяч метров и охватывающих практически всю территорию 

города [1]. 

В Алматы имеется около 100 тысяч зданий и сооружений различного 

предназначения, в том числе 90 тысяч жилых домов, почти 6,6 тысяч зданий 

административного, производственного, социально-бытового, культурного и 

хозяйственного назначения, девять с половиной тысяч домов являются 

многоэтажными. Подавляющее большинство зданий (74 тысячи) – 

индивидуальные дома, в основном старой постройки. 

По заключениям экспертов расчетная сейсмостойкость в Алматы 

составляет 8-9 баллов, построено 30% многоэтажных жилых домов с подобной 

сейсмостойкостью, сейсмостойкость в 7 баллов имеют 45% домов, остальные 

25% являются сейсмоопасными. 

На территории города имеются более 300 пожароопасных объектов, на 

АЗС в общей сложности хранится более 20 тысяч тонн горючего, химически 

опасные объекты имеют суммарный запас аммиака и хлора 36 тонн. И в случае 

землетрясения в городе может возникнуть более 500 пожаров, 5-10 очагов 

заражения отравляющими веществами, в качестве вторичных факторов 

землетрясения проявятся селевые явления, оползни, обвалы, что в конечном 

итоге усложнит обстановку. 

На конференции Supercomputing 2010 (SC10), проходившей в Новом 

Орлеане с 13 по 19 ноября 2010 года, ученые представили передовую систему 

компьютерного моделирования землетрясений M8. Эта система, финалист 

престижной компьютерной премии Гордона Белла, способна рассчитать, 

насколько устойчивыми окажутся объекты (в том числе малоэтажные здания) 

http://sc10.supercomputing.org/
http://sc10.supercomputing.org/schedule/event_detail.php?evid=gb118
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на обширной территории во время землетрясений различной интенсивности. В 

ее разработке участвовали четырнадцать специалистов из шести организаций, 

возглавлял исследование директор Центра исследования землетрясений Южной 

Калифорнии Томас Джордан [2]. 

Ученые смоделировали 8-бальное землетрясение в южной части разлома 

Сан-Андреас, и детально рассчитали, какие именно разрушения произошли бы 

на территории Калифорнии в случае такого землетрясения. Как известно, 

сейсмические процессы, происходящие в этом разломе, являются основной 

причиной подземных толчков в Калифорнии. Новая система позволяет делать 

более детальные предсказания, чем другие доступные на данный момент 

средства. В отличие от предшественников, она определяет не только поведение 

высотных знаний, но и поведение небольших объектов во время землетрясения. 

Технологии, способные моделировать такое мощное, но маловероятное 

землетрясение, позволят ученым получать модели более вероятных 

землетрясений, затрачивая на это меньше времени, чем требуют другие модели. 

M8 отражает последние достижения в сейсмологии и предназначена для 

эксплуатации в новейших вычислительных системах, представляющих собой 

суперкомпьютерные кластеры с производительностью один квадриллион 

операций в секунду. 

М8 обеспечивает наиболее длительное моделирование сотрясания земной 

коры (до 6 минут), покрывает географическую зону длиной 810 км, шириной 

405 км и глубиной 85 км. Результаты вычислений позволили ученым показать, 

что глубокие осадочные бассейны подвергаются сотрясениям в большей мере, 

чем считалось ранее. Система моделирования поможет разработать более 

надежную систему действий в случае землетрясений и усовершенствовать 

сценарии чрезвычайного планирования. 

Научный руководитель проекта, поясняет: «Такое крупномасштабное 

моделирование необходимо для того, чтобы понять процесс образования 

трещин и динамику распространения волн крупнейших землетрясений, чтобы 

создать безопасные и устойчивые к таким катаклизмам сооружения». 

На сегодняшний день, значительная часть жилого фонда города Алматы не 

соответствует действующим нормативным требованиям по сейсмостойкости. 

Такая же ситуация и в других городах республики, находящихся в 

сейсмоопасных географических зонах. Причина такой ситуации в ряде 

проблем: износ и старение зданий, изначально строившихся как достаточно 

прочные; наличии групп не типовых зданий, чья стойкость не просчитывалась 

экспертами. 

На уровне государства проблема сейсмичности также крайне важна, 

учитывая, что в сейсмоопасных регионах республики проживает порядка 40% 

населения страны и сосредоточено примерно такое же количество ее 

промышленного потенциала. По прогнозным оценкам, в зависимости от 

методики расчета, а также по результатам моделирования произошедших 

разрушительных землетрясений в Алматы,  в случае землетрясения с 

интенсивностью девять баллов и более людские потери могут составить 

http://www.scec.org/
http://www.scec.org/
http://www.scec.org/
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погибшими от 25 тысяч до 100 тысяч человек, пострадавшими – от 30 тысяч до 

150 тысяч человек. 

Отечественная сейсмологическая наука достаточно активно работает над 

проблемой прогнозирования землетрясений. Но во всем мире пока нет сколько-

нибудь системного опыта по предупреждению толчков. Очевидно, что в 

обозримой перспективе единственным способом противостоять стихии 

остается более усиленное, сейсмостойкое строительство жилых, 

административных и производственных помещений. Именно по этому пути 

идут практически все страны, перед которыми стоят те же проблемы: Япония, 

Китай, Испания, Чили… 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ В ПЕНООБРАЗУЮЩИХ 

СИСТЕМАХ 

 

Исследовано пенообразование при смешении компонентов бинарных 

пенообразующих систем NaHCO3 + Al2(SO4)3 и (NH4)2CO3 + Al2(SO4)3в 

присутствии пенообразователей ПО-6 ОСТ и ТЭАС. Определено влияние 

состава пенообразующей системы на кратность и стойкость образовавшихся 

пен. 

Постановка проблемы. Водопенные огнетушащие средства нашли 

широкое применение в практике пожаротушения. По частоте использования 

они уступают лишь жидкостным огнетушащим веществам. В большинстве 

развитых стран использование пен при тушении пожаров составляет 5-10 % от 

общего случая тушения пожаров [1]. Доминирующим механизмом 

огнетушащего действия пен является их изолирующая способность. По этому 

показателю, пены превосходят другие традиционные средства пожаротушения. 

http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/07.htm
http://www.knigakamchatka.ru/spravochnaya-literatura-o-kamchatke/spravochnaya-literatura-po-zemletryaseniyam/vikulin-k-zemletryaseniyu-bez-riska.html
http://www.knigakamchatka.ru/spravochnaya-literatura-o-kamchatke/spravochnaya-literatura-po-zemletryaseniyam/vikulin-k-zemletryaseniyu-bez-riska.html
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Существенным недостатком водопенных огнетушащих средств является 

затруднение их подачи на большие расстояния. Поток пены при подаче его с 

большой скоростью быстро замедляется в воздухе. Также, ограничены 

возможности пены растекаться на большие расстояния. 

Анализ последних достижений и публикаций. Одним из решений проблемы 

подачи пен на большие расстояния является применение жидких составов 

вспенивающихся в очаге пожара [2–3]. Они представляют собой эмульсию 

легкокипящей жидкости в водном растворе пенообразователя. При попадании 

на нагретые поверхности в очаге пожара легкокипящая жидкость переходит в 

газообразное состояние, за счет присутствия пенообразователя в огнетушащем 

растворе. В результате этого происходит образование пены, которая 

растекается по поверхности горючего материала.  

Недостатком составов, вспенивающихся в очаге пожара, является то, что 

они вспениваются только на нагретых поверхностях. В случае попадания на 

недостаточно нагретые вертикальные и наклонные поверхности жидкий состав 

стекает с них, что приводит к потере огнетушащего вещества. При тушении 

легкокипящих горючих жидкостей, из-за низкой температуры поверхности 

таких горящих жидкостей, рассматриваемые огнетушащие составы также не 

образуют пену. 

Для устранения отмеченных недостатков составов огнетушащих 

жидкостей, вспенивающихся в очаге пожара, необходимо чтобы они 

вспенивались в месте попадания на поверхность независимо от ее температуры. 

Эту проблему было предложено решить, используя бинарные огнетушащие 

средства, которые должны включать две отдельно хранящихся и раздельно 

подающихся жидкости. При попадании на твердые и жидкие поверхности они 

будут смешиваться. Состав растворов должен быть подобран так, чтобы при их 

взаимодействии выделялся газ. В случае наличия в жидкостях 

пенообразователя в таком случае образуется пена [4]. Процессы 

пенообразования в таких пенообразующих системах (ПОС) до настоящего 

времени изучены не были. 

Постановка задачи и ее решение. Задачей работы является исследование 

процесса пенообразования при смешении компонентов пенообразующих 

систем. Наиболее важными характеристиками огнетушащих пен является их 

кратность и стойкость. В свою очередь эти характеристики определяются 

составом компонентов пенообразующих систем. Характеристики 

образующихся пен будут определяться количеством газа, выделяющегося при 

взаимодействии компонентов ПОС, наличием в них поверхностно-активных 

веществ и стабилизаторов пен. 

При выборе газообразующих реакций было учтено, что наиболее 

предпочтительными реакциями являются реакции, в результате которых 

выделяются газы, не поддерживающие горение. Среди них были рассмотрены 

углекислый газ и азот. Реакции, с помощью которых можно генерировать азот, 

это в основном окислительно-восстановительные реакции. Использовать 

окислители и восстановители как компоненты огнетушащих составов не 
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целесообразно из-за возможности их взаимодействия с пенообразователями. 

Реакций, в которых образуется углекислый газ достаточно много. В основном 

это реакции карбонатов с кислотными компонентами. В предыдущей работе [4] 

были рассмотрены следующие реакции: 
 

2NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O + 2CO2↑   (1) 
 

Al2(SO4)3 + 6 NaHCO3 = 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4 + 6 CO2↑ (2) 
 

NH4H2PO4 + NaHCO3 = NH4NaHPO4 + H2O + CO2↑  (3) 
 

(NH4)2SO4+ NaHCO3 = NH4NaSO4 + NH3 + H2O + CO2↑ (4) 
 

Недостатком реакции (1) является использование агрессивного компонента 

серной кислоты. В тоже время она имеет преимущество по сравнению с 

другими реакциями в скорости генерирования газа. Реакции 3 и 4 

характеризуются невысокой скоростью. Это, как показали предварительные 

опыты, приводит к медленному образованию пены. Кроме того, в таких 

системах образуется пена низкой кратности. Реакция (2) имеет преимущества 

перед остальными в большей кратности пены и большей еѐ устойчивости. 

Такая реакция ранее использовалась в химически-пенных огнетушителях [5]. В 

них используются в качестве щелочной части раствор гидрокарбоната натрия 

(NaHCO3) и пенообразователя. В качестве кислотной части обычно 

использовали растворы солей (Fe2(SO4) или Al2(SO4)3). Кинетика этой реакции 

хорошо исследована, поэтому для создания устройства для тушения такими 

составами необходимо подобрав современный пенообразователь и разработать 

схему раздельной подачи кислотного и основного растворов. 

Из недостатков пенообразующей системы (2) можно отметить невысокую 

растворимость NaHCO3 в воде (менее 9 %), что может привести к 

невозможности получения пен высокой кратности. Теоретический расчет 

максимального объема выделяющегося из насыщенного раствора NaHCO3 газа 

(при смешении одинаковых объѐмов растворов кислотного и щелочного 

компонентов) показывает, что максимально возможное значение кратности 

пены ограничено величиной ~ 12. 

Для увеличения объѐма выделяющегося газа и кратности пены, 

образующейся в пенообразующей системе, необходимо выбрать карбонатный 

компонент с большей, чем у NaHCO3 растворимостью. Из приемлемых по 

экономическим и экологическим показателем карбонатов были выбраны 

карбонат калия и карбонат аммония, растворимость в воде которых составляет 

~ 50 %. Расчѐты показали, что полностью реализовать газовыделяющую 

способность карбоната калия затруднительно из-за высокой щѐлочности его 

раствора. Для начала выделение углекислого газа нужно сначала добавить один 

эквивалент кислотного компонента. Это приводит к тому, что затруднительно 

выбрать кислотный компонент с растворимостью достаточной для полного 

расходования карбоната калия. Предварительные эксперименты показали, что 
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при использовании различных кислотных компонентов (Fe2(SO4) и Al2(SO4)3) в 

реакциях с карбонатом натрия не удается получить пену с кратностью выше 7. 

Кроме того, образующаяся пена показала низкую устойчивость. Последний 

факт связан с тем, что пенообразователи не рассчитаны на высокое 

солесодержание в воде. 

Аналогичные эксперименты показали значительно большее 

пенообразование при использовании в качестве щелочного компонента 

карбоната аммония, а кислотного компонента сульфата алюминия. Последняя 

газообразующая система показала и значительную устойчивость, 

образующейся пены. 

Таким образом, для дальнейших исследований были выбраны две системы: 

Al2(SO4)3 + NaHCO3 и Al2(SO4)3 + (NН4)2СО3. Для этих систем было изучено 

влияние состава на кратность образующейся пены и еѐ устойчивость. 

Концентрация NaHCO3 в первой системе была выбрана близкой к насыщению – 

8,8 %. За минимальную концентрацию сульфата алюминия была взята 

концентрация, обеспечивающая эквивалентное количество кислотного 

компонента по отношению к NaHCO3. Расчѐтным путѐм было установлено, что 

она равна 6,1 %. Максимальная концентрация Al2(SO4)3 была ограничена 

растворимостью этой соли и составила 26,7 %.  

В качестве пенообразователей были использованы биологически мягкие 

пенообразователи общего назначения ПО-6 ОСТ и ТЭАС. Концентрации 

пенообразователя были взяты равными 1, 2, 4 и 6 %. Для системы Al2(SO4)3 + 

(NН4)2СО3 кроме варьирования концентрации сульфата алюминия изменялась и 

концентрация карбоната аммония. Интервал варьирования составлял (8-50) %. 

Проведение эксперимента осуществлялось в соответствии с 

лабораторными методиками [6]. С помощью мерных цилиндров на 25 мл 

отбирались одинаковые объѐмы (по 10 мл) обоих компонентов. Они 

выливались в мерный цилиндр на 250 мл. В результате реакции выделялся 

углекислый газ, который обеспечивал образование пены. С помощью шкалы 

мерного цилиндра визуально фиксировался максимальный объѐм пены. 

Кратность пены рассчитывалось как частное от деления максимально 

образовавшегося объѐма пены на суммарный объѐм компонентов 

пенообразующей системы. Одновременно проводилось наблюдение за 

разрушением пены с течением времени. Фиксировалось время, за которое 

разрушалось половина объѐма образовавшейся пены. 

Соответствующие данные для двух систем с концентрациями 

пенообразователя равными 6 % представлены в таблицах 1 и 2. Анализ всех 

полученных данных позволяет сделать такие выводы: 

– концентрация пенообразователя мало влияет на кратность образующейся 

пены; 

– с увеличением концентрации пенообразователя растѐт устойчивость 

пены; 

– пенообразователь ТЭАС имеет некоторое преимущество по сравнению с 

пенообразователем ПО-6 ОСТ; 
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– для системы Al2(SO4)3 + (NН4)2СО3 удаѐтся получить пену с большей 

кратностью и стойкостью по сравнению с системой Al2(SO4)3 + NaHCO3 

(8,8 %); 

– для получения пены высокой кратности необходимо использовать 

Al2(SO4)3 с концентрацией больше, чем необходимо для стехиометрического 

соотношения; 

– кратность пены для ряда составов превышает 10, а еѐ стойкость 

превышает 10 минут. 

