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УДК 502:37.03 
Григорьева Д. И., Редков С. К. Основы формирования опыта природопользования 
Grigorievа D. I., Redkov S. K. Basis for the formation of the experience of nature 

 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Д. И. ГРИГОРЬЕВА, С. К. РЕДКОВ  
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново
1
 

E-mail redkovsergai63 
 
 

В статье рассматриваются вопросы становления и развития опыта природопользования, про-
блемы воспитания личности и общества, а также проблемы современного постиндустриального об-
щества, связанные с экологопользованием. 

Перечислены виды природопользования в соответствии с природными объектами и их связь с 
существованием конкретного человека и общества. 

Представлена авторская классификация этапов формирования опыта природопользования и 
их краткая характеристика. 

Также проведен анализ современного природопользования в постиндустриальном обществе, 
дана характеристика российского законодательства и нормативных правовых актов Ивановской обла-
сти, регулирующих общественные отношения природопользования. 

Положения настоящей статьи могут быть использованы в воспитательном процессе всех 
уровней образования, в совершенствовании природоохранного законодательства, а также при 
осмыслении кризисных сторон современного российского общества.  

 
Ключевые слова: опыт природопользования, этнообразования, природные объекты экоси-

стемы, общественно-экономическая формация, система образования, экологическое воспитание, ти-
пы природопользования. 
 

BASIS FOR THE FORMATION OF THE EXPERIENCE OF NATURE 
 

D. I. GRIGORIEVА, S. K. REDKOV  
Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy 

of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 

Russian Federation, Ivanovo 
E-mail redkovsergai63 

 
In the article the questions of formation and development experience of nature, the problems of up-

bringing and society, and the problems of modern post-industrial society, associated with allowaperture. 
The types of nature management in accordance with natural objects and their relationship to the ex-

istence of a particular person and society are listed. 
The author's classification of stages of formation of experience of nature management and their brief 

characteristic is presented.The analysis of modern nature management in postindustrial society is also car-
ried out, the characteristic of the Russian legislation and normative legal acts of the Ivanovo region regulat-
ing public relations of nature management is given. 

The provisions of this article can be used in the educational process of all levels of education, in the 
improvement of environmental legislation, as well as in the understanding of the crisis sides of modern Rus-
sian society. 

                                                           
1© Григорьева Д. И., Редков С. К., 2019 
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Природопользование является основ-

ной функцией человека с момента рождения 
до его смерти, и даже, в некотором смысле 
после смерти. 

Согласно Федеральному закону от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», в соответствии с природными объек-
тами, природными комплексами и компонента-
ми природной среды определяются виды при-
родопользования

1
.
2
К ним относятся: 

- землепользование; 
- недропользование; 
- водопользование; 
-  пользование животным миром; 
- лесопользование. 
- пользование атмосферным воздухом. 
Естественно, что указанный выше за-

кон, не может охватить регулирование всех 
перечисленных видов природопользования, 
поэтому каждый из них имеет свой соответ-
ствующий нормативно-правовой акт. 

Каждый из видов природопользования 
имеет свою историю формирования опыта, 
восприятия, оценки и традиции сосуществова-
ния, способов потребления полезных качеств и 
сохранения для будущих поколений. 

Опыт природопользования передается 
на протяжении человеческой цивилизации от 
поколения к поколению в зависимости от куль-
турных особенностей. Естественно, что в рам-
ках культурного образования опыт природо-
пользования исходит из рационального содер-
жания отношения населения к окружающей 
среде. В свою очередь от характера отноше-
ния к природным объектам зависят срок и 
условия существования той или иной цивили-
зации. 

Исторически сложились устойчивые 
типы природопользования, которые соответ-
ствуют определенным общественно-
экономическим формациям.  

Условно их можно обозначить следую-
щим образом. 

1-й тип. Примитивно-потребительский. 
Данный тип характерен для кочевых культур-
ных образований. Подобные этноообразова-
ния вынуждены были перемещаться для поис-
ка новых условий своего жизнеобеспечения.  

2-й тип. Мифическо-антропоморфный. 
Основой традиции является обожествление 

                                                           
2

1
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды». 

природных объектов с присвоением им чело-
веческих качеств. Такие цивилизации зависели 
от окружающей природной среды и находились 
у нее в полном подчинении. 

3-тип. Гегемонистический. Представи-
тели этнообразований с данным характером 
отношений к природным объектам оценивают 
их с точки зрения ресурсности. То есть, при-
родные объекты должны приносить экономи-
ческую пользу. Тогда этот объект будет ценен. 
Не ценные объекты подлежат трансформации 
или модификации. 

Естественно, что у всех перечисленных 
типов свой отличный от других опыт природо-
пользования. 

В современном постиндустриальном 
обществе опыт природопользования размыт, и 
массовое сознание воспринимает природные 
объекты лишь как сопутствующие атрибуты 
существования человека. 

Это результат деградации системы об-
разования, нацеленной на формирование че-
ловека-потребителя. В то время как образова-
ние – это «общественно-организованный и 
нормируемый процесс (и его результат) посто-
янной передачи предшествующими поколени-
ями социально значимого опыта, представля-
ющего собой в онтогенетическом плане ста-
новление личности в соответствии с ее гене-
тической программой и социализацией» 
[1, с. 11]. 

Таким образом, экологическое воспи-
тание и образование являет составляющей 
частью общей системы образования, которая 
должна основываться на базовых положениях 
нравственного комплекса конкретного обще-
ства. Только через осмысление своей бытий-
ной сущности человек и общество могут сфор-
мулировать и осознать свое отношение к 
окружающей природной среде. 

На основе общего воспитания, разви-
тия и обучения формируется этическое и эсте-
тическое восприятие, в том числе и природных 
объектов.  

В результате многолетней индустриа-
лизации, урбанизации и технического прогрес-
са современное общество имеет отдаленное 
представление о природной эстетике. Именно 
поэтому в природные ландшафты вносятся 
изменения на основе примитивных представ-
лений потребительского сознания. В результа-
те природная привлекательность и красота 
навсегда исчезают, превращаясь, в лучшем 
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случае в некий лубочно-природный объект, в 
худшем – в обезображенное пространство. 

Таких примеров много в современной 
России, так как нувориши, не имея развитых 
чувств и эмоционально-волевой сферы, но 
имея криминальные или полукриминальные 
деньги, вторгаются в природную среду, безна-
дежно ее уродуя. 

Недалеко от нуворишей ушли и пред-
ставители власти, вкладывая бюджетные 
деньги в так называемое развитие малых го-
родов, не имея опыта природопользования. 

В результате происходит разрушение, 
деградация и примитивная мещанская безвку-
сица. 

В настоящее время остро стоит вопрос 
во всем мире о сохранении экологического 
разнообразия на земле. Одними законода-
тельными актами решить эти проблемы нель-
зя. Необходима ежедневная осознанная дея-
тельность каждого человека по природосбере-
жению, что может быть достигнуто целена-
правленным экологическим воспитанием в 
рамках непрерывного образовательного про-
цесса с первых дней жизни человека до пери-
ода формирования ответственного сознания. 
Этот период, по мнению Я.А. Коменского 
наступает в двадцать четыре года, когда чело-
век прошел основную цепочку образования и 
готов стать человеком. Не случайно Я.А. Ко-
менский в свою систему образования внес 
природную составляющую и стремился весь 
процесс обучения сопоставить с природными 
процессами [1, с. 90]. 

Используя методику великого чешского 
педагога, предлагаем следующую цепочку пе-
редачи опыта природопользования, которая 
заключается в экологическом воспитании, раз-
витии и обучении. 

Выделим в процессе экологического 
образования следующие этапы: 

1. Родительский. На этом этапе опыт 
природопользования должны передавать ро-
дители, опираясь на развитие эстетического 
восприятия. То есть, ребенку необходимо вну-
шать, что в окружающем мире все имеет свое-
образную красоту. Здесь можно допустить 
определенный мифический антропоморфизм, 
это поможет создать в сознании ребенка некую 
одушевленность природных объектов. 

2. Дошкольный. Данный этап характе-
ризуется совместной деятельностью педагогов 
и родителе по передаче опыта природополь-
зования, постепенно переориентируя сознание 
ребенка от мифического восприятия  к быто-
вому осмысленному. Ребенок должен усвоить 
простейшее деление природных объектов на 

опасные - безопасные, домашние – дикие (ди-
корастущие). При этом, не допуская примитив-
ного деления на нужные и ненужные природ-
ные объекты. 

3. Школьный. На данном этапе, начи-
няя с начальных классов до выпускных, долж-
на проводиться планомерная кропотливая ра-
бота по внедрению в сознание отождествления 
всех экосистем с родиной, с основой жизни 
народов и конкретной личности. 

На выходе этого этапа каждый индивид 
должен воспринимать конституционную обя-
занность по охране окружающей среды не как 
отвлеченную декларацию, а как осознанную 
необходимость и личную потребность. 

Естественно, что предложенный нами 
алгоритм передачи опыта природопользования 
достигнет задуманной цели только в том слу-
чае, если этот опыт сохранился в социуме и он 
нужен новым поколениям.  

Так, в современной России передаю-
щие опыт и принимающие его (или не прини-
мающие) это не только представители различ-
ных общественно-экономических формаций, 
но и представители различных культурных 
(порой антагонистических) ценностей, различ-
ного мировосприятия. 

Недостаточно урегулированы практи-
чески все виды природопользования. Пробле-
мы возникают в результате несформированно-
го опыта  и законодательства. 

Лесные пожары, загрязнение вод, за-
хламление земель, бездумное пользование 
животным миром – все это результат полного 
отсутствия экологического воспитания, и сле-
довательно, не сформированного представле-
ния о значении окружающей природной среды 
для каждого конкретного человека. 

Например, лесные пожары во многих 
случаях имеют криминальный характер, их ос-
новными причинами являются: 

- непотушенный огонь (спички, сигаре-
ты, оставленный костер); 

- пал сухой травы; 
- искры из глушителя транспортных 

средств; 
- сжигание мусора на краю леса; 
- умышленный поджог. 
Здесь присутствуют недостатки в пра-

вовом, экологическом и общекультурном вос-
питании, что приводит к стиранию в сознании 
восприятия природного объекта должным об-
разом, в результате чего природный объект и 
природопользователь становятся антагони-
стами. 

С использованием других природных 
объектов дела обстоят не лучше, тем более 
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что многие экологические отношения регули-
руются местным законодательством. 

Так, Закон Ивановской области от 
24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Ивановской области»

2 

практически исключил ответственность за за-
хламление земель бытовым мусором, а пра-
вила охоты на территории Ивановской области 
в 2002 году были признаны недействительны-
ми решением Ивановского областного суда, 
так как не соответствовали российскому зако-
нодательству и принципам природопользова-
ния. Если бы те правила вступили в законную 

силу, то братьям нашим меньшим было бы не-
сдобровать. 

Только при условии устранения пере-
численных противоречий возможно успешное 
экологическое воспитание и воспринятая пе-
редача опыта природопользования. 

Правильно выстроенная парадигма 
общего и экологического воспитания и образо-
вания поможет сформировать у каждого члена 
общества положительного восприятия окру-
жающей природной среды в целях сохранения 
ее для будущих поколений. 
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В настоящей работе приведены результаты разработки версии технологии цифровых двойни-

ков силового трансформатора, созданной на базе доступных для российского бизнеса программных 
средствах и не уступающей по функционалу мировым аналогам. В основе разработанной технологии 
лежит динамическая модель силового трансформатора, построенная на комбинации полевых и цеп-
ных моделей, что позволило совместить точность и универсальность полевых моделей с простотой и 
быстродействием цепных моделей. Динамическая модель трансформатора калибруется по результа-
там натурных экспериментов, что позволяет еще более увеличить точность моделирования конкрет-
ного устройства. Для этого разработанная технология содержит систему мониторинга, позволяющую 
собирать информацию с реального устройства посредством системы датчиков.  

Разработанная технология цифровых двойников силовых трансформаторов позволяет имити-
ровать работу реального устройства в различных режимах, в том числе аварийных. Это позволяет 
оценить вероятности возникновения аварии на реальном оборудовании и повысить его надежность.   

Ключевые слова: цифровой двойник, силовой трансформатор, надежность оборудования,  
динамическая модель трансформатора, конечно-элементная модель магнитного поля. 
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This work presents the results of the development of a version of the technology of digital twins of a 

power transformer, created on the basis of software available for the Russian business and not inferior in 
functionality to world analogues. The developed technology is based on a dynamic model of a power trans-
former, built on a combination of field and chain models, which made it possible to combine the accuracy 
and universality of field models with the simplicity and speed of chain models. The dynamic model of the 
transformer is calibrated according to the results of field experiments, which allows to further increase the 
accuracy of modeling a specific device. For this, the developed technology contains a monitoring system that 
allows you to collect information from a real device through a sensor system. 

 
Key words: digital twin, power transformer, equipment reliability, dynamic model of the transformer, 

finite element model of the magnetic field. 
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Введение 
В послании Федеральному собранию 

1.12.2014 президент РФ В.В. Путин обозначил 
Национальную технологическую инициативу 
(НТИ) одним из приоритетов государственной 
политики. В числе прочего НТИ включает си-
стемные решения по определению ключевых 
технологий, выбор которых производится с 
учетом основных трендов мирового разви-
тия [1]. В числе сквозных технологий в рамках 
НТИ значится и такое ключевые научно-
техническое направление, как «новые произ-
водственные технологии». В дорожной карте 
развития данного направления отмечено, что 
«среди множества передовых технологий, тех-
нология «цифровой двойник» является техно-
логией-интегратором практически всех «сквоз-
ных» цифровых технологий и субтехнологий, 
выступает технологией-драйвером, обеспечи-
вает технологические прорывы и позволяет 
высокотехнологичным компаниям переходить 
на новый уровень технологического и устойчи-
вого развития на пути к промышленному ли-
дерству на глобальных рынках». 

Под цифровым двойником в настоящее 
время понимается виртуальный прототип ре-
ально функционирующего технического 
устройства (или системы), позволяющий ими-
тировать его работу в различных режимах. С 
точки зрения пожарной безопасности особый 
интерес вызывает направление, связанное с 
использованием цифровых двойников техни-
ческих устройств для имитации их работы в 
аварийных режимах.  

Цифровые двойники строятся на осно-
ве точных компьютерных моделей реальных 
устройств. Как правило, в основе данных мо-
делей лежит наукоемкий математический ап-
парат, позволяющий получать высокий уро-
вень совпадения результатов моделирования 
с результатами натурного эксперимента. В ос-
новном это модели на основе теории физиче-
ского поля, комбинированные с моделями фи-
зических цепей и системами мониторинга ре-
ального устройства и SCADA-системами, ра-
ботающими в реальном времени, поставляя 
информацию для калибровки математических 
моделей под конкретное устройство. 

Так, одним из наиболее ответственных 
узлов энергосистем является трансформатор-
ная подстанция, главным элементом которой 
является силовой трансформатор. Норматив-
ный срок службы трансформатора составляет 
25 лет. Некоторые трансформаторы служат по 
50–70 лет. Авария на трансформаторе всегда 
связана с большими материальными и соци-
альными проблемами (достаточно вспомнить 

аварию на подстанции «Чагино» 
500/220/110 кВ ОАО «Московская областная 
электросетевая компания», которая привела к 
каскадному отключению четырех воздушных 
линий электропередачи, 45 городских и об-
ластных подстанций, разрыву «Московского 
кольца», частичному отключению потребите-
лей Тульской, Калужской и Рязанской энерго-
систем). Поэтому многие трансформаторы на 
наиболее ответственных участках энергоси-
стемы в настоящее время в обязательном по-
рядке снабжаются системами мониторинга и 
диагностики, позволяющими в режиме on-line 
не только отслеживать опасность возникнове-
ния аварий, но и прогнозировать их вероят-
ность. Разрабатываемые в настоящее время 
технологии создания цифровых двойников яв-
ляются дополнительным средством предупре-
ждения аварий, позволяющим осуществлять 
прогнозирование последствий принимаемых 
управленческих решений путем предваритель-
ной оценки на имитационных моделях.  

В качестве примера технологии созда-
ния цифровых двойников технических 
устройств можно отметить технологию на ос-
нове CAE-системы ANSYS, в основе которой 
лежат модели нестационарных физических 
полей с учетом особенностей конструкции мо-
делируемых устройств [2]. Не менее мощные 
результаты в плане создания цифровых двой-
ников могут быть достигнуты при использова-
нии CAE-системы COMSOL Multiphysics [3], 
особенно в связке с пакетом MatLab Simulink 
[4], который способен дополнить возможности 
полевых моделей аппаратом быстродейству-
ющих цепных моделей. В частности, для ими-
тации электрических цепей энергосетей боль-
шую популярность получило приложение 
SimPowerSystems [5], расширяющее возмож-
ности MatLab Simulink.  

Подобные модели позволяют анализи-
ровать произвольные режимы работы транс-
форматора и участков электросетей. Однако 
малое быстродействие полевых моделей не 
позволяет использовать их для имитации ра-
боты устройств в реальном времени и оптими-
зировать параметры работы устройств, струк-
туру систем управления ими и т.п.  

Математическая модель цифрового 
двойника силового трансформатора. 