Таблица 1 

Значения кратности пены (К) и еѐ стойкости (τ½) для системы Al2(SO4)3 + 

NaHCO3 (8,8 %) 
 

Пенообразователь  

(конц. %) 

Концентрация  

Al2(SO4)3 (мас. %) 

К τ½, мин 

 

ПО-6 ОСТ 

6 % 

6,1 4 5,6 

9 8 5,5 

15 8 4,3 

26 9 7,0 

 

ТЭАС 

6 % 

6,1 5,8 14 

9 9 8,5 

15 9,5 5,0 

26 9,3 6,0 

 

Таблица 2 

Значения кратности пены (К) и еѐ стойкости (τ½) для системы Al2(SO4)3 + 

(NН4)2СО3 
 

Пенообразователь 

(конц. %) 

Концентрация 

Al2(SO4)3 

(мас. %) 

Концентрация 

(NН4)2СО3 

(мас. %) 

 

К 

τ½, мин 

 

ПО-6 ОСТ 

6 % 

 

 

26 

8 4,5 2,5 

15 7,1 4,5 

28 12,0 6,1 

50 10,4 3,2 

 

ПО-6 ОСТ 

6 % 

 

 

15 

8 3,5 3,3 

15 4,4 3,0 

28 4,1 3,2 

50 3,7 2,1 

 

В связи с установлением факта малого влияния концентрации 

пенообразователя на кратность пены, было проведено исследование процесса 

пенообразования для обоих ПОС в отсутствии пенообразователя. В таком 

случае образовавшаяся пена имела кратность близкую к кратности пены в 

присутствии пенообразователя, но устойчивость пены была очень низкой 

(менее 1 минуты).  
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Анализ результатов по влиянию концентрации пенообразователя на 

устойчивость пены позволяет заключить, что концентрация пенообразователя, 

обеспечивающая стойкость пены более 5 минут должна быть не менее 1 %, а 

более 10 минут не менее 2 %. Повышение концентрации пенообразователя 

свыше 2 % не оказывает существенного влияния на устойчивость пены. 

Выводы. Для расширения возможностей пенного пожаротушения 

предложено использовать бинарные составы с внешним пенообразованием. Для 

этих целей можно использовать пенообразующие системы Al2(SO4)3 + 

(NН4)2СО3 и Al2(SO4)3 + NaHCO3 (8,8 %), содержащих пенообразователи ПО-6 

ОСТ и ТЭАС. Система Al2(SO4)3 + (NН4)2СО3 в присутствии пенообразователя 

ТЭАС показала более высокие характеристики пенообразования, чем система 

Al2(SO4)3 + NaHCO3. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ЖАСТАР САЯСАТЫ ТҦЖЫРЫМДАМАСЫ 

ЖОСПАРЫНДАҒЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Ӛзінің «Қазақстан – 2050. Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты жолдауында Елбасымыз мемлекетіміздің алдағы дамуының басым 

бағыттары ретінде  «Жаңа Қазақстандық патриотизмді» кӛрсетеді. Жолдауда: 

«Біздің бұл бағыттағы басты мақсатымыз қарапайым және түсінікті: біз 
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қоғамдық келісімді сақтауға және нығайтуға тиіспіз. Бұл – біздің мемлекет 

ретінде, қоғам ретінде, ұлт ретінде ӛмір сүруіміздің айнымас шарты. Қазақстан 

патриотизмінің іргетасы – барлық азаматтардың тең құқылығы және олардың 

Отан намысы алдындағы жалпы жауапкершілігі. Болашаққа деген сенім 

болмаса, толыққанды мемлекет құруға болмайды. Мемлекет пен азаматтың 

мақсаттары барлық бағыттар бойынша сәйкес келуі ӛмірлік тұрғыдан маңызды. 

Ӛз бойымызда және балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық 

патриотизмді тәрбиелеуіміз керек» делінген [1].  

Осыған байланысты бірнеше міндеттерді де айқындап берді. Біріншіден,  

2050 жылға қарай біз Қазақстанның кез келген азаматы ертеңгі күнге, 

болашаққа ӛте сенімді болатындай саяси жүйе құруымыз керек. Екіншіден, 

Жаңа қазақстандық патриотизм барлық қоғамды, барлық этностық 

әркелкіліктерді біріктіруге тиіс. Ешқандай этносқа ешқандай артықшылық 

болмайды және болмауға тиіс, барлығының құқықтары мен міндеттері бірдей. 

Үшіншіден, Қазақ тілі және тілдердің үштұғырлылығын сақтау. Біз қазақ тілін 

жаңғыртуды жүргізуге тиіспіз. Тілді заманға сай үйлестіру қажет. Үштілділік 

мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы керек. Орыс тіліне және кириллицаға 

біз қазақ тіліне қандай қамқорлықпен қарасақ, сондай қамқорлықпен 

қарауымыз керек. Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. 

Тӛртіншіден, біз ӛзіміздің ұлттық мәдениетіміз бен дәстүрлерімізді осы 

әралуандығымен және ұлылығымен қосып қорғауымыз керек, мәдени 

игілігімізді бӛлшектеп болса да жинастыруымыз керек. Бесіншіден, ұлттық 

интеллигенция қалыптасқан мемлекет кезеңінде жаңа жалпыұлттық 

құндылықтар жасауда алдыңғы қатарлы күш болуы керек. Алтыншыдан, діни 

таңдауға ӛте үлкен жауапкершілікпен қарау керек, ӛйткені, адамның ӛмірлік 

салты, тұрмысы, ӛйткені кӛп жағдайда бүкіл ӛмірі соған байланысты [2]. 

Аталған міндеттерді жүзеге асыра отырып, біз жаңа қазақстандық 

патриотизмді қалыптастырамыз. Жаңа қазақстандықтар бұл - үш тілде 

сӛйлейтін білімді, еркін адамдар, олар – әлемнің азаматтары. Олар саяхаттап 

жүреді. Олар жаңа білім меңгеруге құштар. Олар еңбексүйгіш. Олар – ӛз елінің 

патриоттары. 

 Жалпы, патриотизм дегеніміз – Отанға деген сүйіспеншілік, әрбір 

азаматтың мемлекет алдындағы борышын жанқиярлықпен орындау деп 

түсінеміз. Ғылыми деректерге зер салатын болсақ, патриотизм ұғымы XV 

ғасырдың басында француз халқының ұлттық батыры Жанна д’Арк ұлтының 

тәуелсіздігі үшін басқыншыларымен күресіп, ӛз Отанының дербестігін сақтап 

қалуды кӛздеген ұлы жеңістің нәтижесінде пайда болды десек, артық айтпаған 

болар едік. Басқа да елдердегі патриотизм де француз еліндегідей сырттан 

келген жаулап алушыларға, әртүрлі жаман пиғылдарға қарсы күрес тұрғысынан 

сипатталды [3]. 

Ал қазақстандық патриотизм Қазақстан азаматының ӛзін осы елдің тӛл 

баласы, нағыз азаматы ретінде сезінгенде, Қазақстанды ӛзінің туған елі, Отаны 

деп есептеген жағдайда ғана қалыптасады. Ұлттық патриотизм дегеніміз – ең 

алдымен, белгілі бір ұлттың ӛкіліне сүйіспеншілікпен қарау, оның ұрпақтан 
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ұрпаққа үзілмей жалғасып келе жатқан құндылықтарын бойына 

сіңіру.Тереңірек пайымдасақ, мұның ӛзі ұлттарды ұлылауға бағытталып, 

ілгеріде жүргізілген кереғар ұлт саясатының кесірінен ұмтылып қалған 

дәстүрлердің жаңғыруы арқылы әрбір адамның патриотизмін күшейте түсіру 

болып табылады. Жоғары оқу орындарында студенттерге қазақ 

этнопедагогикасы негізінде патриоттық тәрбие беру ісінің маңызы зор екенін 

кӛріп жүрміз. Ӛйткені егеменді ел болған соң сол елдің елдік белгісі ұлттық 

патриотизм тәрбиесі айқын кӛрінуге тиіс. Ұлтының наным-сенімдерін, саяси 

кӛзқарастары мен ұстанған бағыт-бағдарын, ұлттың әрбір азаматы ӛз ұлтының 

ерекшеліктерін танып білуі керек. Ұлттың салт-дәстүріне құрметпен қарау, 

оның тілі мен ділін, дінін сыйлау, жетістіктеріне шаттану – ұлттың әрбір 

ӛкілінің азаматтық борышы. Ұлттық патриоттизмді қалыптастырудың 

құралдары болып саналады: ұлттық тіл, ұлттық-әдеп ғұрыптар мен салт-

дәстүрлер, ауызекі халық шығармашылығы, ұлттық тарих, ұлттық сәндік-

қолданбалы ӛнер, ұлттық ойындар, тб.[4].  

Қазақстанда патриоттық тәрбиенің біртұтас жүйесі жасалып, әсіресе 

қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы рӛлі шынайы бағалануы тиіс. 

Сондықтан да үкімет тарапынан арнайы бағдарламалар қабылдануы тиіс. Олар 

мерзімді баспасӛздерде толығымен жарияланып, сол қабылданған 

бағдарламалардың жүзеге асырылуының нәтижелері басылым беттерінен 

кӛрініс тауып жатса, жастардың бойында қазақстандық патриотизм 

қалыптастыруда оң шешім болар еді. 

Сондай бағдарламалардың бірі, Мемлекеттік жастар саясатының 2020 

жылға дейінгі тұжырымдамасы. Жастар — келешегіміздің негізі ретінде ӛз 

білімімен, жасампаз еңбегімен және күш-жігерімен ӛз болашағын құрудың 

жаңа мүмкіндіктерін алу қажет. Ол ХХІ ғасырда Жаңа Қазақстанның — 

дамыған, бәсекеге қабілетті және әлемдегі сыйлы мемлекетті қалыптастыруды 

белсенді жалғастыруы қажет. 2004 жылы «Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік жастар саясаты туралы» заң қабылданып, жастар жеке әлеуметтік-

демографиялық топ ретінде бӛлінді, оларға белгілі бір әлеуметтік құқықтар мен 

мемлекеттік кепілдіктер берілді. 

Жастар саясатының «Қазақстан жастары», «Жастар саясатының 2003–2004 

жылдарға арналған бағдарламасы», «Жастар саясатының 2005–2007 жылдарға 

арналған бағдарламасы» салалық бағдарламалары, сонымен қатар «Қазақстан 

Республикасында азаматтарды патриоттық тәрбиелеудің 2006–2008 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы» іске асырылды. 

Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдама 

мақсаты табысты, толыққанды, бәсекеге қабілетті және патриот жас 

қазақстандықты қалыптастыру болып табылады. 

Тұжырымдама мақсатына қол жеткізу үшін міндеттерді үш бағытта шешу 

қарастырылады:  

1. Бағыт «Жастардың құндылық-патриоттық бағдарларын қалыптастыру»; 

2. Бағыт «Жастардың экономикалық, әлеуметтік, инновациялық және 

шығармашылық әлеуеттерін дамыту»; 
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3. Бағыт «Мемлекеттік жастар саясатын институтционалдық қамтамасыз 

ету». 

Еліміздің болашақ дамуына үлес қосуға қабілетті және жауапты, белсенді 

ӛмірлік кӛзқарасы бар жас адамды тәрбиелейтін жүйе енгізілетін болады. 

Жастардың патриотизмін дамыту жӛніндегі кешенді шараларды іске асыру 

Білім және ғылым, мәдениет және, ақпарат, әділет, ішкі істер, қорғаныс, 

тӛтенше жағдай, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, индустрия және жаңа 

технология, шетел тілдері, қоршаған ортаны қорғау, денсаулық сақтау, 

ауылшаруашылығы министрлігі, сондай-ақ, жергілікті атқарушы органдардың 

стратегиялық жоспары шеңберінде жүргізілетін болады.  

Оларды жүзеге асырудың ішінде табысты жас қазақстандықтың бейнесін, 

патриоттылық құндылықтар, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді 

насихаттайтын кӛлемді жобалар жүзеге асырылады. 

Жастар саясатын жүзеге асыру нәтижесінде жас қазақстандықтың бойында 

келесідей құндылықтар қалыптасады: 

1. Адалдық пен парасаттылық, ар-намыс пен тектілік; 

2. Қарапайымдылық, еңбексүйгіштік пен ӛзгеге кӛмек кӛрсетуге дайын 

болу; 

3. Еңбекке құрмет; 

4. Дәстүрге адалдық, үлкенге құрмет, кішіге ізет; 

5. Достық, ӛзара кӛмек кӛрсету мен бірлік; 

6. Қиындықтан қорықпай табысқа жету; 

7. Отанға деген сүйіспешілік, оның ӛркендеуіне қызмет ету. 

Осылайша жас қазақстандықтардың санасында құндылықтарды толықтыру 

келесідей идеологемалармен анықталады: 

1. Адалдық адамдықтың белгісі; 

2. Қарапайымдылық адамның кӛркі, еңбек ерлікке жеткізер; 

3. Батыр айқаста танылар; 

4. Отан отбасынан басталады, шаңырақ бірлік пен берекенің белгісі; 

5. Достық — басты байлық, жұмыла кӛтерген жүк жеңіл; 

6. Бейнет түбі зейнет; 

7. Ӛзге елде сұлтан болғанша, ӛз еліңде ұлтан бол. 

Осы құндылықтарды насихаттау үшін «Отандастар» жобасы әзірленетін 

болады. 

Бұдан басқа, шетелде білім алып жатқан жастарды қазақ диаспорасы 

ӛкілдерінің іс-шарасына тарту арқылы патриоттылыққа тәрбиелеуге ерекше 

назар аударылатын болады. 

Жастар арасында жетістік пен патриоттыққа ынталандыру мақсатында 

әлеуметтік саты тетіктері іске қосылатын болады. Ол: еріктілік, 

мәслихаттардағы шешімдер қабылдау процесі мен мемлекеттік қызметке кіруге 

кең мүмкіндік болады.  

Барлық деңгейдегі мәслихаттардағы жастар ӛкілін, сондай-ақ, мемлекеттік 

қызметке кӛбірек тарту мақсатында «Мемлекеттік қызмет мектебі» жобасы мен 

жастар парламентаризмі жетілдірілетін болады. Сонымен қоса, еліміздің білім 
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ұйымдарында студенттер кеңесі, клубтар желісі және т.б. ұйымдар дамитын 

болады. 

Жастармен жұмыстың жеке блогы «Үштұғырлы тіл» идеясы жастармен 

белсенді түрде жүзеге асырылатын болады. 

«Орта білім беру жүйесіндегі патриоттық тәрбиені ұйымдастыру» пәнінің 

оқу әдістемелік кешенін әзірлеу жоспарланады және бұдан әрі гуманитарлық 

және педагогикалық оқу пәндері тізіміне енгізілетін болады. 

Жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру шеңберінде, азаматтық 

тәрбие берудің бағыттарының бірі ретінде «Жасыл ел» және т.б жобалары 

дамиды. Танымдық фактор ретінде жастар экотуризмі дамитын болады.  

Неке және отбасы институтының рӛлін нығайту мақсатында отбасылық 

құндылықтарды насихаттауға, ұрпақтар сабақтастығын сақтау мен үлкендерді 

құрметтеп, кішілерге қомқорлық кӛрсетуге бағытталған кең кӛлемді 

«Шаңырақ" жобасы іске асырылатын болады. 

Жастардың әскери-патриоттық тәрбиесін дамыту үшін «Отаныма қызмет 

етемін!» жалпыхалықтық жобасы әзірленіп, жүзеге асыру жоспарланады. 

Мықты, ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу ұйымдастырылатын болады, 

оның ішінде, жастар саясаты саласындағы оқиғаларды жариялап отыратын 

республикалық жастар газеті, аналитикалық журнал, телебағдарлама, 

толықметражды кӛркем және документалды фильмдер, телесериалдар, жаңа 

әндер мен музыкалық клиптер шығарылады, «e-zhastar» интернет-порталы 

құрылады [5]. 

Қазақстандық патриотизмді еліміздің әрбір азаматтарының санасына сіңіру 

- кезек күттірмейтін мәселе. Адам тәрбиелеу, ұрпақ ӛсіру – ең жауапты мәселе.  

Патриоттық қасиет – бұл адамгершілік тәрбиесінің негізгі бір тармағы, адам 

бойындағы негізгі құндылықтар болып табылады. Халқымыздың бойындағы 

патриоттық құндылық ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырған заңдылық тұрғысыдан 

да қарастыруға болады. Отан сүю, патриотизм деген ұғымдар мектепке, үйге, 

жақынына, туған қаласына (ауылына) деген сүйіспеншіліктен басталады. 

«Елдің елдігін оның тарихы, әдебиеті, салт-дәстүрі сақтайды» деген ұғымды 

бастау етіп алып, тұжырымдамадағы іс-шараларды жүзеге асыру біздің 

мақсатымыз болып табылады! 
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ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

Почти семь десятилетий существовали две системы защиты населения от 

нападений с воздуха — МПВО и ГО. За эти годы они показали свою 

жизненную необходимость, разумность большинства мероприятий, а потому 

приобрели всенародный характер.  

МПВО в годы Великой Отечественной войны спасла от разрушения 

немецкими фашистами Москву, Ленинград, Мурманск, Киев, Севастополь, 

Воронеж, Тулу и многие другие города. Про Сталинград такого не скажешь, и 

не потому, что там были плохие бойцы МПВО. Этот город более полугода 

был фронтом. Гитлер бросил на него чуть ли не всю свою авиацию, но город 

выстоял и победил. 

С 1961 г. и по сей день, гражданская оборона выполняла стратегическую 

оборонную задачу: защищала население и промышленность от оружия 

массового поражения вероятного противника. Большинство населения 

обеспечили укрытием в надежных защитных сооружениях, были накоплены 

достаточные запасы средств индивидуальной защиты, приборов радиационной 

и химической разведки. Многое сделано для повышения устойчивости работы 

промышленных предприятий.  

Меняются политические устройства государств, социально-экономические 

условия, технологии производств и системы оружия, соответственно им и 

военные доктрины. Появились Концепция национальной безопасности России, 

законы "Об обороне", "О гражданской обороне", "О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации", "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуций природного и техногенного характера". 

Местная противовоздушная оборона (МПВО) 1918-1932 гг. 

Впервые возможность дезорганизации тыла появилась в годы мировой 

войны 1914 —1918 гг., когда в ходе военных действий нашла применение 

боевая авиация, способная наносить удары по населенным пунктам в тылу 

противника. Это обстоятельство вызвало необходимость организации защиты 

крупных городов от ударов с воздуха. Наряду с активными мерами 

противовоздушной обороны, осуществляемой войсками, к участию в 

мероприятиях, призванных обеспечить защиту населения и промышленных 

предприятий от нападения с воздуха и быструю ликвидацию последствий 

авиационных налетов, стало привлекаться население. Это привело к созданию 

систем местной противовоздушной обороны, опирающихся на мирное 

населениегородов. В Советском Союзе фундамент гражданской обороны - до 

1961 г. она именовалась местной противовоздушной обороной (МПВО) — 

начал закладываться в первые же годы установления Советской власти. 

Первые мероприятия МПВО были осуществлены в Петрограде в марте 1918 г. 
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после первой воздушной бомбардировки города немецкой авиацией. К 

участию в мероприятиях МПВО в годы гражданской войны привлекались 

жители ряда других крупных городов, когда возникала угроза воздушных 

налетов.  

Опираясь на опыт гражданской войны и растущее военное значение 

авиации, Советское правительство, начиная с 1925 г. издало ряд 

постановлений, направленных на создание и укрепление противовоздушной 

обороны страны.  

В 1925 г. СНК СССР издал постановление «О мерах противо-воздушной 

обороны при постройках в 500-километровой приграничной полосе». В 

пределах этой зоны, обусловленной радиусом действий боевой авиации того 

времени, предписывалось в ходе Нового строительства осуществлять 

соответствующие инженерно-технические мероприятия по защите населения и 

объектов народного хозяйства. 

В следующем году Совет Труда и Обороны СССР (СТО СССР) издал 

постановление, обязывающее проведение мероприятий по противовоздушной 

обороне на железных дорогах в пределах угрожаемой зоны. В частности, при 

железнодорожных станциях должны были строиться убежища и создаваться 

специальные формирования противовоздушной и противохимической 

защиты.  

           В 1927 г. Советом Труда и Обороны СССР было издано постановление 

«Оборганизаций воздушно-химической обороны территории Союза ССР».        

Согласно этому постановлению территория страны была разделена на 

приграничную (угрожаемую) зону и тыл. Все города в приграничной зоне 

стали именоваться городами-пунктами ПВО. Общее руководство 

мероприятиями ПВО было возложено на Наркомат по военным и морским 

делам. В том же году СТО СССР обязал Наркомат по военным и морским 

делам создать специальные курсы по подготовке руководящих кадров 

воздушно-химической обороны для нужд гражданских наркоматов. Такие 

курсы были созданы в Москве, Ленинграде, Баку, Киеве и Минске.  

            В утвержденном в 1928 г. Наркомом по военным и морским делам 

первом Положении о противовоздушной обороне СССР было записано, что 

противовоздушная оборона имеет назначением защиту Союза ССР от 

воздушных нападений с использованием для этой цели сил и средств, 

принадлежащих как военному, так и гражданским ведомствам и 

соответствующим общественным оборонным организациям. В связи с такой 

постановкой вопроса возникла необходимость организации обучения 

населения защите от воздушного и химического нападения. Выполнением 

этой задачи занимались главным образом Осоавиахим и Союз обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца (СОКК и КП), они охватили 

обучением сотни тысяч активистов местной противовоздушной обороны.  

Массовая подготовка населения по противовоздушной обороне и 

противохимической защите позволила создать к 1932 г. свыше 3 тыс. 

добровольных формирований МПВО. Более 3,5 миллиона человек было 
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обеспечено противогазами; для укрытия населения в угрожаемой зоне было 

подготовлено несколько тысяч бомбоубежищ и газоубежищ. Проводились 

мероприятия по светомаскировке городов в угрожаемой зоне и по созданию 

быстродействующей системы оповещения населения об угрозе нападения.  

         Таким образом, необходимые организационные и материальные 

предпосылки для создания единой общегосударственной системы местной 

противовоздушной обороны в стране к 1932 г, были созданы. Между тем 

быстрый рост возможностей боевой авиации по нанесению ударов по 

объектам глубокого тыла потребовал дальнейшего совершенствования 

организации защиты населения и народного хозяйства. 

Местная противовоздушная оборона (МПВО) 1932-1941 гг. 

4 октября 1932 г. Совет Народных Комиссаров утвердил новое Положение 

о противовоздушной обороне Союза ССР, согласно которому местная 

противовоздушная оборона была выделена в самостоятельную составную часть 

всей системы противовоздушной обороны Советского государства. С этой даты 

принято отсчитывать начало существования, общесоюзной МПВО, преемницей 

которой стала Гражданская оборона СССР.  

Основными задачами МПВО являлись: предупреждение населения об 

угрозе нападения с воздуха и оповещение о миновании угрозы; осуществление 

маскировки населенных пунктов и объектов народного хозяйства от нападения 

с воздуха (особенно светомаскировки); ликвидация последствий нападения с 

воздуха, в том числе и с применением отравляющих веществ; подготовка 

бомбоубежищ и газоубежищ для населения; организация первой медицинской 

и врачебной помощи пострадавшим в результате нападения с воздуха; оказание 

ветеринарной помощи пострадавшим животным; поддержание общественного 

порядка и обеспечение соблюдения режима, установленного органами власти и 

МПВО в угрожаемых районах. Выполнение всех этих задач предусматривалось 

силами и средствами местных органов власти и объектов народного хозяйства. 

Этим определялось и название данной системы противовоздушной обороны. 

Штабы, службы и формирования МПВО создавались лишь в тех городах и 

на тех промышленных объектах, которые могли оказаться в радиусе действия 

авиации противника. В таких городах и на таких объектах мероприятия по 

противовоздушной обороне и противохимической защите проводились в 

полномобъеме. 

Организационная структура МПВО определялась ее задачами. Поскольку 

она являлась составной частью всей системы противовоздушной обороны 

страны, общее руководство МПВО в стране осуществлялось Наркоматом по 

военным, и морским делам (с 1934 г. - Наркомат обороны СССР), а в границах 

военных округов - их командованием. 

Для решения задач МПВО организовывались соответствующие силы - 

воинские части МПВО, которые подчинялись командованию военных округов, 

и добровольные формирования МПВО: в городских районах - участковые 

команды, на предприятиях - объектовые команды, при домоуправлениях -

группы самозащиты. Формирования МПВО создавались из расчета: 15 человек 
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от 100-300 рабочих и служащих - на предприятиях и в учреждениях и от 200-

500 человек жителей - при домоуправлениях. Участковые команды состояли из 

различных специальных формирований, а группы самозащиты, как правило, из 

шести подразделений: медицинского, аварийно-восстановительного, 

противопожарной защиты, охраны порядка и наблюдения, дегазационного и 

обслуживания убежищ. Участковые команды и группы самозащиты 

подчинялись начальнику отделения милиции. 

Подготовка кадров для МПВО осуществлялась на специальных курсах 

МПВО, а обучение населения - через учебную сеть общественных оборонных 

организаций. 

С 1935 г. подготовка населения по противовоздушной обороне и 

противохимической защите приобретает еще более широкий размах, в 

частности были установлены нормативы сдачи на значок «Готов к ПВХО» 

(противовоздушной и противохимической обороне). Подготовка населения 

совершенствовалась в составе доб-ровольных формирований МПВО. 

Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 августа 1935 г. подготовка 

населения к сдаче нормативов на значок «Готов к ПВХО» и организация 

формирований МПВО были объявлены задачами Осоавиахима. 

В целях совершенствования форм распространения санитарно-оборонных 

знаний и навыков были введены нормативы комплекса «Готов к санитарной 

обороне» (ГСО) - для взрослых и «Будь готов к санитарной обороне» (БГСО) -

для школьников. Внедрение этих нормативов возлагалось на комитеты Союза 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.  

Важной вехой на пути укрепления МПВО явилось постановление СНК 

СССР от 20 июня 1937 г. «О местной (гражданской) противовоздушной 

обороне Москвы, Ленинграда, Баку и Киева», которое наметило ряд новых мер 

по усилению местной противо-воздушной обороны в этих городах, в частности 

непосредственное руководство МПВО в этих городах было возложено на 

местные органы власти - Советы депутатов трудящихся, а в состав исполкомов 

городских Советов этих городов были введены должности заместителей 

председателей исполкомов Советов депутатов трудящихся по МПВО. 

Незадолго до начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. были 

завершены создание и подготовка различных служб МПВО: оповещения и 

связи, медико-санитарной, охраны порядка и безопасности, убежищ, 

транспортной, торговли и общественного питания, водоснабжения и 

канализации, восстановления зданий, дорог и мостов, светомаскировки. 

Службы создавались на базе соответствующих предприятий и организаций 

городских органов власти; в работе их участвовал широкий круг специалистов, 

которые располагали значительными материальными и техническими 

ресурсами. К этому же времени все городские предприятия в угрожаемой зоне 

являлись объектами местной противовоздушной обороны, на особо важных 

объектах были введены штатные должности заместителей директоров 

предприятий по МПВО. 
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Таким образом, к началу Великой Отечественной войны была проделана 

большая работа по подготовке населения и городов угрожаемой приграничной 

зоны к противовоздушной обороне и противохимической защите. Достаточно 

сказать, что все население угрожаемой зоны имело представление о способах 

защиты от средств нападения с воздуха, для жителей городов было накоплено 

большое количество противогазов. 

В связи с местным характером деятельности органов и сил МПВО и 

необходимостью сосредоточить усилия Наркомата обороны СССР на 

подготовке Вооруженных Сил к войне, которая приближалась к границам 

СССР, постановлением СНК СССР от 7 октября 1940 г. руководство МПВО 

было передано Наркомату внутренних дел СССР, в составе которого было 

создано Главное управление МПВО. 

Местная противовоздушная оборона (МПВО) 1945-1961 гг. 

В послевоенный период, опираясь на богатый опыт Великой 

Отечественной войны, МПВО неуклонно продолжала совершенствоваться. 

Было введено в действие новое положение о местной противовоздушной 

обороне, в котором нашел отражение весь положительный опыт 

предшествовавшей деятельности МПВО. Были уточнены задачи и 

организационная структура МПВО.  

Появление в арсенале вооруженных сил США ядерного оружия и быстрое 

наращивание его запасов вынудило в 1956 г. вновь пересмотреть организацию 

МПВО. МПВО впервые была названа системой общегосударственных 

мероприятий, осуществляемых в целях защиты населения от современных 

средств поражения, создания условий, обеспечивающих надежность работы 

объектов народного хозяйства в условиях нападения с воздуха, и проведения 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. Хотя ядерное 

оружие при этом не называлось, но основные усилия системы мероприятий 

МПВО были нацелены на организацию защиты именно от него.  

На МПВО возлагалась ответственность за организацию подготовки всего 

населения страны по противовоздушной, противоатомной, противохимической 

и противобактериологической защите. Начальником МПВО оставался Министр 

внутренних дел СССР. Начальниками МПВО в союзных и автономных 

республиках являлись министры внутренних дел, но общее руководство 

проведением мероприятий МПВО было возложено на советы министров 

союзных и автономных республик, а в областях, краях, городах и районах, в 

министерствах и Ведомствах - на исполкомы Советов депутатов трудящихся, 

министерства и ведомства.  

Наиболее массовыми силами МПВО стали формирования 

республиканских, краевых, областных и районных служб МПВО - отряды, 

бригады, команды и т. д. В жилых массивах городов и поселков по-прежнему 

предусматривалось создание групп самозащиты.  

Были пересмотрены также способы защиты населения и объектов 

народного хозяйства. 

Гражданская оборона СССР 1961 – 1991 гг. 
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РОЛЬ И ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ СССР  

Гражданская оборона (ГО)(название с 1961 года) представляет собой 

систему общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых с 

целью защиты населения и народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени, повышения устойчивости функционирования 

объектов народного хозяйства, а также проведения спасательных и других 

неотложных работ (СиДНР) при ликвидации последствий стихийных бедствий, 

аварий (катастроф) и в очагах поражения. 

Для организации работ по ликвидации последствий стихийных, бедствий, 

аварий (катастроф), обеспечения постоянной готовности органов управления и 

сил для ведения этих работ, а также для осуществления контроля за 

разработкой и реализацией мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

мирное время создаются Государственная комиссия Кабинета Министров 

СССР по чрезвычайным ситуациям, комиссии по чрезвычайным ситуациям 

(КЧС) при совминах союзных республик, исполкомах краевых, областных и 

городских Советов народных депутатов.  

Они работают под руководством соответствующих советских органов, 

вышестоящих КЧС, а также правительственных (государственных) комиссий, 

создаваемых для расследования причин и ликвидации последствий особо 

крупных аварий (катастроф) или стихийных бедствий.  

Работа КЧС организуется во взаимодействии с органами ГО, МВД, КГБ, 

военного командования и организациями государственного надзора и контроля.  

При них создается постоянный рабочий орган на базе штабов и служб ГО. 

Решения КЧС во время чрезвычайных ситуаций являются обязательными 

для выполнения всеми организациями и предприятиями, расположенными на 

соответствующейтерритории.  

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

Организационная структура ГО СССР определяется общегосударственным 

и политико-административным устройством, возможным характером 

чрезвычайных ситуаций, возникающих в мирное и военное время, и задачами, 

возложенными; на нее.  

Вся практическая деятельность ГО в республиках, краях, городах, районах 

и на объектах народного хозяйства осуществляется под руководством 

исполкомов Советов народных депутатов, а также органов военного 

управления. Непосредственное руководство ГО в союзных и автономных 

республиках, краях, областях, городах, городских и сельских районах 

осуществляется председателями Советов народных депутатов, которые 

являются начальниками ГО.  

ГО организуется по территориально-производственному принципу.  

Территориальный принцип организации означает, что независимо от 

ведомственной принадлежности ГО объектов народного хозяйства 

организационно входит в структуру ГО соответствующих республик, краев, 

областей, городов, районов, на территории которых они расположены.  
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Производственный принцип организации заключается в том.что ГО 

объектов народного хозяйства организационно входит также в структуру ГО 

соответствующих министерств, ведомств, руководители которых несут полную 

ответственность за состояние ТО в этих учреждениях.  

ГО опирается на материальные и людские ресурсы всей страны.  

Организация ГО предусматривает сочетание централизованного и 

децентрализованного управления силами и средствами.  

ГО в СССР является не только частью системы общегосударственных 

оборонных мероприятий, но и всенародным делом. Каждый советский 

гражданин обязан активно участвовать в проведении мероприятий ГО. 
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ӚРТ БОЛУ БАРЫСЫНДА ШЫҒЫС МӘЛІМЕТТЕРДІН 

БАСҚАРУДАҒЫ ЛОГИСТИКАЛЫҚ ТҦРҒЫ 

 

Соңғы ӛрттердің күрделілігі ӛсіп келе жатқан жағдайында уақыт 

факторының ролі күрт ӛсе келді.   

Сондықтан да, басқару мақсаттарының ауқымы мен оларды орындау 

күрделілігі де тым жоғары.   