Для создания быстродействующих мо-
делей, которые могли бы быть использованы в 
качестве цифровых двойников электротехни-
ческих устройств нами была разработана тех-
нология, основанная на комбинации численных 
расчетов магнитного поля с моделями магнит-
ных и электрических цепей [6, 7, 8]. Так как по-
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ле рассеяния трансформатора на несколько 
порядков меньше основного магнитного поля, 
линии которого в магнитопроводе оказываются 
практически параллельными, высокая точность 
расчетов режимов работы трансформаторов 
может быть достигнута, когда магнитная си-
стема представлена магнитной цепью с сосре-
доточенными параметрами (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Расчетная магнитная цепь трансформатора 

 
Магнитные сопротивления ветвей маг-

нитной цепи опреляется по формуле: 
 

  k
mk k m

k

R (B ) R
S

,   (1) 

 
где k – номер ветви; ν(B) – зависимость удель-
ного магнитного сопротивления стали от ин-

дукции; k k,S – длина и сечение k-го участка 

магнитной цепи; Rmδ – магнитное сопротивле-
ние технологического зазора, которое для схе-
мы шихтовки с косыми стыками вычисляется 
по формуле: 
 




 

 

р

m

0 р

R
2 2 S 2 2 S

,            (2) 

 
где δ – технологический зазор между стержнем 
и ярмом; δр, µр – расчетные значения техноло-
гического зазора и магнитной проницаемости 
зазора. 

Величину δ рассчитать довольно слож-
но, так как она во многом определяется техно-
логией конкретного производства трансформа-
торов. Поэтому предлагается методика, осно-
ванная на моделировании магнитного поля 
методом конечных элементов. Для этого в по-
левой модели магнитопровода (рис. 2) выпол-
нены немагнитные вставки, имитирующие тех-
нологические зазоры. Ширина этих вставок δр 
выбирается произвольным образом, а магнит-
ная проницаемость µр подбирается в серии 
расчетов магнитного поля путем уточнения 

значения тока холостого хода из учета равен-
ства основного магнитного потока численному 
значению, определяемому по формуле: 

 

 
 

1

1

U

4,44 f w
,  (3) 

 
где U1 – действующее значение первичного 
фазного напряжения; f – частота сети; w1 – ко-
личество витков в первичной обмотке. 

Данная особенность полевой модели 
трансформатора позволяет калибровать ее по 
результатам натурных испытаний реального 
устройства, добиваясь высокой точности рас-
четов с учетом трудно формализуемых техно-
логических факторов. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Конечно-элементная модель силового 
трансформатора и результаты расчета  

магнитного поля 
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Для моделирования магнитного поля 
силового трансформатора используется раз-
работанная в ИГЭУ библиотека конечно-
элементного моделирования EMLib [9]. Данная 
библиотека, представляющая собой вариант 
облегченной CAE-системы, поставляет в базо-
вое приложение (в нашем случае это таблич-
ный процессор MSExcel) функции, с помощью 
которых можно программным путем создать 
конечно-элементную модель магнитного поля 
трансформатора [10], а также запрограммиро-
вать серию расчетов магнитного поля при раз-
личных исходных данных. В частности, в си-
стеме программирования Visual Basic for Excel 
был написан макрос, позволяющий по задан-
ному списку исходных данных, характеризую-
щих конструкцию трансформатора, построить 
его полевую модель. С помощью данного мак-
роса такая модель строиться за доли секунды 
(см. рис. 2). При этом в модели удается учесть 
некоторые принципиальные особенности кон-
струкции трансформатора, такие как несим-
метрия магнитной системы и обмоток или не-
магнитные вставки, описанные выше.  

Аналогичным образом по результатам 
расчета магнитного поля может быть рассчи-
тано магнитное сопротивление нулевой после-
довательности Rm0 (см. рис. 1). Для этого в мо-
дели магнитного поля трансформатора (рис. 2) 

во всех трех первичных фазных обмотках за-
даются одинаковые мгновенные значения то-
ков i0, после чего рассчитывается магнитное 
поле, которое в данном случае замыкается по 
путям потока нулевой последовательности. 
Величина данного потока Ф0 определяется из 
расчета поля, а магнитное сопротивление ну-
левой последовательности:  

  




 

0
m0

0 1

R
3 i w

.   (4) 

 
Полученная расчетным путем величина 

Rm0 может быть откорректирована по  резуль-
татам натурных экспериментов. 

Намагничивающая сила k-й обмотке в 
схеме рис. 1 определяется при известных 
мгновенных значениях намагничивающих то-
ков в k-х обмотках i0k по формуле: 

 

k 0kr 1F i w .             (5) 

 
Имитационная модель трехфазного 

трансформатора, реализованная в MatLab 
Simulink SimPowerSystem представлена на 
рис. 3. 

  

 
 

Рис. 3. Динамическая модель трехфазного трансформатора в MatLab Simulink SimPowerSystem 
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В ее основе лежит схема идеального 
трансформатора, представленного управляе-
мыми источниками тока iA0, iB0, iC0 в первичных 
обмотках трансформатора и управляемыми 
источниками ЭДС ea, eb, ec во вторичных об-
мотках. ЭДС первичных обмоток фиксируются 
измерителями напряжения eA, eB, eC. После 
умножения их на коэффициент трансформа-
ции ktr получаем значения ЭДС вторичных об-
моток, которые подаются в качестве парамет-
ров на управляемые источники ЭДС вторичных 
обмоток ea, eb, ec.  

Известно, что 
 

    
d

e
dt

,   (6) 

 

где        
T

A B C  – вектор потокос-

цеплений первичных обмоток; 

   
T

A B Ce e e e  – вектор ЭДС первичных 

обмоток.  
Поэтому вектор ЭДС подается на инте-

гратор (блок integrator), на выходе которого 
формируется вектор потокосцеплений первич-

ных обмоток {Ψ}. Затем последовательно реа-
лизуются операции 
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По найденным таким образом значени-

ям элементов вектора магнитной индукции 
трех ветвей магнитной системы {B} с помощью 
функции ν(B) рассчитываются элементы век-
тора удельных магнитных сопротивлений {νk}. 
Токи холостого хода первичных фазных обмо-
ток рассчитываются по формуле:  

 

       0 m m0

1

1
i [R ] [R ] Ф

w
, (9) 

 

где  mR  – диагональная матрица магнитных 

сопротивлений ветвей магнитной цепи;  m0R  – 

квадратная матрица 3 ˣ 3, заполненная значе-
ниями Rm0.   

Рассчитанный таким образом вектор 
намагничивающих токов подается на управля-
ющие входы соответствующих источников тока 

iA0, iB0, iC0 в первичных обмотках трансформа-
тора. 

Потери холостого хода учитываются 
параллельными сопротивлениями ветвей 
намагничивания, значения которых можно рас-
считать по паспортным данным или по резуль-
татам натурных испытаний трансформатора по 
формуле: 
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,    (10) 

 
где P0 – потери холостого хода трансформа-
тора. 

Для расчета аварийных режимов рабо-
ты важно знать точную картину полей рассея-
ния трансформатора, для чего было разрабо-
тано несколько методик, в том числе на основе 
численных и аналитических моделей [11]. Точ-
ность этих моделей также может быть повы-
шена путем калибровки по результатам натур-
ных испытаний реального трансформатора. 
При этом индуктивности рассеяния фазных 
обмоток могут быть рассчитаны по формулам: 
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  2

2 1 trL L k ,        (12) 

 
где Xk – индуктивное сопротивление короткого 
замыкания; uk% – напряжение короткого замы-
кания в %; Pk – потери короткого замыкания 
трансформатора. 

Активные сопротивления фазных обмо-
ток трансформатора  

 

 


k k
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1

R P
R
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,   (13) 

 

  2

2 1 trR R k ,    (14) 

 
где Rk – активное сопротивление короткого за-
мыкания.  

Результаты расчета процесса включе-
ния трансформатора на нагрузку и на короткое 
замыкание в фазе А, полученные на модели 
рис. 3, приведены соответственно на рис. 4а и 
4б. Аналогичным образом могут быть получе-
ны кривые фазных и линейных токов в первич-
ной и вторичной обмотке при любом режиме 
работы трансформатора, в том числе и ава-
рийном.
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а) 
 

 
б) 
 

Рис. 4. Токи в первичной обмотке трансформатора при включении на нагрузку (а) и КЗ в фазе А (б) 
 
 
Разработанная таким образом модель 

силового трансформатора оформлена в виде 
подсистемы (блока) MatLab Simulink 
SimPowerSystem. Это значит, что данная мо-
дель может быть включена в любую электри-
ческую цепь, созданную в данной системе, в 
том числе в схему всей энергосистемы или ее 
участка. Это позволяет осуществить имитацию 
работы энергосистемы с учетом особенностей 
данного конкретного трансформатора, оценив 
ее работу в различных режимах, в том числе 
поведение энергосистемы в случае аварии. 

Системная поддержка технологии 
цифровых двойников силовых трансфор-
маторов 

Описанная модельная база для под-
держки технологии цифровых двойников легла 
в основу системной платформы, позволяющей 
создавать и имитировать работу цифровых 
двойников силовых трансформаторов в соста-
ве трансформаторной подстанции и энергосе-
ти (рис. 5). 

  

 
 

Рис. 5. Структура системы поддержки технологии цифровых двойников трансформаторов



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

ISSN: 2542-162Х                                                                               http://pab.edufire37.ru 

№ 3 (14) – 2019 
________________________________________________________________________ 

 

15 
 

Данная система строится на основе 
табличного процессора MSExcel, который в 
данном случае играет роль инвариантной про-
граммной оболочки (ИПО). Здесь реализована 
система проектирования и оптимизации сило-
вых распределительных трансформаторов 
класса напряжения до 35 кВ, а также созданы 
инструментальные средства для организации 
всей технологии создания и исследования 
цифровых двойников. Данные средства реали-
зованы в виде библиотеки макросов. 

По результатам проектного расчета ав-
томатически строится конечно-элементная мо-
дель трансформатора. За это отвечает модуль 
моделирования физических полей (ММФП), 
включающий в себя библиотеку конечно-
элементного моделирования EMLib, к функциям 
которой обращается макрос VBA, осуществля-
ющий параметрическую генерацию модели. 
Данный модель работает в паре с модулем ге-
нерации цифрового двойника (МГЦД), пред-
ставляющий собой рабочий лист MSExcel с 
элементами управления, посредством которых 
можно управлять генерацией полевой модели и 
организацией серии численных расчетов маг-
нитного поля по заданным программам в целях 
определения параметров технологического за-
зора, расчета поля нулевой последовательно-
сти и индуктивностей рассеяния обмоток. Здесь 
же осуществляется формирование расчет не-
линейных параметров динамической модели 
динамической модели трансформатора с пере-
дачей всего массива данных в модуль имита-
ционного моделирования физических цепей 
(МИМФЦ), функционирующий в среде MatLab. С 
помощью пакета MatLab Simulink 
SimPowerSystem создается электрическая схе-
ма подстанции или участка энергосети, в кото-
рую включена модель силового трансформато-
ра. Данная подсистема обеспечивает исследо-
вателя функционалом, позволяющим имитиро-
вать работу энергосети в различных режимах 
работы, в том числе аварийных. 

Как отмечалось, технология цифровых 
двойников предполагает наличие системы мо-
ниторинга (СМ), позволяющей собирать ин-
формацию о реальном объекте с помощью 
системы датчиков и контроллеров. В данном 
варианте исполнения системы в качестве 
SCADA-системы, организующей работу с СМ, 
используется MatLab со встроенной библиоте-

кой OPC, позволяющей опрашивать внешние 
устройства и управлять ими через контролле-
ры. Информация, собранная с реального 
устройства, позволяет калибровать математи-
ческие модели цифрового двойника, позволяя 
добиться максимальной совпадения результа-
тов имитационного моделирования с натурным 
экспериментом. Это позволяет не только диа-
гностировать реально работающее устройство, 
но и прогнозировать его работу и срок рассчи-
тывать остаточный ресурс. За это отвечает 
модуль диагностики и прогнозирования 
(МДиП), представляющий собой библиотеку 
алгоритмов, в том числе на основе нейронных 
сетей. 

Заключение 
Таким образом, была разработана вер-

сия технологии цифровых двойников, опираю-
щаяся на программные средства доступные для 
малого и среднего бизнеса (пакет MatLab может 
быть заменен бесплатным пакетом SciLab). В 
основе разработанной технологии лежат моде-
ли силового трансформатора, основанные на 
комбинации полевых и цепных моделей, что 
позволяет совместить в себе достоинства по-
левых моделей (точность и универсальность) с 
достоинствами цепных моделей (простота и 
быстродействие). В отличие от аналогов, реа-
лизуемых на основе тяжеловесных систем ин-
женерного анализа, таких как пакет ANSYS, 
данная система оказывается на порядки де-
шевле и не предъявляет повышенных требова-
ний к квалификации пользователей. 

Разработанная технология позволяет 
создавать цифровых двойников силовых 
трансформаторов и исследовать работу дан-
ных моделей в режиме имитации эксперимен-
та в различных режимах работы, в том числе, 
аварийных. Использование данной технологии 
позволит «проиграть» различные ситуации, 
которые могут происходить при эксплуатации 
трансформаторного оборудования подстанций, 
что позволит своевременно выявить слабые 
места энергосети, оптимизировать работу се-
ти, своевременно выявить опасность возник-
новения аварийных ситуаций.  

Работа была выполнена при частичной 
финансовой поддержке РФФИ, региональный 
конкурс Ивановской области, проект № 18-43-
370012 от 09.06.2018. 
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ПОЖАРОТУШЕНИЕ  
FIREFIGHTING 

 
УДК 796/799 
Германов Г. Н., Шалагинов В. Д., Машошина И. В., Шипилов Р. М. Кинематика и ритмика бега при соединении рукавной линии к разветвлению в преодолении 100-метровой полосы препятствий в пожарно-спасательном спорте 
Germanov G. N.,  Shalaginov V. D., Mashoshina I. V., Shipilov R. M. Kinematics and running rhythmic at connection of hose line to expansion overcoming the 100-метровой of obstacles in fire and rescue sports 

 
КИНЕМАТИКА И РИТМИКА БЕГА ПРИ СОЕДИНЕНИИ РУКАВНОЙ ЛИНИИ 

К РАЗВЕТВЛЕНИЮ В ПРЕОДОЛЕНИИ 100-МЕТРОВОЙ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ 
В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМ СПОРТЕ 
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Рост спортивно-технического мастерства юношей и юниоров в пожарно-спасательном спорте 

во многом обуславливается контролем ритмики бега в преодолении 100-метровой полосы препят-
ствий, где одним из важнейших элементов является «подход» на оптимальной скорости к разветвле-
нию и соединение с ним пожарной рукавной линии. Очевидно, что комфортная скорость бега к по-
жарному разветвлению индивидуальна, и зависит от сформированного мышечного кинестетического 
чувства движения. В этой связи в эксперименте ставилась задача обосновать повышение эффектив-
ности выполнения указанного элемента за счет формирования кинестетического чувства движения, 
положения и силы. 

 
Ключевые слова: пожарно-спасательный спорт (ПСС), полоса препятствий, пожарная рукав-

ная линия, пожарное разветвление, кинестезия, сенсомоторный контроль, двигательные задания. 
 

KINEMATICS AND RUNNING RHYTHMIC AT CONNECTION OF HOSE LINE 
TO EXPANSION OVERCOMING THE 100-МЕТРОВОЙ OF OBSTACLES 
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The growth of sports and technical skills of young men and juniors in fire and rescue sports is largely 

due to the control of the rhythm of running in overcoming the 100-meter band of obstacles, where one of the 
most important elements is the «approach» at the optimal speed to branching and connection with it of the 
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fire sleeve line. Obviously, the comfortable speed of running to the fire branch is individual, and depends on 
the generated muscle kinesthetic sense of movement. In this connection, the experiment was intended to 
justify the improvement of the efficiency of the above-mentioned element by the formation of a kinesthetic 
sense of movement, position and force. 

 
Key words: rescue and fire fighting sport (RFFS), obstacle course, fire hose line, fire branching, pro-

prioretseption, kinesthesia, sensomotorny control, motive tasks. 
 
 
Актуальность. 
В пожарно-спасательном спорте (ПСС) 

одним из самых сложных элементов при пре-
одолении 100-метровой полосы препятствий 
является стыковка пожарной рукавной линии с 
пожарным разветвлением. Практика показыва-
ет, что частота успешного соединения пожар-
ной рукавной линии к пожарному разветвле-
нию у высококвалифицированных спортсме-
нов-мужчин не превышает в среднем 56% [1, 2, 
6. 10].  

Это обстоятельство определяет необ-
ходимость изыскания путей для повышения 
надежности присоединения пожарной рукав-
ной линии к пожарному разветвлению в сорев-
новательных условиях [4, 5, 7]. 

Цель исследования – разработать 
методику повышения эффективности выпол-
нения стыковки пожарной рукавной линии с 
пожарным разветвлением для спортсменов 
ПСС в возрасте 15-17 лет на основе формиро-
вания мышечного кинестетического чувства 
движения. 

Методика и результаты исследова-
ний.  