Уақыт тапшылығы мен болған оқиға жӛнінде кӛптеген мәліметтері 

болмаған жағдайдақұрылымдық бӛлімшелердібасқару бойынша іс-шараларын 

ӛткізу және ұйымдастыру қажеттілігі жеке құрамның жоғары моральдық және 

физикалық қиындығы барысында жиі орын алады.   

Солайша, ӛрт сӛндіру нұсқауына ғылыми кӛзбен қарау қажеттігі 

туындайды. 
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Ӛрт сӛндіру қауіпсіздігіндегі ақпараттық логистикалық жүйені құру іс-

шараларды автоматтандырылған басқаруға бағытталған, олардың негізгі 

қызметі мынадай:   

ӛрт туралы ақпараттық базаны қалыптастыру, жүргізу және түзету;   

есеп жүргізу және тӛменгі кӛрсеткіштер бойынша бӛлуі, топтастыруы, 

динамикасын бақылауыкіретін статистикалық есеп беруді қалыптастыру:   

ӛрт болған орны; 

ӛрт болған объекті ; 

ӛрт болуына және сӛндіруді қиындатуына ықпал еткен жағдайлар; 

ӛрт сӛндіру техникасын пайдалану;  

бастапқы ӛрт сӛндіру құралдары, сумен қамту кӛздері;  

ӛрт болудың себеп-салдары; 

ӛрт болған орынға дейін  ӛрт сӛндіру кӛліктерінің ӛтуі үшін ыңғайлы   

маршрутын есептеу;  

Ӛрт  сӛндіру барысында шешім қабылдауға қолдау жасайтын 

автоматтандырылған жүйені құру жүйесі  – бұл бір жалпы мақсатты қызметпен 

біріккен және барынша толық ақпараттық қамтамасыз етуіне кепіл болатын ӛрт 

сӛндіру басшысы мен ӛрт сӛндіру қызметтерінің барлық бағытын ала жүретін 

жүйе.    

Осыған байланысты ӛрт сӛндіру облысындағы мамандарды даярлау 

сапасын арттыру мәселесі кӛкейтесті болып табылады.    

Аталмыш ғылым облысы заманауи бағдарламалық –техникалық кешенді 

жоғары деңгейлегі компьютерлендірумен және бастапқы оқу және әдістемелік 

материалдарын ақпараттандырумен үйлестіруге мүмкіндік береді.   

Виртуалды ӛмір менүш ӛлшемдік  визуализациядағы заманауи 

технологиялар тренажерларды, стимуляторларды,  виртуалды прототиптерді 

жасауға мүмкіндік беретін мультимодальдық адам-компьютерлік   

интерфейстердің жаңа жалғасын құру үшін нақты элементтік базасы болып 

табылады. 

Біздің  Институттат.ғ.д.С. Шарипханова  басқаратын авторлық ұжымымыз 

виртуалды модельдеунегізінде «Ӛрт сӛндіру басшысын даярлау үшін 

аппараттық-бағдарламалық кешен»компьютерлік бағдарламасын әзірлеп отыр. 

    Кешен түрлендірілген ақпаратты ӛңдеудағдысын алу оқыту 

бағдарламасы мен нақты уақыт тәртібінде ӛртті жою барысында құрылымдық 

бӛлімшелерді басқарудан тұрады.  

Қазіргі кезде мынадай жұмыстар жасалуда: 

Түрлі бағыттағы оқу виртуалдые модельдері әзірленуде; 

Ӛрттің ӛрлеуі; 

ӛрт сӛндіру шаралары мен ТЖ жою. 

Жоғарыда аталған топтама оқу жүйелік компьютерлікбағдарламасына 

кіреді. 

Бағдарламалық кешенінің қызметтік мүмкіндіктері: 
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әр сӛндіру объектісіннемесеТЖ жою барысында типтік  сценарий 

бойынша жағдайды  ӛрттің ӛрлеуінемесе ТЖ жою жалпы заңдылықтарын 

ескере отырып моделін құру; 

ӛрттің ӛрлеуі немесе ТЖ жою қауіпті факторларыныңсӛндіру объектісіне 

және кӛршілес материалдық объектісіне әсерлілігін ескере отырып моделін 

құру; 

ӛрт сӛндіру немесе ТЖ жою бойынша пайдаланушының іс-әрекетін және 

оларды іске асыру уақытын есепке алу; 

бір уақытта пайдаланушының  түрлі  іс-әрекетінің орындалуын қамтамасыз 

ету; 

пайдаланушының  іс-әрекеті туралы ақпаратты кейінгі зерттеу үшін сақтау. 

Тәжірибелік маңыздылығы 

Оқу үдерісінің тәжірибелік ауқымына материалдық шығындарының бір 

уақытта тӛмендеуімен қоса мамандарды дасярлау тиімділігі мен сапасын 

арттыру.   

 

 

 

ӘОЖ 821.512.122.159.9 
 

Н.Хамит, 1 курс курсанты 
С.К.Қасымова, филол.ғыл.канд., ӘГПТ және ПД кафедрасының доценті  
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ЕРЛІГІ ҦРПАҚҚА ҦРАН БАТЫР БЕЙНЕСІ АРҚЫЛЫ  

ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ 

 

Қазақ халқының даңқын шығарып абыройын асырған айтулы ұлдарының 

бірі гвардия полковнигі жазушы Кеңес  одағының батыры Бауыржан 

Момышұлының ӛмір жолы ведомствалық жоғарғы оқу орындарының 

курсанттарына берер тәлім тәрбиесі, патриоттық сезімі зор. Ұлы Отан 

соғысында қазақ халқының ұлттық   батырына айналған Бауыржан Момышұлы 

бұлттай ойнаған жасында Москва түбіндегі шешуші шайқаста қапияда ой 

тапқан, қараңғыда жол тапқан ерен ерлігі  мен даңқы әлемге жайылып аты 

аңызға айналған бірегей қолбасшы ретінде тапбылды. Бұндай қас батырдаң 

ӛмір жолы, айтқан қанатты сӛздері, шығарған үкімдері қазіргі ведомствалық 

жоғарғы оқу орындарының курсанттарының тәрбиесінің бас бұлағы, негізгі кӛзі 

және бас стимулы болу керек. Бұдан ұтатын сәттеріміз мол болмақ. 

Басқаны «жақсыға» білгенше ӛзіңді «орташаға» біл. Ақылгӛйлік кейде 

ӛнегесіздікке тірейді. Тәртіп кейде тәртіпсіздікті тудырады. 

Командирдің парызы – солдаттардың қандайда бір болмасын іс - 

әрекеттерін назарға алмай, ескерусіз қалдырмау. Егер солдат жақсы ісімен 

кӛзге түссе – ол мадақталуға тиіс. Және алдағы уақытта үкіметтік актіні – кӛзге 

түскендерді наградтауға документтерді даярлауға барлық шараларды 

қабылдауға міндетті[І. 18б]. 
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Бауыржан Момышұлы әскери патриоттық тәлім тәрбие, терминдер мен 

ұғымдарға кӛп кӛңіл бӛліп  жоғары бағасын берген. Ӛзі кӛш бастаған ғұлама 

ғалым білмегенін білугетіпті тереңірек ұғынуға ұшталған жан құмарлы – 

саналы жанға тәлім аларлық үлгі ӛнеге. Ұлы Отан соғысының барысында 

еліміздің тағдыры шешілген, Москва үшін шайқас жүргізілген 1941 жылдын 

күзіндегі оқиғалар ерекше маңызды әрі оның принципті мәні бар. Москваны 

қорғауда аса жауапты шептер Қазақстанның абыройы мен даңқына орай, 

Қазақстанда генерал Панфилов жасақтаған дивизияға тапсырылды.Бұл оқиға 

біздің бәріміз үшін де ӛте маңызды әрі біз бұл аса зор шайқастар жӛнінде 

тереңірек білуге тиіспіз. Ӛскелең жас ұрпақтың бұл батырлық сәттерді әрқашан 

есте сақтап, отан сүйгіштік, адалдық, батырлық деген маңызда да адам 

ӛміріндегі ең басты құндылықты бойына сіңіре ӛсу керек. «Мен сужүрек 

болғандармен таласқым келмейді, ӛйткені қорыққанға қос кӛрінеді дегеннен ақ 

кӛп нәрсені түсінүге болады. Ұрыста, соғыста адамдарға тән барлық жоғарғы 

және тӛменгі қасиеттер ӛзі барынша ашылып кӛрінеді. Бұл сезімдерді екі топқа 

бӛлуге болады дей келе, жоғарғы сезімдерге: Парыз, адамгершілік, 

ержүректілік, ерлік, батылдық, қаһармандылық және т.б. жатқызса, тӛменгі 

сезімдерге:Опасыздық, ұждансыздық, үрей, қорқыныш, шошу және т.б. - деп 

адам бойындағы сезімдерді екі топқа бӛліп әрқайсысына ерекше тоқталып 

анықтамасын беріп ӛмірдегі басты ұстанымына айналдырған Баукеңнен  олар 

үлгі ӛнеге, тәрбие тәртіп ӛте кӛп және зор. Қазіргі таңда әрбір ер азамат ӛзінің 

Отан алдындағы парызы -  әскерқатарында қызмет етуі. Дегенімен қазіргі таңда 

батыс елдеріне еліктеп жеңілдің үстімен жүріп,оңай ақша табуды әдет қылған 

ХХІ -ғасыр жастары Отан алдындағы парызын ӛтеуден де қашатын кӛрінеді. 

Таң атпастан тұрып, ауыр керзі етігін киіп жүгірмей, әскери жаттығулар, 

тапсырмалар, небір сын сағаттан ӛтпеген қазіргі жастардың ертеңгі патриоттық 

тәрбиесі қалай болмақ?! Он екі мүшесі сап –сау қазақтың қара домалақ 

жігіттері денінен әр түрлі сипаттағы ауруларды ойлап тауып, әскерден қалудың 

небір амалын жасайтын кӛрінеді. Сол сылтауды жалау етіп әскери билетке қол 

жеткізудің небір сұм амалдарын жасаған жастар үйіп – тӛгіп ақша тығып небір 

қылмысқа барғандарын ӛздері де сезбей қалатын кӛрінеді. Сондай жолмен 

алынған әскери билеттен не пайда? Маңдай теріңді тӛгіп, Отан алдындағы 

борышыңды ӛтеп, әскери ӛмірдің ыстық – суығына тӛзіп, болаттай шыңдалып, 

алтындай тазарып, еңбегің сіңбеген бір жапырақ қағазды кейін әскери билет 

алдым деп айтқанның ӛзі басқа – басқа, маған ыңғайсыз, бір жағынан ұят 

саналады. 

Ал, парыз сезімі дегеніміз не? Бұл адамгершілік сезімі, намыс, ар ұят бұл 

адам ӛзін кез-келген опасыздықтан қорғайды, яғни масқара болып жүргеннен 

абыроймен ӛлген артық деген сӛз. Ӛлімнен ұят күшті. Баукеннің осы мағынасы 

терең сӛздеріне құлақ тосып терең бойлайтын болсақ тәрбиенің нағыз кенін 

тапақандай боламыз.Адамның моральдық- адамгершілік қасиеті рухани күш 

деген сӛзбен анықталады. Рухани күштің негізгі қайнары мен қозғаушысы: 

ақыл, сезім, ерік-жігер. Адам қасиетінің осы үш элементін ұштауға бағытталған 

мақсатта жұмыс тәрбиелеу жұмысының басты нысанасы болып 
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табылады.Қорқынышты: Біріншіден ішкі мәжбүр ету жолымен, екіншіден, 

сыртқы мәжбүр ету жолымен, яғни қоғамдық ықпал ету жолымен жеңуге 

болады. Тәуекелсіз – жеңіс жоқ.  Жаудан қашып емес, қорғанып немесе шабуыл 

жасау арқылы ғана құтылып шығасың. Ӛмір сүруге деген үміт оты жүрегіңді 

жылытады, әрбір солдатта пенде, ол да ӛмір сүргісі келеді. Ӛмір сүруге деген 

тілек ӛзін - ӛзі сақтау инстинктін қалыптастырады, солдат қорғанады және 

шабуылға шығады.  Әңгіме мынада, бұл ӛзін - ӛзі сақтау инстинктінің екі 

жағы бар: біріншісі- адам ӛзін ӛзі сақтау үшін қашады, екіншісі – адам осындай 

мақсатпен шабуыл жасап қорғанады. Мен адамның бойындағы осы екінші 

сезімді дамыту керек деп санаймын, ӛйткені ол қорғануға, шабуыл жасауға 

итермелейді. Сондықтанда, оны барынша дамытып отыру керек. Барлық 

нәрсенің кӛлеңкелі жағы болады, ал жалпы тұтас алғанда бұл – адамның ғана 

емес, барлық жанды дүниенің асыл қасиеті[1. 24б]. 

Б.Момышұлы атамыз қазіргі уақытта Қазақстандық жастардың 

барылғының бойынан табыла бермейтін қасиет ерлік туралы, «Ерлік дегеніміз 

не? Бұл адамға туа біткен қасиет емес, дұрыс жүргізілген әскери тәрбиенің 

жемісі. Ержүректілік пен найзаласқан қолма қол ұрыстан кӛргісі келетін адам 

қателеседі» - дейді. Міне,  Бауыржан Момышұлы атамыздың   ойы қайда 

жатыр. Ерлік табиғат сыйы емес, ең алдымен ӛзінің ар намысыңды және 

азаматтық қасиетті абыройын ұиатқа қалу, опасыздық пен масқара болу  

сезімінен қорғай отырып, адамның ең ұлы сезімін азаматтық парызын орындау 

үшін осындай адамгершілік, теңдікте ӛзіңмен сайысқа түсе отырып, тұтас 

коллектив ӛмірінің игілігін ғана емес, сонымен қатар қауіп  қатерінде  бӛлісіпж  

жауды барынша жою жанға жанмен, қанға қанмен аяусыз кек алу жолымен 

жеке басымды және оттандастарыңды қауіпсіз етуге саналы түрде қауіп қатерге 

бас тігуге мәжүр ету. Бұндай қасиеттерді күрсанттардың бойынан кӛру үшін 

олардың тәрбие барысында Бауыржан Момышұлын міндетті түрде 

ескергені.Батырлық – қимыл әрекет есебін тәуекел етумен үйлестіре алушылық. 

Тәуекелді есеп ақтайды. Есепсіз тәуекел тұл[1. 26б]. Ал кӛзсіз батырлық – 

есептілікті кӛзсіз батылдықпен ұштастыра білушілік. Ойланбай жасалынған 

кӛзсіз батырлық – есерсоқтық. Ептілік – адамның ақыл  - ойын ұшқыр ойлай 

білуге  дене қимылын икемділікке, бұлшық еттерінің ата қозғалыс жасауға 

қатаң жүйелі түрде тәрбиелеудің нәтижесі дейді. 

 Табандылық – батырлықтың қалқаны. Құтқару қашуда емес, қорғану мен 

шабуыл жасауда.  Кімде кім қорғанбаса сол ӛледі. Тәуекелсіз ерлік жоқ. 

Қазақтар: «Кісі елінде сұлтан болғанша ӛз еліңде ұлтан бол»,- дейді. Адам 

бақытты болған кезде шексіз беріледі, ал ол ӛзіне қайжерде сенім білдіріп, ӛзін 

қай жер жақсы кӛрсе, сол жерде ғана бақытты. Енді кейбір психологиялық 

ұғымдарға тоқталып кетейін: ақыл, сезім, ерік. 

 Сенімділік -  бұл заттар мен құбылыстар туралы, болып жатқан нәрсе 

туралы нақты ұғым мен оның зардабы туралы айқын түсінік. Сенімділік 

табысқа жету деген құлшынысты арттырады, бойға қуат береді, әбден 

айқындалған әмір беруге немесе  жеке іс-қимылға шақырады – яғни дереу 

әрекет жасауға итермелейді.  
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Күдік – алған әсерді шала әрі айқын сезіне алмаудыңтүсіне және ӛңдей 

алмаудың салдарынан  ақылдың арса болуы, ойдың толқуы. Күдік 

қорқыныштың бір түрі, соғыста толқу – бір нәрсеге шешіліп тәуекел ете қоюға 

бір нәрсеге әрекет қылуға мүмкіндік бере қоймайтын, кӛбінесе сасқалақтап 

асып – сасуға дейін жеткізетін ӛте қауіпті, залалды астан кестен болған ішкі 

дүниенің күйі;  жаңыла бастаған адам, басқаларды да есінен адастырады [2. 28 

б]. 