В 2018-2019 гг. нами был проведен го-
дичный педагогический эксперимент. В нем 
участвовали 20 спортсменов ПСС в возрасте 
15-17 лет. Они были разделены на 2 равно-
значные группы – экспериментальную и кон-
трольную. Экспериментальная и контрольная 
группы не имели исходных различий по сред-
негрупповым показателям специальной подго-
товленности (р>0,05). Контрольная группа за-
нималась по типовой тренировочной програм-
ме при подготовке к соревнованиям в преодо-
лении 100-метровой полосы препятствий ПСС 
[3]. Экспериментальная группа занималась по 
новой методике, предусматривающей акцен-
тированный контроль времени бега на отрез-
ках дистанции, формирование ритмики бега и 
мышечного кинестетического чувства движе-
ний при преодолении 100-метровой полосы 
препятствий в ПСС.  

На общем подготовительном этапе 
спортсмены экспериментальной группы при-
учались к различению временных границ сна-

чала в грубой дифференцировке в заданиях с 
контрастными установками, в дальнейшем 
точность ориентировки во времени повыша-
лась за счет увеличения числа заданий с точно 
обусловленным варьированием времени бега 
по участкам дистанции [9], как-то: 

– задания в беге по выполнению дви-
жений быстро и медленно; 

– задания в беге по увеличению скоро-
сти пробегания участков дистанции по сравне-
нию с оптимальной до максимума; 

– задания в беге в ускорении или за-
медлении движений на определенную величи-
ну от исходной (варьирование времени выпол-
нения); 

– задание в беге при различении отрез-
ков времени в интервалах 5, 10, 15, 20 и более 
секунд; 

– задание в беге при различении отрез-
ков времени в 1, 2, 3 секунды, а затем и в де-
сятые доли секунды; 

– задания в беге на точность опреде-
ления различных интервалов времени, кон-
троль при выполнении различных двигатель-
ных действий.  

На специально-подготовительном эта-
пе выполнялись специальные задания с кон-
тролем времени бега на тех или иных отрезках 
дистанции, спортсменов учили более точно 
дифференцировать временные параметры, 
тем самым решалась задача развития мышеч-
ного кинестетического чувства движений при 
преодолении 100-метровой полосы препят-
ствий ПСС. Рекомендуемая методика основа-
на на способности различать микроинтервалы 
времени (десятые доли секунды и менее) и 
предусматривала направленное совершен-
ствование быстроты реакции, тонкого чувства 
времени выполнения целостного движения 
либо его частей. Практически это выражалось 
в выполнении трехэтапной системы заданий:  

– на первом этапе спортсмен с воз-
можной быстротой и максимальной скоростью 
пробегал отдельные участки дистанции, а в 
последующем и всю дистанцию, получая каж-
дый раз информацию от тренера о фактиче-
ском времени выполнения отдельных элемен-
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тов по дистанции (с учетом структурных ком-
понентов полосы препятствий: старт–хват; 
хват–бум сход; 1 половина дистанции; бум 
сход–рак; рак–финиш; 2 половина дистанции; 
общее время); 

– на втором этапе вводилась для 
спортсмена самооценка времени бега по 
участкам дистанции, которые сразу же сопо-
ставлялись с оценкой тренера;  

– на третьем этапе, когда эти оценки 
начинали в большинстве случаев совпадать, 
вводились задания по точно обусловленному 
варьированию времени бега по участкам ди-
станции, сенсомоторному контролю оптималь-
ной темпо-ритмовой структуры бега по дистан-
ции. 

В техническом плане на специально-
подготовительном этапе в каждую тренировку 
дополнительно включались следующие двига-
тельные задания: 

– задания в соединении разветвления 
по индивидуальным ограничителям в поста-
новке стоп ног от момента торможения до мо-
мента соединения разветвления; в каждом не-
дельном цикле количество пробеганий в дви-
гательном задании увеличивалось от 10 до 20; 

– задания в соединении разветвления 
по индивидуальным ограничителям в поста-
новке стоп ног от момента торможения до мо-
мента соединения разветвления с использова-
нием индивидуальной темповой аудиозаписи 
(индивидуальное звуковое темповое сопро-
вождение); в каждом недельном цикле количе-
ство пробеганий в двигательном задании уве-
личивалось от 10 до 20; 

– задания, в которых спортсмены экс-
периментальной группы совершенствовали 
соединение разветвления с ограничением 
действия органов чувств (зрения); движения 
выполнялись под индивидуальную темповую 
запись с закрытыми глазами. 

В итоге мы отмечали положительный 
перенос закрепленных сенсорных восприятий 
на технику стыковки пожарной рукавной линии 
с пожарным разветвлением. Это было под-
тверждено результатами педагогических ис-
следований. В начале и конце эксперимента 
нами были проведено контрольное тестирова-
ние специальной подготовленности спортсме-
нов-пожарных 15-17 лет ПСС. Данные пред-
ставлены в таблице. 

 
 

Таблица. Изменение показателей специальной подготовленности спортсменов-пожарных 
15–17 лет ПСС за период эксперимента (nЭ=10, nК=10) 

 

Показатели Группы 
Исходное тести-

рование (Х± σ)* 

Итоговое тестиро-

вание (Х± σ)* 
Прирост % 

1. Соединение разветв-
ления с пробеганием от 
схода с бревна из 10 раз 
(кол-во раз) 

ЭГ 3,8±0,8 7,3±1,2 92,1 

КГ 3,8±0,9 4,6±1,0 21,1 

2. Соединение разветв-
ления полное упражне-
ние из 4 раз (кол-во раз) 

ЭГ 1,2±0,6 2,8±0,6 33,3 

КГ 1,5±0,8 1,5±0,5 0 

*-данные указаны как среднее значение со среднеквадратичным отклонением,  X ± σ 
 

Таким образом, разработанная нами 
методика, позволяет увеличить точность со-
единений рукавной линии к разветвлению до 
70%. При этом возрастает не только частота 
правильных соединений, но и соревнователь-
ный результат прохождения дистанции. В сред-
нем прирост результатов составил около 5%. 
Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что увеличение объемов техниче-
ской подготовки молодых спортсменов в части 
формирования навыков выполнения специаль-
ных технических действий при преодолении 

полосы препятствий является необходимым 
для повышения их результативности [8]. 

Выводы:  
Перспективы дальнейших исследова-

ний на основе формирования мышечного ки-
нестетического чувства движения спортсменов 
ПСС могут состоять в разработке специальных 
методик по развитию чувства темпа, освоению 
приемов соединения пожарной линии к раз-
ветвлению, формированию и совершенствова-
нию специальных двигательных навыков.
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ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ  
THE HUMANITARIAN ASPECTS OF ACTIVITIES OF EMERCOM OF RUSSIA 

 
УДК 930.24 
Воронцов С. Л., Лобова А. А. Использование опыта русской армии для совершенствования духовно-нравственных качеств курсантов и офицеров (исторический аспект) 
Voroncov S. L., Lobova A. A. Using the experience of the russian army to improve the spiritual and moral qualities of cadets and officers (historical aspect) 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА РУССКОЙ АРМИИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ И ОФИЦЕРОВ 

(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 

С. Л. ВОРОНЦОВ, А. А. ЛОБОВА  
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,

6
 

Российская Федерация, г. Иваново 
E-mail: voron_ser@mail.ru, intel-gent@mail.ru 

 
Статья посвящена проблеме формирования духовно-нравственных качеств курсантов и офи-

церов в вузах силовых министерств и ведомств. Развитие российского общества в условиях рыноч-
ной экономики поднимает серьезную проблему поиска надежной основы для формирования духовно-
нравственных качеств будущих защитников Отечества. В качестве примера может быть использован 
опыт морально-нравственного воспитания солдат и офицеров русской армии, где большое внимание 
уделялось культивирование идеи служения Отечеству. Ее формирование у солдат и офицеров имело 
как общие черты, так и ряд отличий. Для офицеров важное внимание всегда уделялось воспитанию 
отеческого отношения к подчиненным, заботе об удовлетворении их нужд и потребностей. Кроме то-
го, офицеры должны были стремиться всячески совершенствовать боевую подготовку вверенных им 
частей и подразделений. При воспитании рядового и унтер-офицерского состава много внимания 
уделяли формированию чувства дружбы и взаимовыручки в бою. 

В качестве методов широко использовалось религиозное воспитание и личный пример, что 
сочеталось с методами административного, уголовного и дисциплинарного воздействия. В качестве 
образца может быть взята успешная деятельность по воинскому воспитанию подчиненных таких из-
вестных военачальников, как Петр I, А.В. Суворов, М.Д. Скобелев. Данный исторический опыт с уче-
том изменившихся условий может быть найти применение и в настоящее время. 

 
Ключевые слова: российская армия; исторический опыт; воспитание; морально-

нравственные качества; духовность; служение; личный пример. 
 

USING THE EXPERIENCE OF THE RUSSIAN ARMY TO IMPROVE 
THE SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF CADETS AND OFFICERS 

(HISTORICAL ASPECT) 
 

S. L. VORONCOV, A. A. LOBOVA 
Federal State budgetary educational Institution of higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy 

of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 

Russian Federation, Ivanovo 
E-mail: voron_ser@mail.ru, intel-gent@mail.ru 

 
The article is devoted to the problem of formation of spiritual and moral qualities of cadets and offic-

ers at the universities of power ministries and departments. The development of Russian society in a market 
economy raises a serious problem of finding a reliable basis for the formation of spiritual and moral qualities 
of future defenders of the Fatherland. As an example, the experience of moral education of soldiers and of-
ficers of the Russian army, where much attention was paid to the cultivation of the idea of serving the Father-
land, can be used. Its formation of soldiers and officers had both common features and a number of differ-
ences. For officers the important attention was always paid to education of the fatherly relation to subordi-
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nates, care of satisfaction of their needs and requirements. In addition, the officers had to strive to improve 
the combat training of their units. Education of ordinary and non-commissioned officers paid much attention 
to the formation of feeling of friendship and mutual assistance in fight. 

Religious education and personal example were widely used as methods, which were combined with 
methods of administrative, criminal and disciplinary action. A sample can be taken from successful activities 
of military education subordinate of such famous generals, as Peter I, Alexander Suvorov, Mikhail D. 
Skobelev. This historical experience, taking into account the changed conditions, can be applied at the pre-
sent time. 

 
Key words: Russian army, historical experience, education, moral qualities, spirituality, service, per-

sonal example. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воинская дисциплина есть совокуп-
ность всех нравственных, умственных и фи-

зических навыков, нужных для того, чтобы 
офицеры и солдаты всех степеней отвечали 
своему назначению... Дисциплина заключает-
ся в том, чтобы вызвать на свет Божий все 

великое и все святое, таящееся в глубине 
души самого обыкновенного человека  

 
М. Драгомиров 

 
Чтобы выработать в человеке  

прочное сознание долга, 
 надо пробудить в нем совесть  

 
Ф. Гершельман 

 
 
Развитие общества потребления, в ко-

торое неуклонно входит население Российской 
Федерации, влечет за собой серьезный пере-
смотр ценностей, составляющих основу миро-
воззрения человеческой личности. На первое 
место уверенно выходят ценности материаль-
ного плана: высокооплачиваемая работа, пре-
стижная машина-иномарка, обучение детей в 
элитных школах и т.п. Плохо ли это? С точки 
зрения обычного гражданина, наверное, нет, а 
у тех, кто по роду своей профессии связаны с 
подготовкой будущих защитников Родины, это 
вызывает определенные опасения. Можно ли 
эффективно защищать Родину от врагов и по-
жаров, рисковать жизнью ради спасения лю-
дей, имея в качестве ориентиров на первом 
месте то, что именуется материальным благо-
получием? Конечно, нет! Люди, производящие 
материальные блага с целью получения при-
были, и те, кто защищает страну, априори не 
должны иметь абсолютно одинаковые жизнен-
ные ценности!  Любовь к материальным цен-
ностям не должна ложиться в основу духовно-
нравственного воспитания защитника Отече-
ства. Это подтвердит любой, даже не очень 
искушенный в военном деле человек. 

Как справедливо отмечено Барташевич 
Т.Ю. и Овчинниковой Е.А., в современном ин-
формационном обществе меняется характер 
ценностей и, как следствие, способ моральной 
регуляции. [10] Если в традиционном обще-
стве, каким была Россия многие столетия, был 
очень четкий ценностный, морально-
нравственный стержень в силу того, что мо-
дель поведения человека задавалась соци-
альной группой, к которой он принадлежал, то 
в информационном обществе, где размывают-
ся границы принадлежности человека к кон-
кретной группе или государству, изменяются и 
традиционные ценности, морально-
нравственные основы, которые особенно важ-
ны для воспитания достойных защитников 
Отечества в любой сфере, – долг, честь, слу-
жение. Духовность как составляющая офицер-
ской корпоративной культуры ставится под 
угрозу исчезновения. 

Само слово «духовные» берет свое 
происхождение от слов «дух», «душа». Поня-
тие духовного тесно связано с чувством ответ-
ственности каждого перед обществом за свои 
действия, которые нельзя измерить мерками 
материального благополучия. 
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Нравственные ценности, понятие нрав-
ственности связаны с нормами и правилами 
поведения, выработанными обществом за весь 
период своего существования и проверенные 
тысячелетиями. Для человека в погонах к ос-
новными нравственными ценностями всегда 
относились патриотизм, чувства долга и чести, 
готовность к самопожертвованию ради страны, 
народа, своих боевых товарищей. И как бы ни 
было обидно, но эти качества идут вразрез с 
тем образом индивидуалиста, который навя-
зывает нам общество потребления. Как же 
выйти из данной ситуации? Что может стать 
основой для решения проблемы, которую ста-
вит современное общество? На наш взгляд 
здесь стоит обратиться к нашей истории и изу-
чить опыт решения данной проблемы преды-
дущими поколениями. 

В первую очередь хотелось бы остано-
виться на особенностях формирования духов-
но-нравственных качеств основы армии – 
офицерского корпуса. Причем, можно без пре-
увеличения сказать, что подобных ориентиров 
придерживались при духовно-нравственном 
воспитании и других категорий военнослужа-
щих.  

В дореволюционной Русской армии, как 
утверждает один из наиболее авторитетных 
историков Российского офицерского корпуса 
С.В. Волков, воспитание будущих офицеров 
было основано на триединой формуле «За Ве-
ру, Царя и Отечество» [3. С. 6], которая опре-
деляла духовно-нравственные ориентиры 
офицерства не только на период службы, но и 
на всю жизнь (здесь уместно вспомнить хоро-
шее выражение: «бывших офицеров не быва-
ет»). В первых статьях Устава внутренней 
службы царской армии указывалось: «Воин-
ский чин есть слуга ГОСУДАРЯ и Отече-
ства…Он должен свято и нерушимо хранить 
присягу, быть благочестивым, беспредельно 
преданным Государю и Отечеству, правди-
вым, храбрым…дорожить войсковым това-
риществом, помогать товарищам словом и 
делом…выручать их из опасности… не щадя 
жизни» [8. С. 1]. 

Как видно из данной фразы, в качестве 
основного духовно-нравственного ориентира 
указывается «служение Государю и Отече-
ству». Государь – глава государства, помазан-
ник Божий, – лицо, получившее от Бога право 
управлять людьми и страной, в которой они 
проживают. Отечество, отчество – слова, име-
ющее в своей основе слово «отец», то есть то, 
что досталось нам в наследство от родителей. 
Значит, Отечество – страна, место проживания 
многих поколений наших родственников, вло-

живших свой труд, а иногда и жизнь в ее про-
цветание. Так как вся жизнь человека была 
связана с религией, верой, то служение Госу-
дарю и Отечеству являлось априори почетной, 
священной обязанностью подданного государ-
ства, независимо от состояния и сословия, 
высшим духовно-нравственным ориентиром и 
не подлежало обсуждению. Особенно сильно 
идея служения Отечеству развивалась у пред-
ставителей служилого сословия – дворянства. 

Понятие служения, как основа форми-
рования духовно-нравственных качеств у 
представителей дворянства и других сословий, 
могло истолковываться по-разному, поэтому 
его содержание нуждалось в постоянном уточ-
нении. Одним из первых государственных и 
военных деятелей, чьи высказывания по дан-
ному вопросу дошли до нас, является Петр I. В 
Воинском уставе, утвержденном в 1716 г., опи-
сывая качества, которыми должен обладать 
генерал-фельдмаршал (главный Генерал в 
войске) монарх подчеркивает: «Чин команду-
ющего Генерала есть важный и великого 
пространства (с большими полномочиями – 
С.В., А.Л.), почтен бы был (должен заниматься 
– С.В., А.Л.) умным, искусным, храбрым, вер-
ным и попечительным, заботливым, думаю-
щем о благе дела и подчиненных – С.В., А.Л.) 
мужем» [9. С. 20]. Из данного высказывания 
мы можем видеть, что командующий должен 
обладать широтой мышления (причем, скорее 
всего не, только военного, но и государствен-
ного – С.В., А.Л.) быть волевым и решитель-
ным человеком, профессионалом своего дела. 
Кроме того, он должен быть патриотом своей 
Родины, верным слугой Государя и Отечества 
и, что немаловажно, по-отечески заботиться о 
своих подчиненных. Здесь же государь доста-
точно подробно описывает те недостатки лич-
ности командующего, которые не просто ме-
шают, а прямо противоречат идее служения и 
могут серьезно навредить делу. К ним в 
первую очередь он относит сребролюбие 
(жадность к деньгам, которая может стать при-
чиной коррупции, казнокрадства и даже преда-
тельства), похлебство (лесть, угодничество – 
С.В., А.Л.).  

Свои особенности идея служения будет 
иметь и у офицерского состава. В ее основе 
обязаны лежать такие качества, как честность 
и порядочность, бережное отношение к госу-
дарственным финансам и имуществу. В каче-
стве способов, с помощью которых возможно 
добиться желаемого результата, монарх тре-
бует использовать не только слова, но и ре-
прессивные меры: «Кто из офицеров при вы-
даче жалованья, корму и провианту возьмет 
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на излишнее число солдат и более, нежели он 
уреченное число имеет денег, оный…не 
только чину своего без всякого абшиду ли-
шится, но и…на галеру сослан будет, или… 
живота лишен будет» [9. С. 21]. 

После Петра I многие выдающиеся 
русские военачальники также значительное 
внимание уделяли формированию высоких 
духовно-нравственных качеств русских солдат 
и офицеров, как основы верного служения 
Отечеству. Причем, если царь-реформатор в 
качестве одного из основных средств воспита-
ния выделял страх наказания, то, теперь на 
первое место ставилось осознанное выполне-
ние воинского долга. Так выдающийся русский 
полководец Александр Васильевич Суворов 
говорил: «Ни руки, ни ноги, ни бренное чело-
веческое тело одерживает победу, а бес-
смертная душа, которая правит и руками, и 
ногами, и оружием, - и если душа воина велика 
и могуча, не предается страху и не падает 
на войне, то победа несомненна, а потому и 
нужно воспитывать и закаливать сердце во-
ина так, чтобы оно не боялось никакой опас-
ности, и всегда было неустрашимо и бестре-
петно» [2. С. 3]. Значительную роль в духовно-
нравственном воспитании воинов армии и 
флота, как отмечают современные исследова-
тели, выдающиеся русские полководцы и фло-
товодцы отводили религиозному воспитанию 
воинов [1. С. 19]. Так известнейший русский 
полководец А.В. Суворов учил воинов: «Мо-
литесь Богу! От него победа. Чудо-
богатыри! Бог нас водит - Он нам генерал!» 
[2. С. 2]. 

Само понятие служения в воинской 
среде трансформировалось со временем, вби-
рая в себя «многообразные смыслы»: самопо-
жертвование, способность отречься от своих 
интересов во имя высших целей, служение 
высшему духовному началу – великой идее, 
Богу или народу. [11] 

Еще одним важным и очень действен-
ным аспектом воспитания у подчиненных луч-
ших духовно-нравственных и морально-
волевых качеств, необходимых для успешного 
выполнения воинского долга  А.В. Суворов 
считал личный пример командира. Призывая 
солдат и офицеров стойко переносить тяготы и 
лишения, выпадающие на их долю в ходе 
несения службы или в боевой обстановке, он 
сам демонстрировал выносливость в походах, 
питался из солдатского котла, спал на охапке 
сена, укрываясь шинелью. Проповедуя рели-
гиозное воспитание, А.В. Суворов всегда пока-
зывал пример подчиненным. Так, командуя 
Суздальским полком, расквартированным в 

Новой Ладоге, он не только отдал свои сред-
ства на строительство храма Петра и Павла, 
но и лично участвовал в строительстве: вместе 
с солдатами носил бревна,  вырезал крест, 
установленный на куполе храма [2. С. 3]. 

Ярким примером служения Отечеству и 
умелого формирования духовно-нравственных 
качеств у подчиненных является знаменитый 
«Белый генерал», герой русско-турецкой вой-
ны 1877-1878 гг. Михаил Дмитриевич Скобе-
лев. Требуя от офицеров тщательно готовить 
подчиненные подразделения к тяжелому зим-
нему переходу через Балканы, он демонстри-
ровал образец распорядительности. На лич-
ные средства генерала для дежурных частей 
были закуплены полушубки, для всех солдат 
были сшиты теплые набрюшники, тяжелые 
ранцы были заменены легкими вещмешками, 
выданы теплые портянки. Не рассчитывая на 
расторопность интендантства, Михаил Дмит-
риевич выделил средства, на которые были 
закуплены недостающие хлеб и спирт. Благо-
даря столь тщательной подготовке, после тя-
желого перехода в частях 16-й дивизии, кото-
рой командовал Михаил Дмитриевич, не было 
ни одного обмороженного [4. С. 58]. 

Говоря о воспитании духовно-
нравственных качеств, нельзя обойти стороной 
и еще один момент. Ни для кого не секрет, что 
успех способствует проявлению лучших сторон 
человеческой личности, а неудачи, наоборот, 
дают возможность выйти наверх упадку и уны-
нию, которые сопровождаются потерей веры, 
озлобленностью и агрессивным поведением. 
Бывали такие ситуации и в русской армии. 
Примером борьбы с подобным явлением могут 
служить действия того же М.Д. Скобелева по-
сле принятия им командования над 16-й диви-
зией, понесшей большие потери при неудач-
ных штурмах Плевны. Положение в соедине-
нии было тяжелое. Более половины солдат и 
офицеров выбыло из строя, многие старшие и 
младшие командиры были назначены вновь, 
солдаты носили рваное обмундирование, не 
всегда ели горячую пищу, имелось много 
больных. 

Для возрождения боевого духа на пер-
вое место генерал поставил заботу о солдате. 
На свой страх и риск он снял с позиций одну из 
двух бригад и отвел ее в тыл. Для бригады, 
оставшейся на позициях, были оборудованы 
теплые землянки, на передовых постах были 
оборудованы пункты обогрева. Сюда же, по 
требованию генерала, была организована до-
ставка горячей пищи. Особое внимание было 
обращено на строительство бань и оборудова-
ние отхожих мест. Поскольку интендантство 
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часто опаздывало с поставками продоволь-
ствия, на экономические суммы полков была 
организована закупка у болгар мяса и овощей, 
организована выпечка хлеба в земляных печах 
[4. С. 63]. Подобного отношения к своим под-
чиненным Скобелев требовал и от офицеров. 
В одном из своих приказов он прямо преду-
преждал, что «замеченный… в не заботливо-
сти о них должен отречься от должности» [6. 
С. 68]. 

Необходимо отметить, что принятые 
меры возымели действие, и через несколько 
месяцев боеспособность дивизии была вос-
становлена, о чем красноречиво свидетель-
ствовал успешный зимний переход через Бал-
каны. 

Еще одной важной мерой воспитания 
высоких духовно-нравственных и морально-
волевых качеств подчиненных большинство 
командиров и военачальников обоснованно 
считало развитие в них чувства собственного 
достоинства. И если Петр I важным средством 
воспитания добросовестного служения Госу-
дарю и Отечеству считал страх перед наказа-
нием (в 1701 г. в армии им официально были 
введены телесные наказания) [7. С. 30], о чем 
уже писалось в данной статье, то многие вы-
дающиеся русские военачальники считали по-
другому. Противник применения телесных 
наказаний в армии, вышеупомянутый генерал 
М.Д. Скобелев в одном из своих приказов пи-
сал: «Только человек, у которого развито со-
знание собственного достоинства, может со-
знательно нести во имя Отечества те жертвы и 
трудности, которые требует от солдата война» 
[6. С. 63]. 

Важным духовно-нравственным каче-
ством, которым должны были обладать рус-
ские солдаты и офицеры, всегда являлось 
чувство взаимопомощи. Причем, это должна 
была быть не только помощь друг другу в тя-
желых обстоятельствах солдат и офицеров 
одного подразделения. Большое значение 
придавалось братству по оружию между под-
разделениями и частями различных родов 
войск или куначеству (побратимству – С.В., 
А.Л.). «Куначество» является могуществен-
ным… средством. …В боевом куначестве ча-
стей следует искать главный залог побед», - 
писал М.Д. Скобелев в одном из своих прика-
зов [6. С. 65]. 

Завершая данную статью, нельзя не 
упомянуть еще об одном важном духовно-
нравственном качестве, которое лежало в ос-
нове духовно-нравственного воспитания сол-
дат и офицеров Русской армии – ставить инте-
ресы службы выше личных. Важность данного 

положения хорошо иллюстрирует такой факт. 
В 1880-1881 гг. М.Д. Скобелев по личному рас-
поряжению Александра II готовит военную экс-
педицию в Туркестане против воинственного 
племени туркменов-теке, часто совершавшем 
разбойные нападения на караваны и суда рус-
ских купцов. Две предшествующие экспедиции, 
проводимые генералом Ломакиным в 1877 и 
1879 гг. закончились неудачей. М.Д. Скобелев 
с присущей ему энергией и тщательностью 
принялся за работу. Главным врагом русских 
войск и союзником туркмен были тяжелейшие 
природные условия – жара, которая сменилась 
затяжными дождями, серьезно затруднявшими 
движение войск и доставку необходимых гру-
зов. В разгар подготовки к началу осады глав-
ной крепости текинцев Геок-Тепе Михаил 
Дмитриевич получает письмо о том, что в Бол-
гарии разбойниками убита его мать, Ольга Ни-
колаевна. Начальник штаба экспедиции, пол-
ковник Н.И. Гродеков, принимавший письма и 
телеграммы с соболезнованиями посчитал, что 
это сделали турки, о чем и сказал Скобелеву. 
Генерал был вне себя. Вот как описывает его 
состояние один из мемуаристов: «Скобелев 
метался, угрожая поднять Балканы и сокру-
шить трижды проклятую Турцию. В тот же 
день, отвечая на телеграмму государя (с собо-
лезнованиями – С.В., А.Л.), Скобелев попросил 
разрешения приехать в Москву, чтобы похоро-
нить мать. Часто колебавшийся…, но, без-
условно, милосердный государь… был непре-
клонен: начальнику военной экспедиции… бы-
ло отказано в праве участвовать в погребении 
матери. Михаил Дмитриевич возмутился, но 
спустя несколько дней признал правоту госу-
даря. Возложенная на него миссия исключала 
его право на любые проявления чувств и сла-
бостей, которые бы могли помешать исполне-
нию долга перед Россией» [5. С 28].  

В заключение хотелось бы привести 
слова из диссертации А.В. Маслова «Воспита-
ние корпуса армейских офицеров в духе пре-
данности престолу и отечеству (1880 - август 
1914 гг.)», которые он приводит в качестве 
урока, извлеченного по результатам исследо-
вания: «Система духовно-нравственной подго-
товки военнослужащих не должна быть закон-
сервирована в обществе, меняющем вектор 
развития: если трансформация макросоциаль-
ных условий жизнедеятельности общества не 
отражается в жизни армии, ее морально-
психологическое состояние ухудшается, а до-
верие к власти утрачивается»[12]. 

Перед Россией и ее защитниками на 
данном этапе стоит очень серьезная задача – 
как возродить и сохранить те традиции, в том 
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числе и связанные с формированием мораль-
но-нравственного стержня во всех слоях рос-
сийского общества, которые всегда составляли 
основу культурной идентичности России – 
стремления к внутреннему духовному совер-

шенству. Без обращения и использования ис-
торического опыта предыдущих поколений до-
стижение этой задачи будет весьма затрудни-
тельным.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ КОЛЛОКАЦИЙ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МЧС РОССИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

УЧЕБНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Статья посвящена проблеме систематизации англоязычной терминологической лексики 

предметной области пожарной безопасности. В работе обосновывается необходимость электронно-
го двуязычного учебного словаря, предназначенного для будущих специалистов МЧС России. В ра-
боте обосновывается практическая польза корпусных технологий и платформ при проведении ис-
следований, направленных на упорядочивание материала языка для специальных целей (Language 
for Special Purposes – в дальнейшем LSP) пожарной безопасности. В статье проводиться анализ 
структуры и компонентного состава предметной области «пожарная безопасность». Большое вни-
мание уделяется анализу английских коллокаций, характерных для данной предметной области. В 
данной работе проведен анализ лексических единиц указанной отрасли с учетом их коммуникатив-
но-прагматического потенциала. Отдельное внимание уделяется английским коллокациям и их ре-
ализации в современном лексиконе специалиста пожарной охраны, что является необходимым 
условием осуществления межъязыковой коммуникации в области пожарной безопасности. В статье 
обосновывается важность развития учебной иноязычно-лексической компетенции у обучающихся. В 
качестве средства ее развития предложена модель электронного учебного словаря коллокаций для 
специалистов МЧС России. Автор уточняет функциональную направленность электронного учебно-
го словаря и излагает принципы организации и требования к содержанию компонентов его макро- и 
микроструктуры.  

 
Ключевые слова: корпусная лингвистика, пожарно-техническая терминология, пожарная без-

опасность, предметная область, коллокация, учебная иноязычно-лексическая компетенция. 
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The article is devoted to the problem of systematization of English terminology of the subject field of 

fire safety. The paper substantiates the need for an electronic bilingual learner’s dictionary of collocations for 
the specialists of EMERCOM of Russia. The paper describes the practical use of corpus technologies and 
platforms in conducting research aimed at systematization of the language material for special purposes 
(Language for Special Purposes – hereinafter LSP) fire safety. The article analyzes the structure and com-
ponent composition of the subject area of fire safety. Much attention is paid to the analysis of English collo-
cations which are specific to this subject area. In this work the analysis of lexical units are taken into account 
due to their communicative and pragmatic potential. Special attention is paid to English collocations and their 
implementation in the modern lexicon of a fire protection specialist, which is essential for the English com-
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munication in the field of fire safety. The article emphasizes the importance of the development of educa-
tional foreign language learning lexical competence of students. As a means of its development the model of 
electronic educational dictionary of collocations for specialists of EMERCOM of Russia is offered. The author 
clarifies the functional orientation of the electronic educational dictionary and sets out the principles of organ-
ization and requirements for the content of its macro - and microstructure components. 

 
Key words: corpus linguistics, firefighting terminology, fire safety, subject field, collocation, foreign 

language learning lexical competence. 
 
 
Создание отраслевых терминологиче-

ских словарей является одной из важных за-
дач для лингвистов на сегодняшний день, так 
как данные словари могут успешно справлять-
ся с задачей оптимизации межъязыкового 
профессионального общения как в процессе 
подготовки специалистов, так и в ходе их про-
фессиональной деятельности.  

Системный подход к изучению и обоб-
щению языковой практики является необходи-
мым условием при составлении современных 
словарей. Учитывая тот факт, что структура 
учебного словаря и способ организации мате-
риала определяются его типом и характерны-
ми особенностями языкового материала пред-
метной области, необходимо проанализиро-
вать особенности, структуру и компонентный 
состав языка пожарной безопасности. 

LSP пожарной безопасности (язык для 
специальных целей) система языковых 
средств, обладающая специфическими лекси-
ческими особенностями, а также характеризу-
ющаяся наличием терминов и служащая для 
осуществления процесса успешной межкуль-
турной коммуникации в профессиональной де-
ятельности.  

Специфика языка пожарной безопасно-
сти как языка для специальных целей включа-
ет пожарно-техническую терминологию и сфе-
ры речевой деятельности, темы и ситуации, 
достаточные для общения в профессиональ-
ной сфере. Данная предметная область вклю-
чает такие сферы как пожаротушение и пожар-
ная профилактика. Предметная область по-
жарной безопасности включает также ряд вза-
имозависимых подотраслей: юридическую, 
инженерную, управленческую, социально-
экономическую. 

В настоящее время электронные корпу-
сы активно применяются в учебных целях. Ис-
пользование предметно-ориентированных кор-
пусов текстов значительно расширяет возмож-
ности сбора и обработки данных о существу-
ющем составе и функционировании терминов 
заданной предметной области [1]. Определя-
ющей характеристикой корпуса, на наш взгляд, 
является, его актуальность, что достигается за 

счет использования ресурсов, в которых пред-
ставлена самая современная лексика, новей-
шие грамматические и синтаксические кон-
струкции. Также реализация терминосистемы 
указанной области в словаре с позиции соче-
таемости, на наш взгляд, является необходи-
мым условием осуществления коммуникатив-
ной направленности словаря. Предполагается, 
что читатель будет использовать словарь в 
ходе общения: устного или письменного, про-
исходящего или планирующегося с целью ре-
шения коммуникативных задач.  

Естественные фразы и коллокации мо-
гут служить «шаблонами» при обучении ино-
странному языку на начальном этапе [4]. Опи-
раясь на данные словосочетания, то есть рас-
ширяя знания о термине/терминологическом 
словосочетании посредством его окружения 
(контекста) за счет примеров употребления их 
в корпусе, можно создавать свои собственные 
высказывания. Таким образом, активизация 
действий по усвоению лексических знаний, на 
основе которых формируются лексические 
навыки, необходимые для развития иноязыч-
но-лексической компетентности специалистов 
МЧС России, будет реализована. 