 Бауыржан Момышұлы: «Егер ол жӛні түзу аға лейтенант болса онда ол 

ержүректілігі үшін солдат ретінде ӛзінің жасаған ерлігі үшін наградаға 

ұсынылуға лайықты», офицер бұл командир солдаттың ар - ожданына ықпал 

ете оны екілікті істерге құлшындыра алуға, жауынгерлерге үйретіп және 

қарамағындағылардың үйрене де білуге тиіс. Мұны ерекше айтып отырған 

себебім, кӛптеген бастықтар, тек қана, әскери адамдар ғана емес бәлкім 

қарапайым, әскери емес адамдарда кӛпшіліктен үйренуді ӛзіне ар санайды. 

Командирге ӛзінің бӛлімшесі оның академиясы болып саналады. Менің 

бӛлімшем, менің полкым, менің академиям болды»- дейді[3. 36б]. 

Әскер адамының бір бірімен қарым қатынасы басқа басқа азаматтар үшін 

үлгі ӛнеге болуы  тиіс. Әскери субардинация, ол – қарым қатынастың биік 

шыңы десек те болады. Әскери субардинациямен жасалған қарым қатынаста 

ешқандай кикілжің, бос сӛз, артық ауыз әңгіме болмайды. Отанымыздың 

болашақ тірегі болған жастарымыздың қызметтегі қарым қатынасы, аяқ алысы 

жақсы болса одан ұтатын сәтіміз кӛп.    

Бауыржан Момышұлының ӛмір жолына, ӛнегеге толы ӛмірлік тәжірибесін  

қазіргі курсанттардың бойына сіңіріп, тәлім тәрбие ретінде берер маңызы зор. 

Ақыл, сенімділік, ойлау, сезім, әсер, парыз, абырой, ұят секілді ұлы 

ұғымдардың барлығына дерлік анықтамасын берген Бауыржан ағамыз  үлкен 

парасат йесі  болған.  

Бүгінгі жас ұрпақ – болашақ Қазақстан азаматы. Олар ӛзімізді қоршаған ірі 

ӛркениет орталықтарын, түрлі мәдениетті меңгеріп,ӛзін сыйлата алатын, 

рухани дүниесі бай,  зияткерлік деңгейі жоғары, білімді де білікті жаһандану 

заманына сай болуы шарт. 

Қорыта келе айтарымыз, адамзат тарихында, ел ӛмірінде қанды 

оқиғалармен терең із қалдырып, миллиондаған қарапайым адамдар ӛміріне 

жазылмас жара салған Ұлы Отан соғысында Отан үшін шайқасқан,  патриоттық 

сананы дарытуда халқымыздың біртуар ұлы, ержүрек қолбасшы, жазушы 

Қазақстанның халық Қаһарман батыры Бауыржан Момышұлы ағамыздың 

кейінгі ұрпаққа үлгі етіп қалдырып кеткен ӛсиеттерінің және ерлікке толы 

шығармаларының алатын орны ерекше.  
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ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ОХЛАЖДЕНИЯ СТЕНОК РЕЗЕРВУАРОВ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ  

ОТ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЖАРА 

 

В настоящее время в странах СНГ находится в эксплуатации более 40 

тысяч вертикальных и горизонтальных цилиндрических резервуаров емкостью 

от 100 до 50000 м
3
. В их состав входят десятки тысяч резервуаров для хранения 

нефти и нефтепродуктов, городские и сельские нефтебазы и другие объекты. 

В период с 2000 по 2010 год в странах СНГ произошло более 6500 

аварийных ситуаций при перевозке нефтепродуктов в вагонах-цистернах 

железнодорожным транспортом, из них – более 2700 было связано с утечками 

горючих жидкостей и их возгоранием вследствие повреждений котлов таких 

цистерн. В Украине с 1980 по 2010 год официально зарегистрировано 68 

пожаров с железнодорожными цистернами на железной дороге (рис.1.) [1]. 

 
Рисунок 1 - Количество пожаров с железнодорожными цистернами 

 на территории УССР и Украины 
 

При ликвидации пожаров в резервуарных парках и на железной дороге 

оперативно-спасательными подразделениями, кроме тушения выполняется еще 

ряд работ, в состав которых входит и защита аппаратуры и стенок соседних 

резервуаров от теплового излучения. Это особенно актуально при организации 

тушения пожаров на подобных объектах при недостаточном количестве сил и 

средств. В таком случае главной задачей аварийно-спасательных подразделений 

является сдерживание развития пожара до прибытия дополнительных сил. 

Решением этой проблемы может быть разработка новых огнетушащих веществ 

и тактических приемов, которые позволят уменьшить необходимое количество 
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сил и средств для ликвидации пожара на объектах газо-

нефтеперерабатывающего комплекса и транспортной инфраструктуры. 

В работе [2] было установлено, что существенно уменьшить потери 

огнетушащего вещества при тушении пожаров позволяет применение 

гелеобразующих систем (ГОС). 

При тепловом воздействия вода (даже с добавками ПАВ) не обеспечивает 

длительную защиту горючего материала. Увеличение количества воды 

подаваемой на защиту приводит лишь к дополнительным потерям и проливу. В 

отличие от жидкостных средств пожаротушения, ГОС практически на 100% 

остается на защищаемой поверхности [3]. Представляется интересным подбор 

и анализ свойств известных ГОС для охлаждения стенок резервуаров с 

углеводородами от теплового воздействия пожара. 

Проведенный анализ свидетельствует о перспективности использования 

ГОС с целью охлаждения стенок резервуаров и цистерн с углеводородами от 

теплового воздействия пожара. Проведение исследований, направленных на 

восстановление охлаждающих свойств ксерогеля, позволит разработать новые 

тактические приемы, направленные на сокращение количества сил и средств 

при тушении резервуаров и цистерн с углеводородами. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ В ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

 

Эффективность деятельности пожарно-спасательных подразделений в 

значительной степени зависит от состояния используемого оборудования. 

Общий контроль обычно осуществляется с использованием методов и средств 

измерений (метрология и измерительная техника, которые являются предметом 

государственного метрологического контроля и надзора. Анализ показывает, 

что на сегодня отсутствуют нормативы для количественной оценки результатов 

работ по метрологии в пожарно–спасательных  подразделениях (ПСП) 

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС 

Украины), поэтому, возникает необходимость в разработке научно-

обоснованного метода (подхода) к оценке эффективности результатов таких 

работ в подразделениях ГСЧС Украины. Нормативно правовой базой для 

разработки метода служат:  Закон Украины   «О метрологии и метрологической 

деятельности» от 11.02.1998 № 113/98 - ВР; Закон Украины «О 

стандартизации» от 17.05.2001 № 2408 - Ш; Закон Украины «О стандартах, 

технических регламентах и процедурах оценки соответствия» от 01.12.2005 № 

3164 - IV; Постановление Кабинета министров Украины «Об утверждении 

концепции технического регулирования и потребительской политики в 2006 - 

2010 годы» от 11.05.2006 № 267 - р. 

Методика основана на методе анализа иерархий (МАИ), который 

предполагает использование при сравнении различных критериев [1-3]. 

Структура задачи определения эффективности представляется в виде трех 

иерархических уровней. Первый (верхний) уровень иерархии отвечает цели 

задачи – определению эффективности. На втором уровне размещаются 

критерии, определяющие эффективность. На третьем (нижнем) уровне – ПСП, 

эффективность которых нужно сравнить. Здесь может быть реализовано 

несколько  вариантов сравнения. Во-первых, это сравнение результатов 

метрологической деятельности различных ПСП за один и тот же промежуток 

времени. Во-вторых - сравнение результатов деятельности одного и того же 

ПСП за разные интервалы времени.  

Для каждого уровня иерархии, кроме наивысшего, строятся матрицы 

попарных сравнений элементов, которые являются исходными данными для 

последующей стандартной математической обработки с целью определения 

эффективности метрологической деятельности сравниваемых ПСП. 



289 

Для матриц каждого уровня устанавливаются векторы локальных 

приоритетов, которые отображают вклад в оценку отдельных элементов этого 

уровня. С помощью локальных приоритетов определяются глобальные 

приоритеты для каждого ПСП  (выбранного для сравнения), которые 

предоставляют возможность  осуществить ранжиров этих ПСП с учетом 

влияния всех избранных критериев эффективности. 

Таким образом, используя предложенный метод можно проводить анализ 

метрологической деятельности ПСП с учетом различных критериев оценки, в 

том числе, критериев, учитывающих степень внедрения действующих 

технических регламентов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИЛАМИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

УКРАИНЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на отдельной территории или 

предприятии, на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением 

нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, 

аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, 

эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, 

которое привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или 

здоровью населения, большого количества погибших и пострадавших, 

нанесению значительных материальных убытков, а также к невозможности 

проживания населения на такой территории или объекте, производство на ней 

хозяйственной деятельности [1]. 
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С целью обеспечения реализации государственной политики в сфере 

предотвращения и реагирования на ЧС и гражданской защиты населения в 

Украине создана единая государственная система гражданской защиты (ЕГС 

ГЗ) населения и территорий. Структуру единой системы гражданской защиты 

составляют центральные и местные органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления и создаваемые ими функциональные и 

территориальные подсистемы ЕГС ГЗ. Функциональные подсистемы ЕГС ГЗ 

создаются центральными органами исполнительной власти для организации 

работы, связанной с предотвращением чрезвычайных ситуаций и защиты 

населения и территорий в случае их возникновения. Организация, задачи, 

состав сил и средств, порядок деятельности функциональных подсистем единой 

системы гражданской защиты определяются положениями об этих 

подсистемах, утвержденных соответствующими центральными органами 

исполнительной власти по согласованию со специально уполномоченным 

центральным органом исполнительной власти по вопросам гражданской 

защиты. Территориальные подсистемы единой системы гражданской защиты 

создаются в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и 

Севастополе для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и военного характера в пределах 

соответствующих территорий и включают территориальные органы управления 

специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по 

вопросам гражданской защиты и соответствующие комиссии техногенно-

экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). 

Организация, задачи, состав сил и средств, порядок деятельности 

территориальных подсистем единой системы гражданской защиты 

определяются положениями, которые утверждаются специально 

уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам 

гражданской защиты по согласованию с Советом министров Автономной 

Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими 

государственными администрациями. 

Координацию деятельности органов исполнительной власти в сфере 

гражданской защиты в пределах своих полномочий  осуществляют: 

1) Совет национальной безопасности и обороны Украины;  

2) Кабинет Министров Украины. 

Общее руководство ЕГС ГЗ осуществляет Кабинет Министров Украины. 

Начальником гражданской защиты Украины является Премьер-министр 

Украины. Непосредственное руководство деятельностью единой системы 

гражданской защиты возлагается на специально уполномоченный центральный 

орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 

реализует государственную политику в сфере гражданской защиты. 

Руководитель этого органа является заместителем начальника гражданской 

защиты Украины. Руководство территориальными подсистемами единой 

системы гражданской защиты в Автономной Республике Крым, областях, 

городах Киеве и Севастополе осуществляют Совет министров Автономной 
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Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские 

государственные администрации. Начальниками территориальных подсистем 

единой системы гражданской защиты по должности являются соответственно 

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым и председатели 

соответствующих государственных администраций. Руководители 

территориальных органов специально уполномоченного центрального органа 

исполнительной власти по вопросам гражданской защиты по должности 

являются заместителями соответствующих начальников территориальных 

подсистем единой системы гражданской защиты [1,2]. 

Управление в чрезвычайной ситуации (управление) заключается в 

постоянном руководстве со стороны органа управления и уполномоченного 

руководителя по ликвидации ЧС, привлеченным службами и силами в 

организации выполнения задач по ликвидации ЧС или ее последствий. 

Основные задачи управления - это поддержание высокого уровня морально-

психологического состояния личного состава и постоянной готовности к 

действиям; заблаговременное планирование действий сил; непрерывный сбор и 

изучение данных об обстановке в районе ЧС своевременное принятие решений 

и доведения их до подчиненных; организация и обеспечение непрерывного 

взаимодействия; организованный сбор и эвакуация населения из зоны ЧС, 

подготовка сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, связанных с ликвидацией ЧС, организация всестороннего 

обеспечения сил и средств, контроль за своевременным выполнением 

мероприятий и задач подчиненными, предоставления им необходимой помощи. 

Основой управления является решение руководителя ликвидации ЧС, который 

несет полную ответственность за управление подчиненными силами и 

успешное выполнение ими задач по ликвидации последствий ЧС. Принципами 

управления является непрерывность, твердость, гибкость и устойчивость 

управления в ЧС [4,5]. 

Система управления в ЧС - это совокупность органов управления, пунктов 

управления и систем связи, оповещения и автоматизации управления. 

Эффективность системы управления достигается благодаря высокой степени 

готовности ее составляющих, постоянства функционирования и возможности 

обеспечивать как централизованное, так и непосредственное управление 

силами и средствами, привлеченными для ликвидации ЧС. К координирующим 

органам управления в ЧС относятся: постоянно действующая комиссия по 

вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайных ситуаций и 

специальная комиссия по ликвидации ЧС, которая создается в случае 

возникновения ЧС. Для непосредственной организации работ по ликвидации 

ЧС или ее последствий и руководства привлеченным органами управления, 

силами и службами одним из вышеупомянутых органов управления 

назначается уполномоченный руководитель по ликвидации ЧС 

(уполномоченный руководитель). Для организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ и координации действий органов управления и сил 

уполномоченный руководитель создает штаб по ликвидации ЧС [3,5].  
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Органы управления в ЧС показаны на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 - Органы управления в чрезвычайных ситуациях 
 

Государственная, региональная, местная и объектовая комиссии по 

вопросам ТЭБ и ЧС являются постоянно действующими органами, 

координируют деятельность органов исполнительной власти соответствующего 

уровня и служб объекта, связанную с безопасностью и защитой населения и 

территорий от ЧС и реагированием на них. Указанные комиссии созданы и 

функционируют согласно постановлению КМУ от 16 февраля 1998 г. №174 ―О 

Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической 

безопасности и чрезвычайных ситуаций‖. Работой комиссии руководит ее 

председатель, а в случае отсутствия - первый заместитель. Подготовку 

заседаний и контроль за выполнением ее решений осуществляет секретарь 

комиссии. Решение комиссии оформляют протоколом, который подписывает 

председатель и секретарь комиссии. Решения, принятые в пределах 

полномочий комиссии, являются обязательными для исполнения 

соответствующими органами исполнительной власти. В режиме деятельности в 

ЧС комиссия обеспечивает координацию, организацию работ и взаимодействие 

функциональных и территориальных подсистем ЕГС ГЗ, общественных 

организаций по оказанию помощи населению, организует работу, связанную с 

ликвидацией ЧС; привлекает к выполнению работ по ликвидации последствий 

ЧС необходимые спасательные, транспортные, строительные, медицинские и 

другие формирования, используя имеющиеся материально-технические, 

продовольственные и другие ресурсы и запасы, определяет границы 

территории, на которой возникла ЧС и определяет размер ущерба, 

причиненного субъектам хозяйственной деятельности и населению вследствие 

ЧС; организует постоянный контроль над состоянием окружающей среды на 

территории, подвергшейся ЧС, обстановкой на аварийных объектах и 

прилегающих к ним территорий; изучает сложившиеся обстоятельства, и 

готовит информацию в соответствующий орган власти о принятых мерах, 

связанных с реагированием на ЧС, и о причинах ее возникновения [3,4].  