Для реализации поставленной цели 
необходимо решить ряд задач: 

1) определить аудиторию; 
2) определить функции и направлен-

ность словаря; 
3) определить критерии включения 

терминов в словарь;  
4) выработать принципы проектирова-

ния словаря;  
5) разработать организацию представ-

ления единиц в словаре. 
Целевая аудитория словаря – курсан-

ты, слушатели и магистры ведомственных ву-
зов. Главной задачей данного словаря являет-
ся оказать помощь студентам вуза при подго-
товке к практическим занятиям по иностранно-
му (английскому) языку и иностранному (ан-
глийскому) языку в профессиональной сфере в 
период обучения специальности. Источники 
материала были определены с учетом учебной 
направленности словаря и целевой аудитории. 
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Ими послужили научно-публицистические тек-
сты по пожарной тематике крупнейшего англо-
язычного периодического издания Firehouse 
[3]. Подобранный материал отражает реаль-
ный узус данной отрасли, так как отражает все 
сферы деятельности специалиста пожарной 
охраны. Статьи подверглись предварительной 
обработке, таким образом в узкий корпус во-
шли только наиболее иллюстративные приме-
ры. Список рубрик данного периодического 
издания включает: APPARATUS (пожарно-
спасательная техника), RESCUE (спасение), 
SAFETY (безопасность), OPERATIONS (пожар-
но-спасательные операции), TRAINING (про-
фессиональная подготовка), PREVENTION 
(пожарная профилактика), INVESTIGATION 
(расследование пожаров) и другие. Также в 
корпус исследования вошел материал соци-
альных медиа (twitter), представленный 20-ю 
аккаунтами профессиональных пожарных 
служб Великобритании. Интернент-медиа дис-
курс представляется нам важным источником 
«живой» коммуникации профессиональных 
пожарных с аудиторией, что также входит в 
исследуемую отрасль. Данные также были оп-
тимизированы для электронной обработки. 
Корпус также был расширен текстами, адапти-
рованными для изучения на практических за-
нятиях по иностранному языку, так как они со-
ставляют необходимый лексический минимум 
при освоении дисциплины [2]. 

Также ведется большая работа над со-
зданием корпуса параллельных текстов на 
руссом языке, в которой задействованы обу-
чающиеся и эксперты. 

Данное исследование проводится на 
платформе «Sketch Engine». Программа Sketch 
Engine представляет собой инструмент для 
анализа лингвистических корпусов. В качестве 
базы для исследования языка программа под-
бирает и/или использует совокупность текстов. 
Программа обладает разнообразными функ-
циями, а именно поиском, сортировкой и ана-
лизом данных (concordance, word list, word 
sketch, thesaurus, sketch-difference). Также это 
один из немногих ресурсов, который дополни-
тельно дает возможность получить статисти-
ческие данные. 

Функции словаря можно определить 
как: нормативная, справочная, систематизиру-
ющая. Направленность данного словаря учеб-
ная. Основными критериями включения тер-
минологических словосочетаний в словарь яв-
лялись: частотность в текстах по специально-
сти, ценность для терминосистемы, умест-
ность термина в определенных контекстах 
подъязыка терминосистемы. К лингвистиче-

ским и статистическим критериям относятся: 
частотность; строевая способность; стилисти-
ческая неограниченность (нейтральность); 
коммуникативная ценность (словарь позволяет 
моделировать будущую речевую деятельность 
обучающихся); многозначность; сочетаемость; 
словообразовательная ценность. 

Основным принципом проектирования 
словаря является системность – тематическая 
связанность, выделение тематических групп. 
Данный принцип позволяет увидеть элементы 
терминологических словосочетаний в их взаи-
мосвязях и отношениях, что способствует си-
стемному усвоению языка данной предметной 
области. 

Организация представления единиц в 
словаре осуществляется за счет систематиза-
ции лексики на семантической основе, которая 
соответствует механизму хранения и поиска 
лексической информации в человеческой па-
мяти. Поиск входной единицы осуществляется 
по принципу «опорного» слова (lemma): fire, 
firefighter, crews, blaze, scene, emergency, de-
partment, rescue, smoke, service, incident, 
equipment, control, disaster, cause, safety, report, 
engine, apparatus, truck, extinguish, respond, res-
idence, injury, flames, fight, community, evacuate, 
attendance, operation, tackle, aerial, alight и др.; 
либо по словосочетанию: fire service, breathing 
apparatus, fire department, smoke inhalation, fire 
engine, hazard reduction burn, ladder truck, fire 
chief, first aid, protective equipment, fire exten-
sion, deep seated fire, unit fire, hose reel jet, res-
cue team, fire safety, training exercise, fire safety 
advice, deliberate fire setting и др.  

Модель словарной статьи в данном 
словаре состоит из следующих частей: термин, 
дефиниция, перевод/оригинал, примеры, кол-
локации, тезаурус. В обосновании модели сло-
варя учтены способы подачи следующих тер-
минологических явлений: полисемия, омони-
мия, синонимия, вариантность, термины-
словосочетания, переводные эквиваленты. 

В итоге, разрабатываемая модель сло-
варя характеризуется следующими парамет-
рами: двуязычный, специальный, современ-
ный, толково-переводной, комбинаторный, 
специализированный, комплексный, кон-
трастивно-сопоставительный, учебный, элек-
тронный.  
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Aparin A. A., Zakinchak A. I. Problems of application of modern methods of innovative management at introduction of technical innovations for needs of unified state system of prevention and liquidation of Emergency situations 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРИЕМОВ 
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ ВНЕДРЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ НУЖД РСЧС 
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В настоящей работе авторский коллектив выделяет три основные проблемы применения со-

временных приемов инновационного менеджмента. Быстрое изменение конъюнктуры рынка и мед-
ленное развитие общей теории инновационного менеджмента; нехватка специалистов «новой» фор-
мации; конкурентная борьба за тендер коммерческих фирм, заинтересованных в получении прибыли 
«здесь и сейчас», не нацеленных на продуктивную перспективную работу- актуальные барьеры инно-
вационного менеджмента для успешного развития РСЧС, которые необходимо преодолевать.  

 
Ключевые слова: инновации, инновационный менеджмент, РСЧС, рыночная экономика, soft-

skills. 
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In this paper, the author's team identifies three main problems of application of modern methods of 
innovative management. Rapid changes in the market and slow development of a General theory of innova-
tion management; shortage of specialists, «new» formations; competition for tender to commercial firms in-
terested in profit «here and now», not aimed at productive jobs - the current barriers of innovation manage-
ment for successful development of prevention and response that need to be overcome. 
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Обеспечение безопасности является 

одной из основных функций государства.
 8
Вви-

ду развивающихся технологий, возникают но-
вые явления, потенциально опасные для жиз-
ни и здоровья человека, повышаются риски 
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возникновения чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера. В связи с этим, особое зна-
чение имеет становление и развитие системы 
разработки и внедрения инноваций в области 
безопасности населения. 

Инновацией в широком смысле слова 
является материальная (изобретение) или не-
материальная новация (процессы, услуги), 

mailto:aparin.ivanovo-37@yandex.ru
mailto:zakinchak@mail.ru
mailto:aparin.ivanovo-37@yandex.ru
mailto:zakinchak@mail.ru
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имеющая товарную или производственную 
форму, выведенная на рынок и доступная к 
потреблению заинтересованных лиц. Рынок 
собой представляет систему организационно-
экономических отношений, осуществляемую 
через куплю-продажу во всех звеньях воспро-
изводства: в сфере производства, распреде-
ления, обмена и потребления. Исследуя во-
просы, касающиеся выведения на рынок нова-
ций, очень важно изучать конъюнктуру, законы, 
по которым осуществляется экономическая 
«жизнедеятельность» в процессе оборота то-
варов и услуг в глобальном масштабе. Рынок 

инноваций является довольно «гибкой» систе-
мой, ориентирующийся в формировании конъ-
юнктуры в основном на тенденции в формиро-
вании новых технологических укладов и про-
гнозировании новых научно-технических рево-
люций. Изобретение, отвечающее текущим 
тенденциям или грамотно спроектированная 
новация на средне-, долгосрочную перспективу 
должны без труда перейти в следующую ста-
дию жизненного цикла- приобрести статус «ин-
новации». На рис. 1 переходный процесс яв-
ляется участком кривой AB. 

 

 
 

Рис. 1. Жизненный цикл инновации 
 
 
Сейчас, в момент становления шестого 

технологического уклада и постепенного при-
ближения к четвертой научно-технической ре-
волюции, глобальные изменения происходят 
не только в технологиях, но и в процессах 
управления, в том числе и в менеджменте 
рынка инноваций. Процессы, связанные с аб-
солютно разными направлениями, как каза-
лось бы еще в конце прошлого века, оказыва-
ют взаимопроникающее и синергирующее дей-
ствие. Как оказалось, современные тенденции 
в формировании нового профессионально-
психологического портрета специалиста, кото-
рый должен уметь «выжить» в условиях про-
гнозируемого серьезного сокращения жизнен-
ного профессий, оказали значительное влия-

ние на создание новых подходов к работе с 
инновациями.  

С каждым годом все большую цен-
ность, наряду с hard-skills (профессионально-
ориентированное образование специалиста) 
набирают soft-skills (навыки, позволяющие за 
счет развития личных социально-
психологических качеств, стать кросс-
функциональным специалистом, создавая вку-
пе с hard-skills самые необычные, но эффек-
тивные решения в различных сферах). «Тре-
угольник развития» (рис. 2) хорошо иллюстри-
рует, какими качествами должен обладать со-
временный специалист [2]. Причем тут инно-
вационный менеджмент?!- к этому вопросу мы 
вернемся чуть позже. 
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Одной из проблем (первой) примене-
ния современных приемов инновационного 
менеджмента является их фактическое отсут-
ствие. Несомненно, есть множество классиче-
ских инструментов, которые в определенных 
ситуациях еще пока могут не только помочь 

пройти участок кривой АВ, но и вывести инно-
вацию в точку С- в раздел так называемых 
«лучших практик» (устоявшийся отраслевой 
тренд, пользующийся авторитетом среди кон-
курентов и доверием и спросом среди потре-
бителей). 

 
 

Рис. 2. «Треугольник развития» 
 
 
Однако, путь АС, в современных усло-

виях смогут пройти только те новации, которые 
будут созданы для решения определенных 
проблем, имеющих целевую аудиторию и 
предлагающие товар или услугу, отвечающую 
тенденциям в развитии конъюнктуры рынка. 
Грамотная проектировка будущей инновации: 
проработка ее технического задания, дорож-
ной карты, проведение различного рода ана-
лизов и позволяют не только в реализации и 
новации, но и в достижении ею категории 
«лучших практик». 

При осуществлении вышеперечислен-
ных действий на этапе, предшествующем 
началу «жизненного цикла» инновации, наби-
рает популярность путь синтезирования раз-
личных методик, инструментов, правил и зако-
нов инновационного менеджмента. Стоит от-
метить, что практически каждый проектируе-
мый продукт уникален, уникален и его будущий 
статус на рынке, уникально предложение и по-
тенциальный спрос. Причем, в условиях некой 
рыночной нестабильности, выражающейся в 
частой смене требований к потенциально ин-
новационным товарам и услугам, необходимо 
саму инновацию сделать кросс функциональ-

ной, устойчивой к агрессивной и изменчивой 
рыночной среде.  

Резюмируя вышесказанное, подчерки-
ваем, что приемы инновационного менеджмен-
та, которые успешно использовались «вчера» 
вряд ли могут с таким же успехом использо-
ваться «сегодня» в том же самом виде, следо-
вательно, и методики, применяемые «сегодня» 
не будут эффективны «завтра», если их не 
сделать соответствующими именно «завтраш-
нему дню».  

Возвращаясь к «треугольнику разви-
тия», стоит сказать, что именно человек, обла-
дающий всеми 4 составляющими сможет 
спроектировать нужные инструменты и приемы 
инновационного менеджмента, подходящие 
конкретному проекту, удовлетворяющие ры-
ночным требованиям «сегодня» и соответ-
ствующим тенденциям «завтра». Поэтому, 
второй проблемой применения современных 
приемов инновационного менеджмента явля-
ется небольшое количество специалистов, об-
ладающих необходимыми компетенциями для 
создания тех самых приемов. 

Для обеспечения качества выпускаемо-
го продукта (оказываемой услуги) существует 
два пути (рис. 3). О путях совершенствования 
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качества продукции рассуждает в статье «Ос-
новные направления преобразований в дея-
тельности организации в рамках стратегии ин-
новационного развития» Трофимов О.В. Пер-
вый путь – это совершенствование, как про-
дукта, так и самой фирмы, ее процессов и тех-

нологий. Но этот путь имеет ограничения, свя-
занные с заложенными в объект совершен-
ствования принципами, методами, законами, 
природными явлениями и т.д. Значит и повы-
шение качества также будет иметь свои пре-
делы [1]. 

 

 
 

Рис. 3. Логическая схема обоснования новизны как конкурентного преимущества фирмы 
 
 
Работая в области создания инноваций 

для нужд Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), необходимо ориентировать-
ся не на кратковременное получение прибыли, 
в рамках выигранного тендера на поставку но-
вого оборудования, техники, обмундирования 
или внедрения неких инновационных способов 
управления или взаимодействия, а приорите-
том должно быть- долгосрочное планирование 
продвижения качественного продукта, с воз-
можностью его усовершенствования.  

Коммерческие производства, борющие-
ся за место на рынке поставок товаров и услуг 
для нужд РСЧС не заинтересованы в создании 
продукта, который можно ступенно улучшать, 
создавая качественную потребительскую ли-
нейку профессиональных товаров (развитие по 
участку кривой АЕ), так как гораздо важнее для 
данных частных компаний получить значи-
тельную краткосрочную прибыль и таким обра-

зом существовать «до поры- до времени». Та-
кой подход бизнеса обрекает государство на 
гораздо большие затраты и получение для со-
трудников продукта не совсем того качества, 
которого хотелось бы.  

Третьей, выделяемой нами проблемой, 
является слабое развитие государственно- 
частного предпринимательства, направленного 
на создание грамотно продуманных иннова-
ций, рассчитанных на совершенствование и 
длительный жизненный цикл, решающих при 
этом конкретные практические проблемы. 

Наиболее характерными примерами 
являются: отсутствие системы квалифициро-
ванного обслуживания и ремонта пожарной 
техники и пожарно- технического вооружения; 
производство дыхательных аппаратов для по-
жарных- спасателей посредственного каче-
ства; нежелание частных фирм, имеющим 
утвержденный государственный заказ на про-
изводство той или иной продукции, предназна-
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ченной для комплектации подразделений идти 
на контакт с сотрудниками и работниками (с 
целью устранения существующих недостат-
ков), использующими данную продукцию. 

Одним из решений данной проблемы 
может являться реформирование идеи органи-
зации при вузах малых инновационных пред-
приятий. Вузы должны стать интеграционной 
площадкой интеллектуальных ресурсов для 
решения конкретных задач ведомственных 
структур. 

Малое инновационное предприятие 
(МИП) (организуемое при вузе)– хозяйствен-
ные общества и хозяйственные партнерства, 
созданные образовательные организациями 
высшего образования (являющиеся бюджет-
ными учреждениями, автономными учрежде-
ниями), деятельность которых заключается в 
практическом применении (внедрении) резуль-
татов интеллектуальной деятельности (про-
грамм для электронных вычислительных ма-
шин, баз данных, изобретений, полезных мо-
делей, промышленных образцов, селекцион-
ных достижений, топологий интегральных мик-
росхем, секретов производства (ноу-хау), ис-
ключительные права на которые принадлежат 
данным научным учреждениям (в том числе 
совместно с другими лицами)  

1
.
9
 

На основе способа организации инно-
вационного процесса в фирме можно выде-
лить три модели инновационного предприни-
мательства, формируя, таким образом, клас-
сификацию по организационно–
функциональному признаку. 

Инновационное предпринимательство 
на основе внутренней организации, когда ин-
новация создается и (или) осваивается внутри 
фирмы ее специализированными подразделе-
ниями на базе планирования и мониторинга их 
взаимодействия по инновационному проекту (у 
вуза есть свое наукоемкое производство, свои 
производственные площади и сотрудники; 
произведенные результаты НИОКР выводят на 
рынок менеджеры МИП), согласно формуле 1: 

 
               (     )   

                

                 
                                   (1) 

 

                                                           
9

1
О науке и государственной научно–
технической политике: Федеральный закон от 
23 августа 1996 года № 127–ФЗ // Собр. Зако-
нодательства РФ. 1996. № 35. Ст.4137. 
 

Инновационное предпринимательство 
на основе внешней организации при помощи 
контрактов, когда заказ на создание и (или) 
освоение инновации размещается между сто-
ронними организациями (МИП вуза принимает 
заказы на оказание услуг на договорной осно-
ве. Виды оказываемых услуг зависят от мате-
риально– технической комплектации вуза обо-
рудованием, наличием специалистов). Логиче-
ская формула 2 показывает этот вид «кон-
трактного» подхода. 

 
                                     (2) 

 
Инновационное предпринимательство 

на основе внешней организации при помощи 
венчуров, когда фирма для реализации инно-
вационного проекта учреждает дочерние вен-
чурные фирмы, привлекающие дополнитель-
ные сторонние средства (вуз создает МИП 
(возможно со сторонним участием) для при-
влечения капитала различными способами). 
Венчурный подход можно проиллюстрировать 
формулой 3. 

 
                (     )          (3) 

 
Наиболее часто используемой являет-

ся вторая модель инновационного предприни-
мательства. Относительная редкость исполь-
зования первой модели объясняется недоста-
точным потенциалом «заводской науки». В ос-
нове всех видов инновационного предприни-
мательства лежит создание и освоение новых 
видов продукции (товаров, услуг), изготовле-
ние, создание вещей, ценностей, благ, пони-
маемое в самом широком смысле слова. Глав-
ной и определяющей частью такого предпри-
нимательства является создание и производ-
ство научно–технической продукции, товаров, 
работ, информации, духовных (интеллектуаль-
ных) ценностей, подлежащих последующей 
реализации покупателям, потребителям. 

На практике наблюдается гибридиза-
ция моделей. Идеального клише не существу-
ет. Для каждого вуза процесс создания МИП 
уникален, ввиду его инфраструктуры, матери-
ально-технической базы, специализации, 
наличия специалистов. Распространен вари-
ант создания МИП под особенности функцио-
нирования УНК, кафедры или лаборатории, 
специализирующейся в определенной области 
знаний, проектных или производственно– тех-
нических работ. Построение модели функцио-
нирования МИП при вузе стоит начинать раз-
работки грамотного бизнес-плана. 
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В рамках текущего исследования со-
ставлен алгоритм, который содержит описание 
последовательности действий (рис. 4) и пра-
вовые основы осуществляемых мероприятий в 
процессе создания МИП: «Постановка РИД на 
бюджетный учет», «Денежная оценка права, 
вносимого в качестве вклада в уставной капи-
тал», «Определение организационно– право-
вой формы создаваемого предприятия», «Ре-
шение о создании МИП», «Регистрация в 
ФНС», «Уведомление Министерства науки и 
высшего образования Российской Федера-
ции», «Заключение лицензионного договора». 

Следует отметить, что алгоритм имеет 
наиболее общий и универсальный вид, содер-
жащий необходимые процедуры для создания 
МИП при вузе. Для достижения наибольшего 
положительного эффекта от создания хозяй-
ственного общества (хозяйственного партнер-
ства) в целях коммерциализации результатов 
исследовательской деятельности (РИД), необ-
ходима оптимизация алгоритма под особенно-
сти организации и непосредственно РИД. Про-
цесс оптимизации будет основываться на по-
ложениях Устава организации, ее хозяйствен-
ной инфраструктуры и стратегии коммерциа-
лизации РИД для конкретного МИП. 

 

 
Рис. 4. Алгоритм создания МИП при вузе



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

ISSN: 2542-162Х                                                                               http://pab.edufire37.ru 

№ 3 (14) – 2019 
________________________________________________________________________ 

 

42 
 

На данный момент, в системе РСЧС 
инновации внедряются в отсутствие четких 
регламентов и на усмотрение вышестоящего 
руководства. Возможно, у лиц принимающих 
решения, связанные с развитием подразделе-
ний, отсутствует четкое понимание и заинте-
ресованность в инновировании сложившейся 
системы. Одной из причин, предположительно, 
может быть отсутствие прямой зависимости 

оплаты труда (или других стимулирующих 
факторов) ответственных должностных лиц от 
качества как самого процесса внедрения, так и 
внедряемой инновации. Разработка регламен-
та, определяющего не только процедуры 
внедрения инноваций в подсистемы РСЧС, но 
и определяющего стимулы для руководящего 
звена этих подсистем позволило бы каче-
ственно улучшить данный процесс. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ 
СОТРУДНИКА МЧС РОССИИ К РАБОТЕ В ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЖУРНОЙ СМЕНЕ 

ЦУКС (МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 
 

С. В. КОРОЛЕВА, Ю. С. МИГУНОВА, П. В. ДАНИЛОВ 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново
10

 
E-mail: drqueen@mail.ru 

 
В статье приведены разработанные и апробированные в практике применения по предназна-

чению методические подходы к оценке готовности сотрудника МЧС России к работе в оперативной 
дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях на примере ЦУКС (учебного). Научной 
новизной представленного исследования является его медико-психологический аспект, т.е. состояние 
высокой готовности к выполнению задач по предназначению рассматривается как стрессогенный 
фактор, вызывающий состояние дезадаптации и, в перспективе, – стрессогенные состояния и стресс-
индуцированные заболевания.  

Показано, что внешние критерии оценки эффективности операторов Автоматизированных ра-
бочих мест (АРМ) отличаются в зависимости от основных решаемых задач, что не отражено в прин-
ципах профессионального отбора. Вместе с тем, включение в модель прогнозирования успешности 
критериев психофизиологического отбора по требованиям рабочего места – значимая составляющая 
профессионального долголетия и сохранения психофизиологического и соматического здоровья. 

На основе анализа выполняемых задач предложены 3 основные группы по признакам основ-
ной деятельности, алгоритм отбора специалистов в базу данных, и на примере совладающего пове-
дения показана возможность создания психофизиологической модели на основе деятельностного 
подхода. 

Результаты работы могут использоваться в подборе кадров для работы в ЦУКС на основе 
объективных критериев, интегрирующих как эффективность профессиональной деятельности, так и 
сохранение психофизиологического здоровья (медико-психологический аспект). 

 
Ключевые слова: модель; методика профессионального отбора; деятельностный подход; 

психофизиологические параметры реагирования; стрессогенные состояния. 
 

ETHODICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF READINESS OF THE EMPLOYEE 
OF EMERCOM OF RUSSIA TO WORK IN OPERATIONAL DUTY SHIFT OF CCS 

(MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECT) 
 

S. V. KOROLEVA, YU. S. MIGUNOVA, P. V. DANILOV 
FederalState Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and RescueAcademy 

of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 

Russian Federation, Ivanovo 
E-mail: drqueen@mail.ru 

 
The article presents the developed and tested in the practice of application for the purpose of meth-

odological approaches to the assessment of readiness of the EMERCOM of Russia to work in the operation-
al duty shift of the control Center in crisis situations on the example of the CCS (training). The scientific nov-
elty of the presented research is its medical and psychological aspect, i.e. the state of high readiness to per-
form tasks on purpose is considered as a stress factor that causes a state of disadaptation and, in the future, 
– stress States and stress-induced diseases.  

                                                           
10© Королева С. В., Мигунова Ю. С., Данилов П. В., 2019 
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It is shown that the external criteria for evaluating the effectiveness of operators of Automated work-
places (APM) differ depending on the main tasks to be solved, which is not reflected in the principles of pro-
fessional selection. At the same time, the inclusion of criteria of psychophysiological selection according to 
workplace requirements in the model of forecasting success is a significant component of professional lon-
gevity and preservation of psychophysiological and somatic health. 

Based on the analysis of the tasks proposed 3 main groups on the grounds of the main activities, the 
algorithm of selection of experts to the database, and the example of coping behavior shows the possibility 
of development of psychophysiological models based on activity approach. 

The results of the work can be used in the selection of personnel for work in the CCS on the basis of 
objective criteria that integrate both the effectiveness of professional activity and the preservation of psycho-
physiological health (medical and psychological aspect). 

 
Key words: model; methods of professional selection; activity approach; psychophysiological pa-

rameters of response; stress States. 
 
 

Вызовы современной системе высшего 
образования вывели на «первую линию» ос-
новных задач по воспитанию квалифициро-
ванных кадров для системы МЧС России вы-
работку умений действовать в нестандартных 
ситуациях, технологий решения задач по при-
менению. Собственно, в этом суть деятель-
ностного подхода в образовании, позволяюще-
го расширить спектр и качество усвоенных 
знаний и умений. При ликвидации ЧС основ-
ную стратегию действий аварийно-
спасательных формирований определяет 
ЦУКС, а в нем – оперативная дежурная смена. 
Для отработки необходимых навыков на базе 
образовательных организаций высшего обра-
зования МЧС России создаются учебные цен-
тры управления в кризисных ситуациях (далее 
– ЦУКС(у)).  В ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России 
ЦУКС является нештатным органом повсе-
дневного управления при приведении акаде-
мии в готовность к применению по предназна-
чению в мирное время, создается без увели-
чения штатной численности академии, на базе 
многофункционального учебно-тренажерного 
комплекса. 

Подготовка личного состава дежурных 
смен для заступления в ЦУКС(у)– это целена-
правленная деятельность должностных лиц  и 
подразделений ГПС МЧС России, направлен-
ных на обучение личного состава необходи-
мым компетенциям в целях обеспечения по-
стоянной готовности дежурных смен, успешно-
го выполнения служебных, производственных 
задач и функциональных обязанностей. 

Деятельность ЦУКС(у) является неотъ-
емлемой частью учебного процесса, где для 
формирования необходимых компетенций на 
базе ЦУКС(у) проводятся деловые игры по от-
работке действий должностных лиц КЧС и ПБ 
при разработке управленческих решений, 

практические занятия по отработке формали-
зованных документов оперативной дежурной 
смены (далее – ОДС) ЦУКС(у), ведется изуче-
ние паспортов территорий. 

В ситуации приведения сил и средств 
академии в готовность к применению по пред-
назначению, переменный и постоянный состав, 
входящий в дежурные смены, выполняет по-
ставленные задачи ЦУКС(у) из расчета двух-
сменного режима работы.  В этот период дея-
тельность оперативных дежурных смен ЦУКС 
(у) происходит в особо сложных условиях, ко-
торые выражаются в круглосуточных дежур-
ствах, во время которых требуется принимать 
необходимые решения в ситуации дефицита 
времени, а также обрабатывать большие мас-
сивы информации и данных. От имеющихся 
профессиональных знаний, опыта участия в 
подобной деятельности, а также от психологи-
ческой готовности к деятельности в ситуации 
риска и неопределенности оперативного де-
журного зависит качество проведенной рабо-
ты, скорость передачи оперативной информа-
ции и, соответственно, скорость реагирования 
на чрезвычайную ситуацию. Такая деятель-
ность оказывает непосредственное влияние на 
физическое и психологическое здоровье спе-
циалистов.  

Формирование оперативных дежурных 
смен осуществляется, главным образом, по 
признаку наличия опыта работы (иногда дли-
тельности нахождения на службе), что не в 
полной мере отвечает требованиям и вызовам 
самой работы ЦУКС.  

Поэтому целью настоящего исследова-
ния стало определение универсальной модели 
формирования оперативных дежурных смен 
ЦУКС на основе разработанной методики объ-
ективной оценки готовности сотрудника 
МЧС России к работе в соответствии с постав-
ленными задачами на каждом рабочем месте. 
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Состав ЦУКС(у) формируется из числа 
постоянного и переменного составов акаде-
мии. Начальник оперативной дежурной смены, 
его помощники и старший оперативный дежур-
ный назначаются из числа постоянного соста-
ва; операторы автоматизированных рабочих 
мест (далее – АРМ) – из числа переменного 
состава, как правило, 4 и 5 годов обучения, 
имеющие определенные теоретические и 
практические знания в данной области в рам-
ках прохождения учебной дисциплины «Управ-
ление в системе МЧС».  

К несению оперативного дежурства в 
составе ОДС ЦУКС(у) допускаются сотрудники 
академии, сдавшие зачеты на допуск к несе-
нию оперативного дежурства, знающие доку-
менты, регламентирующие организацию опе-
ративного дежурства, порядок действий в раз-
личных условиях обстановки и имеющие прак-
тические навыки в выполнении задач в составе 
ОДС ЦУКС(у), то есть сотрудники, отвечающие 
объективным требованиям. 

Непосредственная подготовка личного 
состава заступающей смены проводится нака-
нуне заступления на оперативное дежурство. В 
ходе непосредственной подготовки личного 
состава ОДС ЦУКС(у) изучается оперативная 
обстановка, указания вышестоящего органа 
управления, инструкция должностных лиц ОДС 
ЦУКС(у). 

В начале инструктажа проводится про-
верка личного состава, прибывшего на дове-
дение боевого расчета, осмотр внешнего вида, 
опрос по состоянию здоровья, морально-
психологическому состоянию (т.е. степень го-
товности к выполнению задач по предназначе-
нию оценивается самим сотрудником на 
уровне мотивации).  

С целью определения готовности лич-
ного состава к заступлению начальник ЦУКС(у) 
или его заместитель методом устного опроса 
проверяет и оценивает:  

 знание функциональных обязанно-
стей и регламентов действий по ЧС; 

 знание алгоритмов действий в ре-
жиме «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» и при 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ»; 

 знание состава оборудования, по-
рядка эксплуатации и применения программно-
технических средств, установленных на АРМ. 

Объективные параметры готовности к 
работе в стрессовой ситуации не оцениваются 
и не предусмотрены. 

Задачи, решаемые оператором, можно 
разделить на следующие основные группы:  
1) изучение оперативной обстановки в задан-
ном районе; 2) прием информации; 3) сохра-

нение и переработка информации; 4) принятие 
решения; 5) передача информации вышестоя-
щему руководству; 6) прием и передача ин-
формации (приказов, распоряжений) других 
должностных лиц; 7) обобщение и точное со-
хранение информации, которая велась в ходе 
заданного ЧС. 

Учитывая психологический аспект рабо-
ты и исходя из данных задач, можно выделить 
три режима работы оператора: оптимальный, 
параэкстремальный, экстремальный. 

Оптимальный режим протекает в про-
цессе изучения диспетчером оперативной об-
становки в заданном районе ЧС. В данном 
случае характерна обычная работа средств 
связи, рабочая обстановка является адаптив-
ной, мышление диспетчера носит механиче-
ский характер. Главную роль на этом этапе 
играют ранее приобретенные теоретические и 
практические навыки обучающимся, применя-
емые без напряжения внимания, в привычном 
темпе под руководством начальника оператив-
ной дежурной смены (ОДС). 

Параэкстремальный режим (предстарто-
вый) является переходным от оптимального 
(повседневного) к экстремальному. Данный 
режим возникает тогда, когда поступает сооб-
щение о ЧС. В этот период оператор должен 
быстро принимать решения.  

Этот режим требует от диспетчера мак-
симума внимания к восприятию речи или сиг-
нала, поступающего по каналам средств по-
жарной автоматики. 

Экстремальный режим возникает в пе-
риод получения диспетчером сообщений с ме-
ста ЧС или других боевых действий пожарных 
подразделений, требующих от него в мини-
мально короткий срок принять решение об оп-
тимальном маршруте движения сил и средств 
для ликвидации ЧС, от которых зависит ско-
рость реагирования личного состава. 

Экстремальные условия могут быть вы-
званы и в момент получения сообщения о по-
жаре, если оператор осознает, что ошибки и 
промедления, допущенные им, могут повлечь 
за собой гибель людей, аварии или другие не-
желательные последствия. В больших городах 
экстремальный режим в работе диспетчера 
нередко создается одновременным сообщени-
ем о двух или большем числе пожаров или же 
когда в период тушения одного пожара возни-
кает другой, более опасный, чем первый. 

Работа в экстремальных условиях тре-
бует от диспетчера высокоразвитого самооб-
ладания, умения быстро проанализировать 
поступающую информацию и своевременно 
принять решение. Анализ деятельности дис-
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петчеров показывает, что успешному выпол-
нению ими своих профессиональных задач 
способствует наличие у них таких качеств, как 
хорошая слуховая память, острота слуха, 
устойчивая концентрация внимания, его объ-
ем. Все эти качества непосредственно влияют 
на процесс принятия решения. Операторы-
обучающиеся старших курсов, имеющие опыт 
работы (повторно заступающие в дежур-
ство)могут работать в экстремальных условиях 
более продуктивно, менее затрачивая свои 
психологические ресурсы.   

По направлениям деятельности АРМ 
ЦУКС(у) подразделяются следующим образом: 

 АРМ-1 – специалист по силам и сред-
ствам, организации реагирования на ЧС; 

 АРМ-2 – специалист по подготовке 
данных по ЧС; 

 АРМ-3 – специалист по организации 
связи; 

 АРМ-4 – специалист по применению 
сил и средств; 

 АРМ-5 – специалист по обработке дан-
ных по ЧС, цифровой информации и ГИС-
технологиям. 

Таким образом, оператор АРМ должен 
обладать знаниями, умениями соответствую-
щего АРМ по направлению деятельности.   

В первую очередь общим требованием 
для всех операторов АРМ дежурной смены 
является отличное владением компьютерной 
техникой и периферийными устройствами, а 
также умение быстро и качественно выпол-
нять, поставленные старшим оперативным де-
журным, задачи. Соответственно операторы 
АРМ должны изучить в полном объеме такие 
учебные дисциплины как «Информатика», 
«Информационные технологии», «Компьютер-
ная графика», что в итоге должно отразиться в 
освоении обучающими следующих компетен-
ций, соответствующих федеральному государ-
ственному стандарту высшего образования по 
специальности 20.05.01 Пожарная безопас-
ность (уровень специалитета): способность 
абстрактно мыслить, анализировать поступа-
ющую информацию,  решать задачи профес-
сиональной деятельности с опорой на инфор-
мационную культуру, способность по назначе-
нию применять информационно-
коммуникационные технологии,  грамотно раз-
рабатывать и составлять оперативно-
тактическую документацию, а также знать ос-
новы информационного обеспечения, проти-
вопожарной пропаганды и обучения в области 
пожарной безопасности (ОК-1; ОПК-1;ПК-15; 
ПК-29). 

Оператор АРМ-1 является условным 
старшим должностным лицом операторов 
АРМ. Оператор АРМ-1 должен владеть всей 
информацией о ЧС и реагировании на нее, 
обобщать и сводить информацию со всех АРМ 
дежурной смены в единую справку-доклад. В 
связи с этим оператор АРМ-1 должен на до-
статочном уровне изучить курс таких дисци-
плин как «Тактика сил РСЧС и ГО», «Управле-
ние в системе МЧС», «Пожарная тактика», 
«Психологические аспекты принятия управ-
ленческих решений в экстремальных ситуаци-
ях» и др. дисциплины управленческой направ-
ленности, а также обладать следующими ком-
петенциями: коммуникативные навыками, уме-
ние использовать иностранный язык для ре-
шения задач профессиональной деятельности; 
способность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толе-
рантно воспринимая различия между людьми; 
способность анализировать и оценивать опе-
ративно-тактическую обстановку, принимать 
управленческие решения по организации и ве-
дению оперативно-тактических действий по 
тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ (ОПК-2; ОПК-3; ПК-14). 