Для ликвидации чрезвычайной ситуации в зависимости от ее уровня 

уполномоченным руководителем по ликвидации этой ситуации назначается: - 
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Кабинетом Министров Украины в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации государственного уровня - Первый вице - премьер - министр, вице - 

премьер - министр или руководитель одного из центральных органов 

исполнительной власти или его первый заместитель; - Советом министров 

Автономной Республики Крым, областной, Киевской и Севастопольской 

городскими государственными администрациями в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации регионального уровня - первый заместитель или один 

из заместителей Председателя Совета министров Автономной Республики 

Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских 

государственных администраций или руководитель соответствующего 

территориального органа по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской 

защиты населения; - Районной государственной администрацией, 

исполнительным органом городского совета в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации местного уровня - один из заместителей председателя 

районной государственной администрации, исполнительного органа городского 

совета или руководитель соответствующего местного органа по вопросам 

чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения; - Исполнительным 

органом сельского, поселкового совета или соответственно руководителем 

предприятия, учреждения, организации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации объектового уровня - один из руководителей сельского, поселкового 

совета или предприятия, учреждения и организации в соответствии с 

утвержденным распределением обязанностей. Уполномоченный руководитель 

по ликвидации чрезвычайной ситуации создает рабочий орган - штаб по 

ликвидации чрезвычайной ситуации, который показан на рис. 2 [1,2,4]. 

 
 

Рисунок 2 - Схема управления аварийно-спасательными работами 
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Положение о штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций утверждается 

Кабинетом Министров Украины. Уполномоченный руководитель по 

ликвидации чрезвычайной ситуации назначается с учетом заранее 

разработанных планов реагирования на чрезвычайные ситуации. Указанными 

планами обязательно предусматривается специальное обучение и 

периодическая тренировка лиц, которые могут назначаться уполномоченными 

руководителями по ликвидации чрезвычайных ситуаций [1,3]. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА  

НА СТАНЦИЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА 

 

Показана целесообразность исследования процесса пожаротушения на 

станциях метрополитена с помощью имитационного моделирования, которое  

предлагается выполнять с помощью аппарата Е - сетей. Приведены модель 

начального этапа тушения пожара и спасания людей на станциях 

метрополитена и рекомендации по организации этих работ. 

Постановка проблемы. Станции метрополитена являются одними из 

самых сложных в оперативно-тактическом отношении объектов. Тушение 

развившихся пожаров на них сопряжено с большим количеством 

организационно-технических мероприятий, связанных со снятием напряжения 

и допуском подразделений на объект, дымоудалением из всех сооружений. 

Боевые действия по тушению осложняются значительным удалением 

подземных объектов от поверхности, трудностями в организации связи, 

задымлением, возможным выходом из строя кабельных коммуникаций, 
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освещения, тоннельной вентиляции, эскалаторов, устройств обеспечения 

безопасности движения поездов и т.д. 

Действия по тушению пожаров на станциях метрополитенов 

регламентируются соответствующими нормативными документами [1], в 

которых наряду с действиями пожарных рассматриваются также вопросы их 

взаимодействия с администрацией объекта. Так, для руководства аварийно-

спасательными работами создается штаб во главе с одним из руководителей 

метрополитена, куда включаются представители пожарно-спасательной 

службы. Допуск подразделений на станции метрополитена производится 

после снятия напряжения со всех находящихся на ней электроустановок и 

предъявления письменного подтверждения об этом. 

Таким образом, повышение эффективности действий пожарно-

спасательных подразделений, персонала метрополитена и создаваемых органов 

управления пожаротушения является актуальной проблемой. Ее решение 

требует анализа большого количества взаимосвязанных промежуточных работ, 

обеспечивающих тушение, эвакуацию и спасание (при необходимости) 

пострадавших. 

Анализ последних исследований и публикаций. В [2,3] показано, что 

совокупность этих действий представляет сложную динамическую 

управляемую систему, исследование которой целесообразно производить с 

помощью соответствующей имитационной модели. 

Это обусловлено тем, что организация даже одного полномасштабного 

опытного пожарно-технического учения в условиях действующего метрополитена 

сопряжена со значительными сложностями. Практика проведения таких учений 

показывает, что они проводятся при значительном упрощении обстановки и дают 

достоверные данные лишь по отдельным видам боевой работы [4]. Полные 

данные о временных характеристиках функционирования динамической системы 

могут быть получены на основании большого числа экспериментов при 

различных исходных данных. Главным преимуществом имитационных моделей 

является возможность многократного воспроизведения отдельных реализаций 

процесса с последующей статистической обработкой получаемого материала. 

В работах [5,6] для анализа деятельности личного состава пожарно-

аварийных подразделений используются сетевые модели. Однако в 

рассматриваемом случае их применить нельзя, поскольку присутствуют 

замкнутые циклы (постоянная смена звеньев газодымозащитной службы 

(ГДЗС)), тупики (штаб пожаротушения работает, а руководство метрополитена 

может прибывать вплоть до полной ликвидации, хотя оно включается в работу 

штаба), условные переходы (для снятия напряжения с контактного рельса 

должна быть подана заявка, знание сотрудниками метрополитена инструкции 

по действиям на случай пожара). 

Подход с использованием сетей Петри в классическом виде, приведенный в 

[3], опирается на представление о том, что каждая операция является результатом 

выполнения конкретного ряда условий, каждое из которых должно быть 

обязательно  выполнено. В свою очередь эта операция порождает ряд новых 
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условий и так далее. В то же время, в процессе тушения пожара на станции 

метрополитена требуемые операции реализуются как при выполнении полного 

набора условий, так и при невыполнении или неполном выполнении некоторых из 

них (все эскалаторы должны быть включены на подъем для того, чтобы ускорить 

скорость эвакуации людей, однако даже если они будут отключены, люди смогут 

эвакуироваться). 

Отмеченные недостатки могут быть устранены с помощью аппарата Е-

сетей [7], который состоит из четырех элементов: множества позиций Р, 

множество переходов Т, входных функций І, и выходных функций О. Входная 

функция I отображает переход tj  в множество позиций I (tj), называемых 

входными позициями перехода. Выходная функция О отображает переход tj в 

множество позиций О (tj), называемых выходными позициями перехода. 

Переход к использованию аппарата Е-сетей может быть произведен в связи с 

тем, что ранее нами были получены [4] результаты, которые позволяют оценить 

множество переходов t, описывая конкретный переход tj c помощью -

распределения. 

Исходя из этого, были сформулированы следующие цели: 

- разработать, опираясь на использование аппарата Е-сетей и 

полученные  распределения временных характеристик выполнения 

отдельных операций, имитационную модель начального этапа работ 

пожаротушения на станциях метрополитена; 

- оценить возможность создания расширенной имитационной модели 

спасания пострадавших и тушения пожара в метрополитене; 

- определить пути использования разработанной имитационной 

модели для разработки и обоснования практических рекомендаций, 

реализация которых должна повысить эффективность боевой работы 

личного состава пожарно-спасательных подразделений. 

Изложение основного материала. Имитационная модель начального этапа 

работ по спасанию пострадавших и тушению пожара на станциях 

метрополитена с использованием аппарата Е-сетей представлена на рисунке 1. 

Начальным является событие «Пожар обнаружен», заканчивается модель 

событием «Оказание медицинской помощи пострадавшим, спасенных в 

вестибюле станции и на эскалаторе». Вся модель представляет собой ряд 

последовательно-параллельных событий и условий. Содержание некоторых из 

них приведено  в табл. 1. Условно модель разбита на четыре основных 

взаимосвязанных блока, которые можно характеризовать следующим образом: 

- эвакуация и спасание пассажиров, в который входят, например, такие 

события как: машинист сообщает пассажирам по громкоговорящей связи о их 

дальнейших действиях t4, эвакуация пассажиров t11, спасание людей в 

вестибюле станции и на эскалаторе t21, вынос пострадавших на свежий воздух 

t23, оказание медицинской помощи пострадавшим t26. Условиями для их 

выполнения будут: знание машинистом инструкции по действиям на случай 

пожара p4, отсутствие большой температуры p7 и большого задымления p8 на 

путях эвакуации, информация о том, что остались неэвакуированные 
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пассажиры p43, а в аппаратах достаточное количество воздуха  p47; 

- работа подразделений пожарно-спасательной службы (вызов t7 пожарно-

спасательной службы, прибытие пожарно-спасательной службы t17, включение 

пожарных в аппараты на сжатом воздухе t19, движение звена ГДЗС t20 к месту 

боевой работы, спасание людей в вестибюле станции и на эскалаторе t21, вынос 

пострадавших на свежий воздух t23, оказание медицинской помощи 

пострадавшим t26…). Условиями для выполнения событий будут: инструкция 

действий на случай пожара p13, быстрый сбор и следование p21 к месту пожара, 

проведение боевой проверки p29, организация поста безопасности p32, 

достаточное количество воздуха p33 в аппаратах, информации о том, что 

пожарные нашли пострадавших p48… 

- создание штаба пожаротушения требует оповещения руководящего 

состава метрополитена t6, вызова пожарно-спасательной службы t7, 

горноспасателей t8, технической службы метрополитена t9, прибытия пожарно-

спасательной службы t17,…Эти события не могут быть выполнены без наличия 

инструкции по действиям на случай пожара p13, поступления команды от 

руководителя p14, прибытия всех служб p24, p25, p26… 

- тушение пожара сотрудниками метрополитена включает тушение 

машинистом пожара огнетушителем из кабины t12, дежурными по станции пожара 

порошковыми огнетушителями t13, прокладка t14 рукавов от пожарного крана 

(ПК), подача ствола t15 от ПК к очагу пожара сотрудниками метрополитена, 

команда t16 персоналу покинуть станцию. Условиями для выполнения этих 

событий будут: наличие рабочих огнетушителей и умение сотрудников 

пользоваться ими p5, p6, p15, p16, информация о том, что пожар огнетушителями не 

потушен p17, p19, умение работников метрополитена прокладывать рукава и 

соединять пожарные головки p 35, p36…  

Используя предлагаемую модель,  рассчитывались как времена 

выполнения отдельных операций, так и время реализации комплекса 

действий. Достоверность полученных результатов была проверена во время 

учений, которые проходили в городе Харькове на станции метро «Южный 

вокзал». Так, расчетное время прибытия первых пожарных подразделений 

составляет 10 – 25 минут, а во время учений первые пожарные подразделения 

прибыли через 15 минут. Первое звено ГДЗС по расчетным результатам 

входит в задымленное помещение  через 2,7-5,3 минут, а на учениях оно 

вошло через 3,2 минуты после прибытия пожарных автомобилей.  

Кроме этого, полученные результаты уже сейчас могут использоваться 

для обоснования практических рекомендаций. Например, учитывая то, что 

система вентиляции метрополитена на учениях реально не справилась с 

удалением дыма со станции в туннель и весь его поток распространялся 

наружу вдоль станции на эскалаторы, а последний пассажир встал на 

ступеньку эскалатора через две минуты, можно ожидать, что основной 

работой подразделений пожарно-аварийной службы, которые первыми 

прибудут на пожар, будет спасание пострадавших. Предполагается, что они 

будут находиться без сознания рядом с эскалатором. Это позволяет сделать 
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заключение о том, что первые подразделения будут заняты относительно 

непродолжительной (порядка 5-12 минут) работой, связанной с выносом 

пострадавших.  

Таблица 1 

 Содержание событий и условий 
 

tj Соответствующее событие pj Соответствующее условие 

t1 пожар обнаружен p1 возникновение пожара 

t2 сообщение машинисту о пожаре p2 наличие связи 

t3 машинист передает сообщение 

диспетчеру  

p4 знание машинистом инструкции 

при пожаре 

t4 машинист сообщает пассажирам о 

их действиях 

p5 наличие рабочих огнетушителей 

t5 снятие напряжения p6 умение пользоваться 

огнетушителем 

t6 оповещение руководящего состава 

метрополитена 

p7 отсутствие большой 

температуры 

t7 вызов ПО p8 отсутствие задымления 

t8 вызов горноспасателей p9 необходимо помочь людям 

t9 вызов технической службы 

метрополитена 

p9 команда от руководителя 

t10 команда машинистам других 

поездов останавливаться 

p17 пожар машинистом не потушен 

t11 эвакуация пассажиров p18 окончание заряда в 

огнетушителе 

t12 тушение машинистом пожара p19 пожар не потушен 

t13 тушение дежурными  пожара 

огнетушителями  

p21 быстрый сбор и следование к 

месту пожара 

t14 прокладка рукавов от ПК p22 исправность вентиляции 

t15 подача ствола от ПК p27 выдача допуска 

t16 команда дежурному персоналу 

покинуть станцию 

p28 одевание аппаратов по 

прибытию 

t17 прибытие оперативно-

спасательной службы 

p29 проведение оперативной 

проверки 

t18 включение аварийного режима 

вентиляции 

p33 достаточное количество воздуха 

в аппаратах 

t19 включение работников ГСЧС в 

АСВ-2 

p34 подготовленность личного 

состава  

t20 вход звена ГДЗС p36 умение работать со стволом 

t21 спасание людей в вестибюле 

станции и на эскалаторе 

p37 большое задымление 

t22 создание штаба пожаротушения p38 большая температура 

t23 вынос пострадавших  p41 снижение задымления 
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t24 вызов скорой помощи p43 не эвакуированы пассажиры 

t25 вызов ГАИ p47 в аппаратах хватило воздуха 

t26 оказание медицинской помощи 

пострадавшим 

p48 пожарные нашли пострадавших 

 

Несмотря на то, что такая работа относится к числу очень тяжелых, можно 

сделать вывод, учитывая результаты анализа легочной вентиляции, приведенные в 

[8], о том, что личный состав этих подразделений может быть оснащен 

аппаратами на сжатом воздухе. То есть, к выполнению всего комплекса работ 

можно приступать сразу, не дожидаясь прибытия специализированных 

подразделений, оснащенных регенеративными дыхательными аппаратами. 

 

 
 

Рисунок 1 - Имитационная модель начального этапа работ по спасанию 

пострадавших и тушению пожара на станциях метрополитена 

 

Выводы: 

- разработана имитационная модель начального этапа 

пожаротушения на станциях метрополитена, отличительной особенностью 

которой является опора на использование аппарата Е-сетей и представление 

исходных данных  временных характеристик выполнения отдельных 

операций боевой работы с помощью -распределения; 

- сходимость результатов имитационного моделирования с 

результатами натурного эксперимента, полученными во время учений на 

станции метро «Южный вокзал», позволяет перейти к созданию расширенной 

имитационной модели, которая будет оканчиваться событиями «Люди 

спасены» и «Пожар ликвидирован»; 

- показана возможность использования на начальном этапе работ по 

тушению пожара на станции метрополитена личного состава пожарно-

аварийных служб, оснащенного аппаратами на сжатом воздухе; 
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- перспективным направлением использования расширенной 

имитационной модели может быть проведение многофакторного 

эксперимента с целью комплексной оценки используемого пожарно-

технического вооружения, уровня подготовленности личного состава, 

слаженности в действиях различных и др. на эффективность пожаротушения 

на станции метрополитена.  
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АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В течение всех лет независимости на Украине существует проблема, 

связанная с утилизацией отходов. Однако в этой проблеме она не «одинока». 

Проблема отходов поглотила весть мир.  

Изучая, протекающие в окружающей среде, процессы и анализируя, как 

влияет на эти процессы деятельность человека, видно, что все технологические 

процессы должны строиться по принципу природных экосистем. В отличие от 

природного кругооборота жизнедеятельность людей связана с появлением 

бесчисленного количества разнообразных отходов. Эти отходы являются 

отходами сферы производства и сферы потребления, бывают чрезвычайно 

опасные, высокоопасные, умеренноопасные, малоопасные. В настоящее время 

масса отходов, ежегодно попадающих в биосферу, составляет около 400 млн. 

тонн в год [1]. 

Полигоны – это наиболее распространенные сооружения для 

обезвреживания отходов жизнедеятельности в отечественной и мировой 

практике санитарной очистки городов. С точки зрения безопасности обращения 

с отходами, наибольший недостаток полигонов – отчуждение больших 

земельных площадей и значительные транспортные затраты на 

транспортировку к местам складирования. При захоронении происходят потери 

ценных компонентов из состава отходов и ухудшение экологического 

состояния природных компонентов.  

Вопросы утилизации опасных и твердых бытовых отходов являются 

остроактуальными, так как существует необходимость создания нормальной 

жизнедеятельности людей, санитарной безопасности городов, охраны 

компонентов природной среды и обеспечения ресурсосбережения. 

Таким образом, на сегодняшний день разработка наиболее рационального 

варианта утилизации с точки зрения современных технологических решений и 

максимально возможного обеспечения экологической безопасности является 

актуальной задачей. 

Традиционное сжигание отходов не только не решает проблемы 

безопасности обращения с отходами, но и создает новые, связанные с 

загрязнением воздуха, воды и образованием твердого остатка (золы), более 

опасного с экологической точки зрения, чем сжигаемые отходы. То есть 

функционирование мусоросжигательного завода опасно для окружающей 

природной среды и здоровья населения. 