Оператор АРМ-2 несет ответствен-
ность по отработке документов табеля сроч-
ных донесений в области сбора, обработки и 
анализа данных о произошедшей ЧС. Для ка-
чественного обеспечения работы на данном 
АРМ оператор должен в достаточной степени 
изучить такие дисциплины как «Пожарная тех-
ника», «Тактика сил РСЧС и ГО», «Безопас-
ность жизнедеятельности», «Организация 
службы и подготовки» и др. дисциплины, поз-
воляющие качественно и в кратчайшие сроки 
отработать формализованные документы. Для 
работы на данном АРМ оператор должен 
уметь проводить оценку соответствия техноло-
гических процессов производств требованиям 
нормативных правовых актов и нормативных 
документов по пожарной безопасности, вести 
работу по оптимизации системы обеспечения 
пожарной безопасности в рамках профессио-
нальной деятельности; знать порядок функци-
онирования системы обеспечения пожарной 
безопасности и Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также планировать меро-
приятия ГО органами управления  и подразде-
лениями ГПС (ПК-2; ПК-6; ПК-27). 

Оператор АРМ-3 является специали-
стом по организации связи с АМГ академии и 
другими функциональными подразделениями 
МЧС России. Кроме того, оператор АРМ-3 ве-
дет учет полученных и переданных поручений 
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и хронологию событий при реагировании на 
ЧС. Для профессионального обора данного 
оператора куранты должны на достаточном 
уровне освоить курс таких дисциплин как «Ав-
томатизированные системы управления и 
связь» и др. В связи с этим, оператор АРМ-3 
должен владеть следующими компетенциями: 
знание системы документационного обеспече-
ния; способность осуществлять взаимодей-
ствие с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности (ПК-30; 
ПК-34). 

Задачей оператора АРМ-4 является 
сбор, обработка и анализ реагирования под-
разделений на ЧС, а также составление схем 
выдвижения АМГ академии к месту ЧС, рас-
становки сил и средств на месте ЧС. Кроме 
того, оператор АРМ-4 отвечает за составление 
плана эвакуации и первоочередного обеспече-
ния. В связи с этим, оператор АРМ-4 должен 
знать такие дисциплины как «Гражданская за-
щита», «Пожарная тактика», «Пожарная техни-
ка», «Организация службы и подготовки», «Ор-
ганизация и ведение аварийно-спасательных 
работ» и другие специальные дисциплины под-
готовки специалиста пожарной безопасности. 
В связи с этим, оператор АРМ-4 должен уметь: 
применять методику анализа пожарной опас-
ности технологических процессов производств 
и предлагать способы обеспечения пожарной 
безопасности; участвовать в техническом со-
вершенствовании принципов построения, 
внедрения и практического использования ав-
томатизированной системы оперативного 
управления пожарно-спасательным формиро-
ваниями; анализировать тактические возмож-
ности пожарных подразделений (ПК-1; ПК-9; 
ПК-19). 

Оператор АРМ-5 отличается от других 
рабочих мест тем, что в обязанности операто-
ра АРМ-5 входят формализованные документы 
требующие навыки и умения работы с ГИС 
технологиями и 3D моделированием. Соответ-
ственно, оператор АРМ-5 должен уметь: ре-
шать задачи профессиональной деятельности 
с применением информационно-
коммуникационных технологий; моделировать 
различные технические системы и технологи-
ческие процессы с применением средств ав-
томатизированного проектирования для реше-
ния задач пожарной безопасности (ОПК-1;  
ПК-38). 

Указанные компетенции реализуются 
при изучении таких дисциплин как «Начерта-

тельная геометрия. Инженерная графика», 
«Компьютерная графика», «Пожарная такти-
ка», «Пожарная техника».  

Следует подчеркнуть, что унифициро-
ванные требования ко всем претендентам на 
АРМ не целесообразны: к курсантам должен 
производиться ориентированный поход к 
назначению на должности оперативной дежур-
ной смены ЦУКС(у). Прием зачетов на допуск к 
несению оперативного дежурства организуется 
на кафедре основ гражданской обороны и 
управления в ЧС не реже 1 раза в год у всего 
личного состава ОДС ЦУКС(у), а также при 
назначении сотрудников на новые должности. 
Для принятия зачетов начальником ЦУКС(у) 
разрабатываются вопросы (билеты) для спе-
циалистов ОДС с учетом функциональных 
обязанностей и специфики выполняемых за-
дач. Такой подход, отражая усвоенный объем 
знаний, не может выявить медико-
психологический аспект готовности примене-
ния по предназначению, что сокращает про-
фессиональный маршрут на основе возникно-
вения дезадаптивных состояний. 

Все АРМ можно условно разделить на 
3 группы: организатор информации (АРМ-1); 
аналитик (АРМ-2; АРМ-3; АРМ-4); визуализа-
тор информации (АРМ-5). 

Организатор информации – это принци-
пиальный член операторов АРМ, который от-
вечает за обобщение и отбор необходимой 
информации, поступающей во время ЧС для 
предоставления вышестоящему руководству.  
Он отвечает за последовательность работы с 
информацией и следит за деталями.  

Аналитик четко и быстро реагирует на 
меняющиеся обстоятельства, умеет оператив-
но находить необходимую информацию, во 
время дежурства поддерживать непрерывную 
связь академии с другими функциональными 
подразделениями МЧС России и отслеживать 
работу АМГ академии.   

Визуализатор информации мыслит твор-
чески и абстрактно, способен выделять необ-
ходимую информацию для ее более тщатель-
ной обработки, легко перестраивается в слу-
чае меняющихся обстоятельств и задач, под-
страивая под них уже сделанные отчетные до-
кументы. 

Эффективность работы операторов во 
многом зависит от медицинских и психологи-
ческих показателей их готовности и от соци-
ально-психологических качеств, соответству-
ющих их обязанностям в зависимости от кате-
гории АРМ. В случае несоответствия данных 
требованиям высока вероятность возникнове-
ния профессионального стресса, который в 
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накопительном варианте может приводить к 
профессиональному выгоранию молодого со-
трудника. Практика показывает, что эффектив-
ность работы оператора, особенно в экстре-
мальных, условиях зависит от его состояния. 
Для диспетчера важно, чтобы он мог сохранять 
активность и трудоспособность в условиях 
ожидания сообщений, вызывающих состояние 
монотонии.   

В целях психологической подготовки 
диспетчера к действиям в экстремальных 
условиях целесообразно практиковать прове-
дение специальных тренировок, для которых 
разрабатывают серию вводных задач различ-
ной степени трудности. Учебно-тренировочные 
занятия необходимо проводить в сложных 
условиях, в темпе, близком к реальному. Дис-
петчер должен не только высказать принятое 
им на вводную решение, но и дать затем ему 
обоснование. Таким образом формируются не 
только профессиональные знания, навыки, 
умения, но и эмоционально-волевая устойчи-
вость к действиям в сложной обстановке. Важ-
ное значения в развитии эмоционально-
волевой устойчивости играет воспитание у 
диспетчера способности к мобилизации психи-
ки на борьбу с трудностями. Это достигается 
систематической тренировкой нервной систе-
мы, в основе которой лежит самовнушение. 
Аутогенная тренировка позволяет диспетчеру 
регулировать свои эмоциональные состояния. 
Так, замедляя частоту дыхания, он может по-
влиять на деятельность своей сердечно-
сосудистой системы. Самоприказ способен 
вызвать равновесие процессов возбуждения и 
торможения в трудных условиях работы. 

Для оценки медицинской составляю-
щей готовности оправдано проведение психо-
физиологических тестов в усложненных усло-
виях (например, исследование реакции на 
движущийся объект параллельно с ответами 
на простые арифметические задачи – счет 
«тройками», ответы на таблицу умножения и 
т.п.) с регистрацией объективных параметров 
реагирования вегетативной нервной системы. 
Математический анализ вариабельности сер-
дечного ритма при этом – наиболее адекватен 

в отражении адаптивных механизмов. Разра-
ботанный в академии «Светофор адаптации» 
[1] способен дать скрининговый результат. 

Резюмируя все вышеизложенное, мо-
дель медико-психологического сопровождения 
может выглядеть следующим образом [2, 3]: 

1. В качестве внешнего критерия вы-
бирается наиболее отвечающая требованиям 
применения по предназначению компетен-
ция/набор компетенций для конкретного АРМ. 
Например, для АРМ-1 умение организовывать 
поступающую информацию − внешний крите-
рий. 

2. В модель включаются параметры 
психофизиологического реагирования. Напри-
мер, усвоение методик тренинга, сбалансиро-
ванный тип реагирования на движущийся объ-
ект, ответы на тестовые программы. Оправда-
но включение в модель и обязательных тесто-
вых программ, например, определение группы 
профпригодности по предназначению. Наибо-
лее оптимально для удобства последующей 
работы выделение 3 групп по каждому пара-
метру (условно – отлично, хорошо, удовлетво-
рительно). Градации по этим условным оцен-
кам должны определяться опытным путем, ли-
бо в результате наблюдения, либо по данным 
обзора литературы.  

3. Определенные с помощью модели 
группы претендентов позволяют сформиро-
вать «базу данных» команды ЦУКС(у) «по тре-
бованию». Т.е., на курсе может быть выделено 
6 курсантов 1 группы, 18 – второй и 23 – треть-
ей. При этом решаемые задачи «диктуют» и 
комплектность оперативных дежурных смен. 

В качестве примера можно привести 
модель по внешнему критерию управленческих 
компетенций (в группах оценки 3 – 4 – 5 по 
дисциплине «Управление в системе МЧС») при 
включении в модель психофизиологических 
критериев совладения со стрессовой ситуаци-
ей – копинг-стратегий. Модель построена на 
выборке курсантов 4 года обучения, прошед-
ших обучение и успешно сдавших зачет в 
ЦУКС(у). Для построения модели использован 
дискриминантный анализ на платформе 
IBMSPSSStatistics 23. Приведем модель: 

 

   -2,954+2.457x1+0 018x2+0 40x3+0 314x4-0,36x5-0 115x6+0 025x7-0 110x8-0,184x9;          (1) 
 

   -2,537-0,301x1-0,231x2-0,098x3+0,157x4+0,270x5-0,066x6+0,346x7+0,391x8-0,261x9,         (2) 

где х1 – пол (1-м, 2-ж), х2 – показатель по ко-
пингу «Планирование решения проблемы», х3 
– «Положительная переоценка», х4 – «Кон-
фронтация», х5 – «Дистанцирование», х6 – 
«Самоконтроль», х7 – «Поиск социальной под-

держки», х8 – «Принятие ответственности», х9 
– «Бегство/избегание» [4]. 

Для критерия «отлично» по F1 значе-
ние должно быть в диапазоне от -1 до -2; по F2 
– от +1 до +2, достоверность модели высокая – 
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75,6% правильность сгруппированных наблю-
дений. 

Таким образом, предложенные методи-
ческие подходы к формированию оперативных 
дежурных смен ЦУКС(у) снижают риск возник-
новения дезадаптивных состояний (в перспек-

тиве – стрессогенных заболеваний) и совер-
шенствуют систему медико-психологического 
сопровождения специалистов экстремального 
профиля, делая ее более эффективной, осно-
ванной на объективных критериях. 
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УДК 614.841.3 
Азовцев А. Г., Сырбу С. А., Ульева С. Н., Никифоров А. Л., Шумнов Г. С. К вопросу о возможности применении термохромных материалов для индикации самонагревания пирофорных отложений  
Azovtsev A. G., Syrbu S. A., Ul’eva S. N., Nikiforov A. L., Shumnov G. S. To the question of application of thermochrome materials for indicating self-heating of pyrophoric deposits 
 

 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОХРОМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ИНДИКАЦИИ САМОНАГРЕВАНИЯ ПИРОФОРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 
А. Г. АЗОВЦЕВ, С. А. СЫРБУ, С. Н. УЛЬЕВА, А. Л. НИКИФОРОВ, Г. С. ШУМНОВ 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: asovtsev121@mail.ru, syrbue@yandex.ru 
 

В статье говорится о применении термохномных материалов для индикации самонагревания 
пирофорных отложений. Предлагается использовать термохромные материалы с определенным 
температурным переходом для визуального контроля температуры пирофорного слоя, образовавше-
гося внутри резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Предлагается определить критиче-
скую температуру самовозгорания пирофорных отложений для последующего определения тер-
мохромного материала с соответствующим температурным переходом. 

 
Ключевые слова: термохромные материалы, пирофорные отложения, предаварийное состо-

яние, резервуар для хранения нефти и нефтепродуктов, нефтегазовая отрасль. 
 

TO THE QUESTION OF APPLICATION OF THERMOCHROME MATERIALS 
FOR INDICATING SELF-HEATING OF PYROPHORIC DEPOSITS 

 
A. G. AZOVTSEV, S. A. SYRBU, S. N. UL’EVA, A. L. NIKIFOROV, G. S. SHUMNOV 

FederalState Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and RescueAcademy 
of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 

Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

e-mail: asovtsev121@mail.ru, syrbue@yandex.ru 
 

The article refers to the use of thermochromic materials to indicate self-heating of pyrophoric depos-
its. It is proposed to use thermochromic materials with a certain temperature transition for visual control of 
the temperature of the pyrophoric layer formed inside the tanks for storing oil and oil products. It is proposed 
to determine the critical temperature of pyrophoric deposits for the subsequent determination of a thermo-
chromic material with an appropriate temperature transition. 

 
Keywords: thermochromic materials, pyrophoric deposits, pre-emergency condition, oil and oil 

products storage tank, oil and gas industry. 
 
 
В нефтегазовой отрасли находится 

большое количество опасных объектов: это 
нефтедобывающие, нефтеперерабатываю-
щиеобъекты, объекты хранения, транспорти-
ровки и т.д.

 11
 Сами по себе объекты нефтега-

зовой отрасли считаются опасными производ-
ственными объектами, учитывая то, что на 
данных объектах обращаются горючие веще-
ства. Определение опасностей и различных 

                                                           
11© Азовцев А. Г., Сырбу С. А., Ульева С. Н., 
Никифоров А. Л., Шумнов Г. С., 2019 

аварий на таких объектах, их предупреждение 
является актуальной задачей, стоящей перед 
государством. Если рассматривать распреде-
ление причин аварий и пожаров на объектах 
хранения (резервуарах для хранения нефти и 
нефтепродуктов), то к основным причинам [1] 
относятся: хрупкое разрушение, взрыв и по-
жар, образование вакуума, коррозионный из-
нос, просадка основания, ураганный ветер и 
прочие причины. Анализ аварий на резервуа-
рах для хранения нефти и нефтепродуктов-
представлен в таблице. 

mailto:asovtsev121@mail.ru
mailto:syrbue@yandex.ru
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Таблица Анализ аварий на резервуарах 
 

№ 
п/п 

Причина аварии 
Процент к 

итогу 

1 Хрупкое разрушение 63,1 

2 Взрыв и пожар 12,3 

3 Образование вакуума 7,7 

4 Коррозионный износ 3,1 

5 Просадка основания 1,5 

6 Ураганный ветер 1,5 

7 Прочие причины 10,8 

Итого 100 

 
К одной из причин возникновения по-

жаров на резервуарах является самовозгора-
ние пирофорных отложений. Согласно стати-
стическим данным [2, 3] за период с 1950 по 
2010 гг. произошло 150 инцидентов связанных 
с возникновением пожара, при э том самовоз-
горание пирофорных отложений встречалось в 
30% случаев. Возможность предупреждения 
самовозгорания пирофорных отложений поз-
волило бы снизить количество пожаров на 
объектах хранения нефти и нефтепродуктов. 
Проблема образования и проблема их само-
возгорания пирофорных отложений ранее по-
лучили отражение в работах таких ученых, как: 
Реформаторская И.И., Заседателева Н.А., Бе-
гишев И.Р., Петров А.П., Подобаев А.Н, Бо-
яров А.Н., Кузин А.В. и др. Часть работ посвя-
щена обеспечению безопасности при проведе-
нии ремонтных работ [4] и, в случае с объек-
тами хранения нефти и нефтепродуктов, 
очистных работ, что не предполагает приме-
нение технических и других средств для опре-
деления опасности самовозгорания пирофор-
ных отложений. Также присутствуют работы 
направленные на создание условий [5], при 
которых отсутствует возможность образования 
пирофорных отложений и их самовозгорание. 
Это достигается созданием в паровоздушном 
пространстве концентрации кислорода менее 
5%. Сложность заключается в обеспечении 
техническими средствами большого количе-
ства резервуаров, ведь работа предполагает 
создание такой среды в каждом резервуаре 
для хранения нефти и нефтепродуктов. 