Утилизация отходов подразумевает уменьшение объема образованных 

отходов с одновременным получением полезной продукции. 

http://gazeta.zn.ua/articles/54824?articleslug=musor_kak_poleznyy_produkt%2C__ili_prostoe_reshenie_slozhnoy_problemy&rubric=40
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В настоящее время наиболее распространенными способами переработки 

отходов являются: инсинерация, пиролиз и газификация. В результате 

переработки отходов получается синтез-газ, включающий в себя, кроме окиси 

углерода (СО) и водорода (Н2), еще и другие компоненты, такие, как двуокись 

углерода (СО2), окислы азота (NOx), небольшое количество метана (СН4), 

этилен (С2Н4) и др. Полученный низкокалорийный газ используется для 

непосредственного сжигания и получения тепла для хозяйственных нужд или 

для парогенераторов с последующим использованием пара в паровых турбинах 

с выработкой электроэнергии. Продуктами таких установок является 

электроэнергия и теплота.  

В то же время установки, реализующие данные способы переработки 

отходов не обеспечивают экологической безопасности при переработке 

токсичных, медицинских отходов, композитных материалов и обычных ТБО и 

требуют дополнительной обработки твердых отходов (шлаков) и газов. 

Альтернативой этому является плазменная технология, которая 

заключается в разложении сложных молекул диоксинов и фуранов в простые в 

условиях экстремально высоких температур и при отсутствии свободного 

кислорода. Плазменная утилизация отходов с последующим метанированием 

продуктов газификации делает возможным получение экологически чистых 

газообразных топлив. 

Уровень развития плазмотронной техники позволяет утверждать, что 

создание мощных электродуговых генераторов водяной плазмы, устойчиво 

работающих в течение длительного времени, дело реальное [2]. Суть 

плазменных технологий как альтернативы способам сжигания заключается в 

разложении сложных молекул веществ на простые в условиях экстремально 

высоких температур и при отсутствии свободного кислорода. Эти технологии 

обладают рядом преимуществ. Температура плазменной струи способна 

полностью разрушить любые органические и биологические материалы, 

гарантированно уничтожить самые токсичные вещества, переплавить и 

испарить самые тугоплавкие неорганические соединения, значительно 

сократить объем отходов в целом [2]. 

Некоторые проблемные вопросы современных технологий утилизации, 

решены в работе авторов В.С. Кривцова, Н.В. Нечипорука и других [3]. Данное 

изобретение позволяет утилизировать отходы жизнедеятельности и наряду с 

производством тепловой и электрической энергии получить газообразные или 

сжиженные топливные продукты, которые могут быть подвергнуты хранению и 

транспортировке.  

Одним из этапов данной технологии является метанирование отходящих 

газов с целью получения полезной продукции. Процесс метанирования, 

рассматриваемый как средство окончательного достижения необходимых 

свойств газа и как неотъемлемая ступень в производстве заменителей 

природного газа, является исключительно важным процессом. Поскольку 

данный процесс является экзотермичным, при его разработке возникает ряд 

проблем. Наиболее существенные из них - необходимость контроля 
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технологической температуры и экономичной утилизации генерируемого 

тепла. 

Реакция метанирования СО представляет собой обратную реакцию 

паровой конверсии метана. 

СО + 3Н2 = СН4 + Н2О+ 206 кДЖ; 

СО2 + 4Н2 = СН4 + 2Н2О + 165 кДж. 

Метанирование позволяет одновременно очистить газ от примеси 

кислорода по реакции Н2 + 0,5О2 —> Н2О+242 кДж. 

Особенно важное значение имеет последнее обстоятельство тогда, когда на 

предыдущих стадиях газ охлаждают паром или водой. 

На сегодняшний день существуют различные конструкции метанаторов и 

имеется возможность применять различные катализаторы в процессах 

метанирования. Необходимо отметить, что при выборе разработке (выборе) 

конструкции и выборе катализатора должна обеспечиваться максимальная 

эффективность получения готового конкурентно-способного продукта. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

С древних времен в представлении людей мужчина ассоциировался с 

образом воина, защищающего родную землю от врагов.  Этот образ можно 

отнести к архетипам, которые прочно вошли в человеческое сознание. По 

определению Большаковой А. Ю., литературный архетип — это «сквозная», 

«порождающая модель», которая, несмотря на то, что она обладает 

http://plazer.com.ua/docs/pdf/modeling.pdf
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способностью к внешним изменениям, таит в себе неизменное ценностно-

смысловое ядро. [1, 171] 

 Архетип воина складывался в течение многих столетий. Каждая эпоха 

вносила свои штрихи к его портрету, при этом увеличивая социальную и 

историческую значимость военного. В сознании людей современного общества 

этот образ  становится еще многограннее. Сложно переоценить его 

функциональную значимость в условиях стремительно меняющегося мира. 

Социально-политическая, экономическая  стабильность государства зависит от 

ряда важных факторов, среди которых, безусловно, авторитет 

профессиональной армии и сил гражданской обороны.  

В настоящее время изучение факторов, создающих представления социума 

об имидже современного офицера  весьма актуально. 

Введѐнное в 1990 году в научный оборот понятие «имиджелогия» быстро 

получило признание и стало неотъемлемой частью нашей жизни.  

Имиджелогия – это технология воздействия. Блез Паскаль писал, что 

существуют два способа воздействия на людей: «способ убеждать» и «способ 

понравиться». Из них последний наиболее эффективный – утверждал он. 

По специфике профессиональной деятельности выделяются такие виды 

имиджелогии, как предпринимательская, политическая, педагогическая, 

медицинская, военная, средств массовой информации, банковская, сервисная, 

право-силовых структур, дипломатическая и др.  

Профессиональный имидж – важная составная часть имиджа. 

«Профессиональная карьера в значительной мере зависит от уровня развития 

позитивного профессионального имиджа. Развитие человека как личности и 

субъекта деятельности открывает перед ним перспективы карьеры, 

профессионального признания, роста авторитета личности, выступает условием 

личностной и профессиональной самореализации. Большую значимость для 

успеха в профессиональной деятельности имеют личностно-субъектный и 

духовно-нравственный факторы». [2]  

Однако, говоря об имидже военнослужащего, мы должны, прежде всего, 

говорить не столько о личностном имидже, сколько об имидже коллективном. 

В сравнении с другими сферами профессиональной деятельности военная среда 

отличается ярко выраженной спецификой. Так, например, ее отличает дух 

единения – стремление каждого военнослужащего действовать, как единый 

организм, руководствующийся строго установленными правилами.    

В ходе изучения факторов, формирующих представления социума об 

образе современного офицера  в свете актуальных проблем имиджелогии, был 

проведен социологический опрос, результаты которого позволили сделать 

аргументированные выводы по ряду вопросов.   

В качестве респондентов выступило 70 человек, разных возрастных 

категорий и социальных групп.  
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Порядка 50% опрошенных составили респонденты в возрасте от 18 до 25 

лет, то есть молодежь – поколение, активно вступающее в жизнь, являющееся 

приемником старших поколений. В связи с этим их мнение весьма значимо и 

представляет  собой некую проекцию мнений по рассматриваемому вопросу на 

ближайшее будущее.  Соответственно большая часть респондентов имеет 

неоконченное высшее образование. 

Среди опрошенных 67% - мужчин, 33% - женщин. Среди них 

военнообязанные: 

 
На вопрос:  «Как вы относитесь к людям военной профессии?» было 

получено 57% - положительных ответов, 34%  респондентов свое отношение 

оценивают как удовлетворительное, 9% - выразили отрицательное отношение к 

людям военной профессии. 

Несмотря на доминирование положительного отношения общественности 

к военнослужащим, все же наличие 9% отрицательно настроенных граждан 

вызывает опасение.  

С целью создания идеального образа военнослужащего респондентам было 

предложено выбрать из перечисленных  3 наиболее важных личностных 

качеств, которыми должен обладать  офицер. 
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Таковыми, по мнению опрошенных граждан, стали 

дисциплинированность, мужество и благородство. 

Как показывает анкетирование, подобное представление о людях в погонах 

закладывается у большинства в среднем школьном возрасте (45%), в раннем 

детстве (30%) и юношеские годы (25%). 

Для определения способов и приемов воздействия на общественное 

представление о военном человеке, респондентам было предложено установить 

очередность источников влияния (по принципу – от большего влияния к 

меньшему). Были получены следующие результаты: 

1. Школьное воспитание 

2. Произведения искусства, посвященные военной тематике 

(кинофильмы, литературные произведения, картины, памятники и др.) 

3. Общественно-культурные мероприятия  

4. Воспитание родителей 

5. Общение с ветеранами войны 

6. Общение с действующими офицерами 

Результаты ответов на данный и предыдущий вопрос показывают, что 

основным средством формирования представлений о военном человеке, как, 

впрочем, и о людях других профессий,  было и остается школьное воспитание. 

В связи, с  чем не лишним будет подчеркнуть не только важность 

образовательного процесса в школе, но и способность школы влиять на 

формирование мировоззренческой позиции формирующейся личности. 

Кроме того нельзя умалять важности произведений искусств как способа 

формирования общественного мнения.  Респондентам было предложено 

выбрать произведения 3 видов искусства, которые оказывают большее влияние 

на их представление о человеке в погонах. Лидирующую позицию в ответах 

заняло киноискусство – 50%, затем следует живопись – 20%, скульптура – 15%, 

литература – 10%, музыка – 5%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что силой наибольшего 

воздействия на современного человека обладают виды искусства, рассчитанные 

на визуальное восприятие. Что касается литературы, то результаты 

анкетирования подтверждает наличие известной «болезни» века компьютерных 

технологий – снижение читательской активности, отсутствие культуры чтения.  

Положение музыки как вида искусства, а точнее отдельных ее 

направлений, относительно благополучно. Однако в раскрытии военной 

тематики репертуар современного вокального искусства узок. Основная часть 

известных военных песен посвящена Великой Отечественной войне, однако, 

учитывая контингент опрошенных, большую часть которых составляют 

молодые люди, можно сделать вывод, что любимые военные песни старшего 

поколения либо неизвестны, либо непопулярны среди молодежи.   

Представления респондентов о военных с реальными представителями 

этой профессии совпадают в следующих соотношениях: 
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По мнению большинства опрошенных (80%) статус военнослужащего в 

современном обществе популярен, но все же, по мнению 45% респондентов, 

имидж современного офицера нуждается в поддержке. 

Богатое историческими событиями XX столетие обогатило образ воина 

выдающимися качествами. Представители среднего и старшего поколения 

бережно хранят в своей памяти образы героев Великой Отечественной войны, 

героев-интернационалистов, участников войны в Афганистане. На вопрос, 

знаете ли вы героев Великой Отечественной войны, подавляющее большинство 

ответили утвердительно и смогли назвать имена казахстанских героев ВОВ. 

Однако аналогичный вопрос о героях современности озадачил многих 

респондентов. Большинство из них не смогли назвать имен работников 

правоохранительных органов, пожарной безопасности, защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях и других служб, проявивших героизм при 

выполнении служебного долга  в наши дни и признались, что имеют лишь 

смутное представление о них. Другие откровенно ответили, что не знают 

героев-военных нашего времени (50%).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимо 

продолжать хранить память о доблестном ратном подвиге наших предков, 

передавая ее последующим поколениям, и при этом активно популяризировать 

подвиги отважных героев современности из числа работников 

правоохранительных органов, пожарной безопасности и других служб, таких 

как Жумадилов Азамат Тлеуханович старший лейтенант армии Казахстана, за 

спасение из горящего дома женщины с тремя детьми ему было присвоено 

звание «Халық Қаһарманы»; Ертаев Бахытжан Ертаевич генерал-лейтенант, 

заместитель председателя Комитета Начальников Штабов Вооружѐнных сил 

Казахстана, участник афганской войны 1979-1989 годов; Газиз Абдибекович 

Байтасов - казахстанский полицейский, погибший при задержании террориста в 

Таразе, за что ему было посмертно присвоено звание «Халық Қаһарманы». 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%C2%BB_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
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В результате проведенного социологического исследования мы пришли к 

следующему выводу: поддержание позитивного имиджа военнослужащего, как 

гаранта государственной стабильности, оплота морально-нравственных устоев 

и защиты гражданских интересов общества – является насущной потребностью 

настоящего времени. В современном Казахстане укрепление имиджа военных 

структур является неотъемлемой частью формирования общегосударственного 

имиджа в свете перспектив стратегии «Казахстан – 2050», ориентированного на 

достойное восприятие нашей страны мировой общественностью.  
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В РОССИИ 

 

Люди с древних времен сталкивалась с пожарами.  В начале своего 

существования они впадали в панику. В ходе исторического развития 

человечества знания о природе, в том числе и об огне обогащались. Истоками 

накопления знаний и опыта являлись сами пожары. Человек стал понимать, что 

с огненной стихией можно бороться. Долгое время эта борьба была неравной. 

Свидетельство тому – катастрофические пожары, уничтожавшие целые города 

и поселения в древности. В древних центрах цивилизации, как показывают 

археологические раскопки, возникавшие загорания тушили водой, переносимой 

в глиняной посуде. 

Средние века – время великих переселений народов, крестовых походов, 

опустошительных войн. В это время пожары с катастрофическими 

последствиями были частым явлением. Феодальное общество, основанное на 

глубоких классовых противоречиях, показало полную неспособность в 

организации борьбы с пожарами. Низкий уровень развития общества мешал 

созданию единой структуры, которая могла бы бороться с пожарами, и их 

тушение отдавалось на откуп ремесленным и цеховым организациям, которые 

не обладали способностью обеспечить совместные действия.[1] 

 Некоторые города вообще уничтожались огнем по нескольку раз. Один 

только Константинополь перенес не менее 5 крупных пожаров между 06 и 1204 

годами.  Но  города,  подобно поврежденному муравейнику, перестраивались в  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%B1%D0%B0
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результате заново, готовя почву для новых огненных кошмаров. 

 Часто причиной пожаров становились войны людей, но основной 

причиной становятся все же естественные причины, в сочетании с плохими 

строительными технологиями, обилие легковоспламеняющихся материалов и 

отсутствие способностей человека адекватно бороться с огнем. [2] 

 В современном мире Министерство по чрезвычайным ситуациям России 

занимает лидирующее положение, решая четко и оперативно поставленные 

перед ними задачи, в том числе, и по ликвидации пожаров, но давайте 

рассмотрим  историю становления данной службы.   

 Длительное время система предупреждения пожаров держалась 

исключительно на карательных мерах. Первые действенные мероприятия, 

направленные непосредственно на предупреждение пожаров стали проводиться 

лишь в государстве Московском. После ―Всесвятского‖ пожара (1365 г.) 

московский князь Дмитрий Иванович принимает решение защитить город 

Кремль от врагов и от пожаров новым огнестойким строительным материалом - 

белым камнем. В результате проведенного строительства длина Кремлевских 

стен к 1367 г. достигла 2 тысяч метров. С этого времени Москву стали величать 

―белокаменной‖. Однако, основная часть жилых построек по обеим сторонам 

Кремлевской стены, по-прежнему, была деревянной, и пожары продолжали 

периодически опустошать столицу.  

В 1434 г. великий князь Василий II повелел не только осторожно 

обращаться с огнем, но и определил условия пользования огнем в наиболее 

опасных ремеслах и в быту. Когда же пожар все же возникал, а случалось это 

на Руси, к сожалению, часто, основной действенной силой при тушении 

пожаров, как и многие века до того, оставался народ, вооруженный баграми, 

кирками и ведрами. [3] 

 В 1493 г. Московский белокаменный Кремль дважды полыхал из-за 

загорания многочисленных деревянных построек, вплотную подходивших к его 

стенам. После этих пожаров от великого князя Московского и всея Руси Ивана 

III выходит повеление снести все дома, лавки и прочие постройки, находящиеся 

на расстоянии ближе ста десяти сажен (примерно 235 метров) от кремлевских 

стен. Впоследствии Кремль окружают глубоким рвом, по которому пускают 

воду из близлежащих речушек. Этот ров и пустырь вокруг кремлевских стен 

выполняли как противопожарные, так и оборонительные функции.  

 Первые противопожарные правила для населения были изданы в 1504 г. 

Они предписывали: не топить летом изб и бань без крайней на то 

необходимости, не держать по вечерам огня в домах (лучины, лампады, свечи); 

кузнецам, гончарам, оружейникам вести свои работы вдали от строений. 

Запрещалось в черте города заниматься стекольным производством, которое 

считалось весьма пожароопасным, строго преследовалось курение табака. [4] 

 В начале XVI в. по указу Ивана III в Москве была организована пожарно-

сторожевая охрана. На улицах города устанавливали особые заставы с 

решетчатыми воротами, которые на ночь закрывались. На заставах 

осуществлялось круглосуточное дежурство. В качестве сторожей привлекались 
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горожане по одному с каждых десяти дворов, возглавляемые решеточными 

приказчиками. В обязанности сторожей вменялось наблюдение за тем: ―чтобы 

бою, грабежу, корчмы и табаку, никакого воровства не было, чтобы воры нигде 

не зажигали, не бросали огню, не накинули ни со двора, ни с улиц‖. Несение 

службы на заставах контролировали назначенные должностные лица из дворян, 

так называемые ―объезжие головы‖. Также в помощь ―объезжим головам‖ из 

жителей назначались десятские, сотские и тысяцкие, которые в случае 

возникновения пожара сгоняли народ для его тушения. Тех же, кто отказывался 

тушить, били батогами и волокли на пожар силой. [5] 

В 1547 г. после опустошительного пожара в Москве, Иван IV (Грозный) 

издает указ, запрещающий москвичам топить летом печи в домах. Чтобы никто 

этого закона не нарушал, на печи накладывались восковые печати. Этот же указ 

обязывал жителей Москвы иметь на крышах домов и во дворах чаны с водой. 

Это позволяло жителям в короткие сроки самостоятельно ликвидировать пожар 

в начальной стадии, не тратя времени на доставку воды от ближайшего 

колодца. [6] 

 Таким образом, все вышеизложенное дает возможность сделать вывод, 

что уже в 16- 17 века имелись предпосылки для развития пожарного дела, 

которое и на данном этапе своего исторического развития является 

динамичной, высокоэффективной, но все еще развивающейся системой по 

защите человечества от природных бед, в том числе и пожаров.  
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ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ СВЯЗАННЫХ С ТЕХНОГЕННЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены реагентные методы удаления ионов железа и 

марганца из воды поверхностных источников. Установлены преимущества и 
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недостатки метода эжекционной аэрации воды. Предложены пути повышения 

эффективности удаления ионов железа и марганца методом эжекционной 

аэрации. 

Постановка проблемы. Централизованным водоснабжением на Украине 

обеспечено около 80% населения. В питьевой воде, наравне с другими 

(органолептическими, микробиологическими) показателями качества воды, 

регламентируется содержание тяжелых металлов (железа и марганца), ионы 

которых способны образовывать с гуминовыми кислотами водорастворимые 

комплексные соединения, повышающие миграционную способность этих ионов 

в системе вода - донные отложения 1. Их содержание в воде р. Днепр, как 

основного источника для производства питьевой воды в Украине, превышают 

уровень установленный санитарно-гигиеническими нормативами (Fe 0,3 

мг/л, Mn 0,1 мг/л) 2 в период бурного цветения водорослей (летне-

весенний) в несколько раз 3. 

Причинами ухудшения качества питьевой воды, получаемой из воды 

поверхностных источников, являются:  

 постоянное повышение антропогенной нагрузки на природные 

поверхностные источники воды;  

 несовершенные и не ориентированные на существующий состав 

природной воды технологии подготовки питьевой воды.  

Большинство существующих станций подготовки питьевой воды работают 

по упрощенной технологии обработки исходной воды: коагуляция – 

механическое фильтрование (фильтры грубой очистки, фильтры тонкой 

очистки насыпные или барабанные) – обеззараживание (чаще всего 

хлорирование). Ни одна из этих стадий водоподготовки не обеспечивает 

полного удаления ионов тяжелых металлов из исходной воды. 

Повышение количества ионов железа и марганца в питьевой воде может 

стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации связанной, в частности, 

с угрозой здоровью населения, поскольку тяжелые металлы, достигая 

определенной концентрации в организме человека, накапливаются в почках и 

печени, вызывая отравления и мутации. К основным задачам гражданской 

защиты относятся разработка и осуществление мер по предупреждению и 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, а также разработка и выполнение 

научно-технических программ, направленных на предотвращение 

чрезвычайных ситуаций. Поэтому проблема удаления ионов тяжелых металлов 

из воды поверхностных источников при приготовлении питьевой воды до 

концентрации определенной нормативными документами 2 является 

актуальной для системы гражданской защиты Украины. 

Анализ последних исследований и публикаций. Большой вклад в решение 

проблем подготовки питьевой воды внесли следующие ученые: Г.И. 

Николадзе, Л.А. Кульский, Г.Г. Руденко, И. Холлюта, В.П. Кудесия и ряд 

других 4,5,6,7. 
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По мнению Николадзе Г. И. эффективными методами очистки воды 

поверхностных источников водоснабжения от железа и марганца являются  

реагентные методы 4. 

Реагентные методы основаны на введении в исходную воду какого – либо 

вещества, способствующего переходу растворимых форм двухвалентного 

железа (II) и марганца (II) в нерастворимые трехвалентную и 

четырехвалентную формы соответственно. Этого можно добиться двумя 

способами: введением окислителя (атмосферный кислород, озон, хлор и его 

соединения, перманганат калия и др.) или повышением рН воды выше 8 

(известковое молоко, сода, и другие рН – корректоры), а также сочетанием этих 

методов. После перевода железа и марганца в нерастворимые формы, их 

соединения задерживаются в толще фильтрующей загрузки фильтров тонкой 

очистки, а очищенная вода поступает на дальнейшие стадии подготовки 

питьевой воды. 

Из всех окислителей наиболее безопасным и дешевым является  

атмосферный кислород, основным методом его подачи в воду в составе 

атмосферного воздуха является аэрирование. Метод аэрации заключается в 

том, что в системе вода - воздух, создается развитая поверхность 

межфазового контакта, происходит интенсификация процесса массообмена 

между водой и атмосферным воздухом, путем диспергирования, 

барботирования, разбрызгивания или одновременным сочетанием этих 

методов 3. 

Самые распространенные методы подачи воздуха – вакуумно-

эжекционный (использование различных конструкций эжекторов для подсоса 

воздуха в поток воды) и напорно-аэрационный - подача воздуха в поток воды 

компрессором.  

При реализации этих методов обеспечивается протекание реакций: 

 

2Mn
2+

 + O2 + 2Н2О→ 2MnO2 +4Н
+                                                 

(1) 

4Fe
2+

 + O2 + 10H2O → 4Fе (ОН)3 + 8Н
+
                            (2) 

 

Аналогичные вышеперечисленным реакции происходят при окислении 

Fe
2+

 и Mn
2+

 активным хлором или гипохлоритом: 

 

Mn
2+

 + 2Сl
0
 + 2H2O → MnO2 + 2Сl

- 
+4Н

+
                       (3) 

Fe
2+

+ Сl
0
 + 3H2O → Fе (ОН)3  + Сl

- 
+3Н

+                                    
(4) 

Mn
2+

 + СlО
-
 + 2H2O → MnO2 + Сl

-
+2Н

+                                    
(5) 

2Fe
2+

+ 3СlО
-
 + 3H2O → 2Fе (ОН)3  + 3Сl

- 
+Н

+                            
(6) 

 

Экспериментальными исследованиями эффективности эжекционного 

метода занимался Парияр Чет Бахадур 4. При проведении исследований  

использовалась экспериментальная установка, состоящая из приемной 

камеры, щелевого аэратора, помещенного в лоток, по которому самотеком 

вода попадает в отстойник (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Схема эжекционного аэратора 
 

При движении воды по лотку с уклоном обеспечивается турбулентный 

режим течение воды, при котором в областях щелей образуются 

вакуумные зоны, обеспечивающие подсос воздуха в поток воды и быстрое 

насыщение кислородом до равновесной концентрации, при 

соответствующей температуре. Предложенная конструкция установки 

обеспечивает получение диспергированной водо-воздушной смеси по всей 

глубине и длине аэратора. 

Степень очистки воды от железа и марганца при использовании данного 

метода эжекционной аэрации определялась по формуле 8: 

 

   100τ)ΟK(exp1Э 2  ,                 (7) 

 

где К – константа скорости реакции окисления, 1/мин.; 

 – общее время пребывания воды на установке: 

 

 = а + от + ф ,                                     (8) 

 

где а – время аэрации; от – продолжительность отстаивания; ф – 

время фильтрования. 

Эффективности выведения железа (Э1) и марганца (Э2) из природной воды 

данным методом приведены в таблице.  

Таблица  

Эффективность выведения железа (Э1) и марганца из природной воды  (Э2) 

методом эжекционной аэрации 
 

Э1 CFE, мг/л 

(исходная) 

Э2 Смn, мг/л 

(исходная) 

65,64% 1,95 36% 5,01 

91,58% 2,97   

98,48% 6,60   

 

Метод эжекционной аэрации, исходя из значений эффективности 

выведения железа и марганца из природной воды (табл.), обеспечивает 

О2 (воздух) 

Н2О 
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высокую эффективность удаления железа, но крайне низкую 

эффективность удаления марганца из исходной воды, остаточная 

концентрация которого превышает установленную норму более чем в 30 

раз. 

Постановка задачи и ее решение. Установить причины низкой 

эффективности удаления ионов марганца из природной воды при ее 

обработке методом эжекционной аэрации. Разработать рекомендации для 

повышения эффективности удаления марганца при реализации этого 

метода с целью достижения его концентрации в питьевой воде, 

соответствующей установленным нормам. 

Основополагающими факторами, влияющими на степень удаления ионов 

марганца из поверхностных источников водоснабжения методом эжекционной 

аэрации являются: исходная концентрация (С0) ионов марганца в воде, 

концентрация растворенного кислорода в воде и время аэрации. Другими 

словами, эффективность перевода ионов марганца (+2) в нерастворимую форму 

диоксида марганца определяется кинетикой реакции (1). Основываясь на 

кинетическом уравнении реакции окисления ионов марганца, растворенным в 

воде кислородом, полученным в [8] на промышленной установке: 

  а2

0

τОК
C

C
ln 

,                              (9) 

где: С – остаточная концентрация Mn
2+
, мг/л; С0 – исходная 

концентрация Mn
2+
, мг/л; а – время аэрации воды, мин. 

Была произведена оценка возможности повышения эффективности 

выделения ионов марганца в твердую фазу, путем изменения концентрации 

растворенного кислорода и времени аэрации. Результаты  проведенной оценки 

приведены на рис. 2 и 3. 

 

 

 

 

 

 1 
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Рисунок 2 - Зависимость изменения концентрации ионов марганца в исходной 

воде от времени аэрации, при концентрации растворенного в воде кислорода:  

1 – 10,75 мг/л; 2 – 21,2 мг/л; 3 – 42,3 мг/л. 

    1        2          3         4         5          6        7        8         9  а,  мин.  
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Рисунок  3 - Зависимость изменения концентрации ионов марганца в 

исходной воде от концентрации растворенного кислорода, при времени 

аэрации: 1 – 10 мин.; 2 – 20 мин. 

 

Из приведенных результатов следует, что для достижения остаточной 

концентрации Mn
2+
< 0,1 мг/л, при времени аэрации 10 минут требуется 

обеспечить концентрацию растворенного кислорода на уровне 42,3 мг/л, что 

невозможно обеспечить в режиме проведения эжекционного аэрирования в 

открытом лотке. При увеличении времени аэрирования до 20 мин требуемая 

концентрация растворенного кислорода – 21,2 мг/л. Для достижения такой 

концентрации растворенного кислорода в замкнутом объеме, в соответствии с 

законом Генри, необходимо создать парциальное давление кислорода – 0,49 

атм, что соответствует избыточному давлению воздуха – 2,5 атм.  

Таким образом, для повышения эффективности удаления ионов марганца 

до уровня, соответствующего требованиям нормативных документов [2], 

следует отказаться от использования лоткового устройства эжекционного 

аэрирования, а необходимо обеспечить подачу воздуха под давлением не менее 

2,5 атм. в герметичную реакционную камеру, с габаритами обеспечивающими 

пребывание обрабатываемой воды не менее 20 мин (рис. 4). Подачу 

нагнетаемого воздуха необходимо организовать одновременно в  двух режимах 

– барботирование сквозь толщу воды по длине всей реакционной камеры и 

нагнетание воздуха над поверхностью воды, что будет обеспечивать ускорение 

процесса растворения кислорода в воде. Использование такого режима аэрации 

исходной воды обеспечит не только полное удаление ионов железа (II), но и 

ионов марганца (II).  

  5         10       15      20        25      30      35     40       45    О2 
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Целесообразно создавать геометричную реакционную камеру несколько 

секционной с ориентацией на возможное увеличение концентрации ионов 

марганца в исходной воде природного поверхностного источника.  

Выводы. Установлены причины низкой эффективности удаления ионов 

марганца из природной воды при ее эжекционной аэрации.  Предложены 

путь и устройство для его реализации с повышением эффективности 

удаления ионов марганца методом нагнетательно-эжекционной аэрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Схема нагнетательно-эжекционного аэратора 
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РЕШЕНИЕ 

II научно-практической конференции курсантов и студентов: 

«Стратегия «Казахстан - 2050»: совершенствование системы защиты от 

чрезвычайных ситуаций, развитие научных исследований в сфере 

безопасности и жизнедеятельности населения» 

 

II Научно-практическая конференция курсантов и студентов состоялась на 

базе Кокшетауского технического института Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан 14 марта 2014 года. На конференции были 

рассмотрены актуальные проблемы в области развития системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за годы Независимости 

Республики Казахстан. Отмечена необходимость расширения тематики и 

объемов научных исследований, а также внедрения полученных результатов в 

данной области в практическую деятельность. 

 На конференции отмечено, что современный уровень  науки и 

практической деятельности  органов Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан вызывает необходимость  дальнейшего 

совершенствования  системы подготовки высококвалифицированных кадров, в 

том числе и для осуществления научной и образовательной деятельности. 

Участники конференции подчеркнули  актуальность и практическую 

полезность научно-практической конференции для всех курсантов и студентов, 

принявших участие в ее проведении. Также была выражена надежда на 

активное сотрудничество, взаимный обмен опытом, научно-методическими 

материалами и результатами разработок технических и программных средств 

обеспечения пожарной безопасности, что, в свою очередь, приведет к 

повышению эффективности  обеспечения пожарной безопасности в различных 

сферах жизнедеятельности.  

 

Конференция решила: 

 

1. Продолжить практику проведения конференций, семинаров по тематике 

деятельности Института. Следующую конференцию решено посвятить 

вопросам подготовки кадров для системы Министерства, используя опыт 

образовательных учреждений России, Казахстана, Белоруссии и Украины. 

2. Продолжить осуществление мероприятий по дальнейшему расширению 

творческих связей в области научной и образовательной деятельности с 

образовательными учреждениями аналогичной направленности других стран.  

3. Целенаправленно планировать выделение финансовых средств для 

проведения научных исследований и создания научно-исследовательской базы 

института. 

4. Продолжить работу по организации проведения совместной научно-

исследовательской работы Академии ГПС МЧС России и Института по 

созданию высокоэффективных огнезащитных материалов.  
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5. Принять меры по активизации работы по реализации мероприятий 

Плана международного сотрудничества между МЧС Республики Казахстан и 

МЧС Украины. 

6. Внедрить в процесс обучения слушателей современные методики и 

технологии, с учетом опыта АОО «Назарбаев Университет», АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы», холдинг «Кәсіпкер». 

7. Начать в Институте работу по разработке технических заданий на 

програмные продукы в области обеспечения пожарной безопасности и решить 

вопрос с проведеним конкурсов на их изготовление. 

8. Передусмотреть в следующем году проведение на базе Института 

научного семинара «Проблемы пожарной безопасности в строительстве». 

9. Направить в Министерство представления на награждение видных 

ученых стран ближнего зарубежья внесших вклад в развитие системы 

подготовки высококвалифицированных кадров МЧС Республики Казахстан. 

 

Принято на конференции единогласно. 

 

 

 

Председатель оргкомитета 

конференции                                                                         С.Шарипханов 
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