Безопасность проведения ремонтных и 
очистных работ резервуаров для хранения 
нефти нефтепродуктов обеспечивается дега-
зацией паровоздушного пространства внутри 
резервуара, безопасность которого проверяет-
ся периодическим анализом паровоздушного 
пространства внутри резервуара с помощью 
газоанализатора. При всем при этом достиже-
ние безопасных значений концентраций паров 

горючих жидкостей в паровоздушном про-
странстве не говорит о том, что со временем 
концентрация паров горючих жидкостей не по-
высится и не достигнет взрывоопасных значе-
ний. Также перед очистными работами резер-
вуары для хранения нефти и нефтепродуктов 
опорожняют, в результате опорожнения проис-
ходит поступление воздуха в паровоздушную 
среду, наличие кислорода в воздухе иниции-
рует окисление пирофорных отложений и вы-
деление тепла, в результате чего пирофорные 
отложения могут достигнуть критической тем-
пературы, при которых произойдет их самовоз-
горание и соответственно самовоспламенение 
паровоздушной среды внутри резервуара для 
хранения нефти и нефтепродуктов. Так 28 ап-
реля 2016 года в Удмуртии на Гремихинском 
месторождении произошел взрыв паровоз-
душной смеси внутри резервуара со срывом 
крыши из-за самовозгорания пирофорных от-
ложений. Появление информации, при которой 
было бы ясно, что пирофорные отложения 
окисляются и их температура близка к крити-
ческой, позволила бы вовремя остановить 
процесс опорожнения и очистки резервуара, 
предотвратить взрыв и обеспечить безопасные 
условия. 

Необходимо рассмотреть возможность 
применения термохромных материалов для 
возможной индикации достижения относитель-
но высокой температуры пирофорных отложе-
ний. Выделение тепла в пирофорных отложе-
ниях ведет его к распределению в толщине 
пирофорных отложений и стенки резервуара, а 
также теплоотдаче с внешней и внутренней 
стороны. В работе [5] было рассмотрено рас-
пределение теплоты и температуры в слое 
пирофорных отложений и стенке резервуара 
для хранения нефти и нефтепродуктов, по ре-
зультатам математического моделирования 
было показано, что температура в слое пиро-
форных отложений выше, чем на поверхности 
наружной стенки резервуара на конкретное 
значение. Распределение температуры по ко-
ординате для пирофорного слоятолщиной 
5 мм при теплонасыщении представлено на 
рис. 1. 

Зная температуру, при которой начи-
нают происходить в слое пирофорных отложе-
ний реакции (химические реакции [6]), приво-
дящие к бурному росту температуры, можно 
определить температуру на поверхности стен-
ки резервуара, а соответственно подобрать 
требуемый температурный интервал перехода 
для термохромных материалов. 
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Рис. 1. Распределение температуры по координате для пирофорного слоя толщиной 5 мм 
при теплонасыщении (расчетные данные) 

 
 

В качестве аналогичного процесса 
можно привести пример использования тер-
мохромных красок для индикации сильно 
нагретой поверхности на технологическом 
оборудовании (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Использование термохромных красок 
для индикации сильно нагретой поверхности 

на технологическом оборудовании 
 

Применение термохромных красок для 
индикации нагрева пирофорных отложений 
внутри резервуаров для хранения нефти и 
нефтепродуктов позволит визуально опреде-
лить предаварийную ситуацию и выполнить 
ряд мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасности ремонтных или очистных 
работ. 

Термохромные материалы характери-
зуются определенным температурным перехо-
дом – температурой, при которой вещество 
меняет цвет. Учитывая это следующими зада-
чами являются: 

- определить критическую температуру 
пирофорных отложений и соответствующую ей 
температуру на поверхности резервуара для 
хранения нефти и нефтепродуктов; 

- определить необходимую температу-
ру для последующего выбора термохромного 
материала с соответствующим температурным 
переходом. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ СТАТИСТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, США И ФРАНЦИИ 

 
М. Г. ЕСИНА, О. В. ХОНГОРОВА, И. А. КУЗНЕЦОВ, А. В. ВАСИЛЕВСКИЙ, Н. А. ИЛЬИН  

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново

12
 

E-mail: esina_mg@mail.ru, ov.khongorova08@yandex.ru 
 

Статья посвящена анализу основных статистических показателей пожаров в Российской Фе-
дерации, а также сравнению этих показателей с такими странами как США и Франция. Проведен ана-
лиз обстановки с пожарами и их последствиями на территории трех стран мира. Пожары являются 
самыми распространенными чрезвычайными природными катастрофами в нашем мире, которые 
наносят большой материальный ущерб государству и тесно связаны с гибелью людей. Ежегодно при 
пожарах в России погибает не менее двенадцати тысяч человек и ущерб от пожаров и взрывов со-
ставляет более 1 триллиона рублей в год. В научно-исследовательской работе приведены такие по-
казатели как: среднее количество пожаров за год (тыс.), территория стран (км

2
), количество пожаров 

на 1 км
2
, количество пожаров на 1000 человек и лесные ресурсы (млн. га). Представлены данные о 

средних показателях количества пожаров в год по Российской Федерации, США и Франции. 
Анализируя статистические данные по пожарам и последствиям чрезвычайных ситуаций мож-

но вывести следующее: 
- в большинстве случаев основное число пожаров протекают в жилом секторе. 
- огромное количество пожаров происходит по причинам, связанными с неосторожным обра-

щением с огнем и установленных требований пожарной безопасности, что составляет около 36% от 
общего количества пожаров. 

Сделаны выводы об изменении основных показателей данных пожарной статистики в рас-
смотренных странах. 

 
Ключевые слова: Пожар; прогнозирование; статистика; анализ; пожарная безопасность; ма-

териальный ущерб; пострадавшие и погибшие при пожаре. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FIRE STATISTICS IN THE RUSSIAN FEDERATION, 
THE UNITED STATES AND FRANCE 

 
M. G. ESINA, O. V. KHONGOROVA, I. A. KUZNETSOV, A. V. VASILEVSKY, N. A. ILYIN 
FederalState Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and RescueAcademy 

of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 

Russian Federation, Ivanovo 
E-mail: esina_mg@mail.ru, ov.khongorova08@yandex.ru 

 
The article is devoted to the analysis of the main statistical indicators of fires in the Russian Federa-

tion, and also comparison of these indicators with countries such as the USA and France. The situation with 
fires and their consequences on the territory of three countries of the world is analyzed. Fires are the most 
common extreme natural disasters in our world, which cause great material damage to the state and are 
closely related to the loss of life. Every year, fires in Russia kill at least twelve thousand people and the 
damage from fires and explosions is more than 1 trillion rubles a year. Research results include: average 
number of fires per year (thousand), territory of countries (km

2
), number of fires per 1 km

2
, number of fires 

per 1000 people and forest resources (million ha). Data are presented on the average indicators of the num-
ber of fires per year for the Russian Federation, the United States and France. 

Analyzing the statistical data on fires and consequences of emergency situations we can deduce the 
following: 
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- in most cases, the main number of fires occur in the residential sector. 
- a huge number of fires occur for reasons related to careless handling of fire and established fire 

safety requirements, which is about 36% of the total number of fires. 
Conclusions are made on the change in the main indicators of fire statistics in the countries sur-

veyed. 
 
Keywords: Fire; forecasting; statistics; analysis; fire safety; property damage; casualties and deaths 

in a fire. 
 
 
Пожары являются самыми распростра-

ненными чрезвычайными природными ката-
строфами в нашем мире, которые наносят 
большой материальный ущерб государству и 
тесно связаны с гибелью людей. Ежегодно при 
пожарах в России погибает не менее двена-
дцати тысяч человек и ущерб от пожаров и 
взрывов составляет более 1 триллиона рублей 
в год. 

Обеспечение пожарной безопасности – 
одна из важнейших задач государства в целом. 
Существуют множество нормативно-правовых 
актов пожарной безопасности, которые регла-
ментируют действия, обязанности и права 
граждан при возникновении чрезвычайной си-
туации или катастрофы. 

Пожар является причиной чрезвычай-
ных ситуаций, так как – это неконтролируемое 
горение. Часто сами чрезвычайные ситуации 
становятся неконтролируемыми и ликвидация 
их, грубо говоря, проходит следующим обра-
зом: в первую минуту пожар можно потушить 
стаканом воды, во вторую – ведром, в третью – 
водоемом. К главным причинам пожаров отно-
сят: неисправность электрооборудования, ку-
рение в пожароопасных и общественных ме-
стах, перегрев горючих материалов, неисправ-
ность котлов, печей, дымоходов, самовозгора-
ние горючих материалов и др. 

Важнейшее значение для борьбы с по-
жарами имеет незамедлительное сообщение о 
пожаре, средства индивидуальной и коллек-
тивной противопожарной защиты, средства 
тушения пожаров, а также умение правильно 
действовать по тревожному сигналу. Каждый 
человек должен ознакомиться с основными 
принципами способов защиты от пожара: ту-
шение водой, песком, различными полотнами, 
а также огнетушителями со специальными ог-
нетушащими веществами, иметь представле-
ние о первичных действиях при тушении пожа-
ров и правила эвакуации, а также знать номе-
ра телефонов спасательных служб. 
Статистические данные противопожарных 
служб России, США и Франции 

Согласно официальным данным спе-
циализированных организаций противопожар-
ных служб различных стран мы можем вывести 
статистические данные необходимые для ана-
лиза числа пожаров в зависимости от числен-
ности населения, территории, лесных ресурсов 
и других сведений, что позволит нам сделать 
некий вывод по ежегодным средним данным 
количества пожаров в России по сравнению с 
другими странами. 

В табл. 1. представлены статистиче-
ские данные по числу пожаров в России, США 
и Франции, а также проживающее на данных 
территориях население. 

  
Таблица 1. Статистические данные по количеству пожаров с 2005 по 2017 гг. 

 

Страна 
Население, 
тыс. чел. 

Число пожаров, тыс. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Россия 142000 229,8 220,4 212,6 201,7 187,6 179,5 

США 317000 1602 1642,5 1557,5 1451,5 1348,5 1331,5 

Франция 65027 367,6 359,3 330,6 312,1 343,3 336,8 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия 168,2 162,9 152,9 150,4 145,7 139,1 132,4 

США 1375 1375 1240 1298 1236 1272 1218 

Франция 317,9 306,8 317,9 306,8 310,4 308,6 305,8 
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На рис. 1 представлена зависимость 
количества пожаров с 2005 по 2017 гг. Соглас-
но этим данным можно сделать вывод, что 
число пожаров с каждым годом уменьшается. 
В связи с полученными данными мы можем 
предположить, что ежегодно ведѐтся профи-
лактическая работа, направленная на сниже-
ние пожаров и улучшение противопожарного 

режима, а также работа противопожарных 
служб на территории нашей страны. В среднем 
каждый год количество пожаров в Российской 
Федерации уменьшается на 5,2 %. 

Сравнив аналогичные данные в США и 
Франции, можем увидеть отличающуюся от 
России динамику изменения количества пожа-
ров за год (Рис. 2, Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Количество пожаров с 2005 по 2017 года в России 
 
 

 
 

Рис. 2. Количество пожаров с 2005 по 2017 года в США
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На графике зависимости количества 
пожаров как в США, так и во Франции мы ви-
дим кривую, это значит, что такого ежегодного 
постоянного снижения числа пожаров как в 
России замечено не было (Рис. 2, Рис. 3). 

В табл. 2 приведены такие показатели 
как: среднее количество пожаров за год (тыс.), 
территория стран (км

2
), количество пожаров на 

1 км
2
, количество пожаров на 1000 человек и 

лесные ресурсы (млн. га). 
 

 
 

Рис. 3. Количество пожаров с 2005 по 2017 года во Франции 
 

Таблица 2. Средние статистические показатели 
 

Страна 

Среднее коли-
чество пожаров 

в год, тыс. 

Территория 
стран, км² 

Количество по-
жаров на 1 км² 

Количество 
пожаров на 

1000 человек 

Лесные ре-
сурсы, млн. га 

Россия 186,6 17 125 191 0,01 1,31 886.5  

США 1422,1 9 629 091 0,15 4,49 77,5  

Франция 329,9 640 679 0,51 5,07 16  

 
 
Благодаря этим данным на диаграмме 

(рис. 4) мы видим, что в США среднее количе-
ство пожаров преобладает по сравнению с 
другими странами, несмотря на то, что терри-
тория нашей страны почти в 2 раза больше 
территории Соединенных Штатов Америки, а 
также пожаров на 1 км

2
в США больше в 15 раз 

по сравнению с Россией. 
В табл. 3 показаны статистические 

данные с 2005 по 2017 год погибших при пожа-
рах. 

На диаграмме (Рис. 5) заметно огром-
ное количество погибших при пожарах в Рос-
сии, а также резкое снижение приблизительно 
на 6,5% ежегодно. 

Исходя из результатов исследования, 
можно прийти к выводу, что за период времени 
с 2005 по 2017 гг. возникает тенденция к сни-
жению количества пожаров и последствий от 

чрезвычайных ситуаций, а так же ущерба для 
государств от произошедших пожаров, но не-
смотря на это у некоторых стран, обстановка с 
пожарами остается напряженной. 

 
 

Рис. 4. Среднее количество пожаров за год 
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Таблица 3. Статистические данные по количеству погибших при пожарах с 2005 по 2017 гг.  
 

Страна 
Среднее коли-
чество погибших 

за год 

Число погибших, чел 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Россия 13810 18412 17223 16066 15165 13946 13061 

США 3235 3675 3245 3430 3320 3010 3120 

Франция 389 469 341 378 402 394 438 

 

Страна 
Число погибших, чел 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия 11962 11652 10548 10068 9377 8711 7782 

США 3005 2855 3420 3275 3145 2984 3001 

Франция 459 362 321 332 312 350 348 

 

 
 

Рис. 5. Число погибших В России, США и Франции  
 
 

Анализируя статистические данные по 
пожарам и последствиям чрезвычайных ситуа-
ций можно вывести следующее: 

- в большинстве случаев основное чис-
ло пожаров протекают в жилом секторе; 

- огромное количество пожаров проис-
ходит по причинам, связанными с неосторож-
ным обращением с огнем и установленных 
требований пожарной безопасности, что со-
ставляет около 36% от общего количества по-
жаров. 
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СТАТИСТИКА САМЫХ ОПАСНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 
 

А. С. ЛАБУЗ, О. В. ХОНГОРОВА 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново
13

 
E-mail: ov.khongorova08@yandex.ru 

 
Статья посвящена обзору статистики самых опасных видов транспорта. Проблема транспорт-

ной безопасности одна из важнейших проблем современности. За последние годы внимание заметно 
усилилось к данному вопросу как со стороны государства, так и со стороны общества. Основными 
целями обеспечения безопасности на транспорте является безопасное функционирование транс-
портного комплекса. Однако, статистика дает основание сделать вывод, что, несмотря на принимае-
мые меры, уровень безопасности на транспорте остается достаточно низким. 

По статистике автопарк ежегодно растет. В то же время пропускная способность дорог увели-
чивается гораздо медленнее. Состояние транспортной безопасности – это мировой вопрос, касаю-
щийся каждой страны, совершенствоваться с каждым годом, приближаясь к мировому уровню. 

Одна из основных задач статистики состоит в надлежащей обработке информации. Конечно, у 
статистики есть много других задач: получение и хранение информации, выработка различных про-
гнозов, оценка их достоверности. Ни одна из этих целей недостижима без обработки данных. Таким 
образом, в статье приведена небольшую статистика самого опасного вида транспорта по количеству 
жертв, приходящихся на определенное расстояние. 

 
Ключевые слова: Дорожно-транспортное происшествие; статистика; вероятность гибели; 

транспортная безопасность; транспорт. 
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The article is devoted to the review of statistics of the most dangerous types of transport. The prob-

lem of transport security is one of the most important problems of our time. In recent years, the attention of 
both the state and society has increased markedly to this issue. The main objectives of transport security is 
the safe operation of the transport complex. However, statistics give grounds to conclude that, despite the 
measures taken, the level of transport security remains quite low. 

According to statistics, the fleet is growing every year. At the same time, road capacity increases 
much more slowly. The state of transport security is a global issue concerning each country, to improve eve-
ry year, approaching the world level. 

One of the main tasks of statistics is the proper processing of information. Of course, statistics have 
many other tasks: obtaining and storing information, developing various forecasts, assessing their reliability. 
None of these goals can be achieved without data processing. Thus, the article presents a small statistics of 
the most dangerous mode of transport by the number of victims falling at a certain distance. 

 
Keywords: Traffic accident; statistics; probability of death; transport safety; transport. 
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Средства массовой информации регу-
лярно сообщают гражданам об катастрофах и 
авариях на транспорте, делая проблему 
транспортной безопасности одной из важней-
ших проблем современности. За последние 
годы внимание заметно усилилось к данному 
вопросу как со стороны государства, так и со 
стороны общества. Основными целями обес-
печения безопасности на транспорте является 
безопасное функционирование транспортного 
комплекса. Однако, статистика дает основание 
сделать вывод, что, несмотря на принимаемые 
меры, уровень безопасности на транспорте 
остается достаточно низким. 

По прогнозам Всемирной Организации 
Здравоохранения, к 2020 г. дорожно-
транспортный травматизм может стать третьей 
среди основных причин гибели и увечий людей. 

По статистике автопарк ежегодно рас-
тет. В то же время пропускная способность 
дорог увеличивается гораздо медленнее. В 
дальнейшем, при такой тенденции развития 
автомобильных парков, проблема транспорт-
ной безопасности будет только увеличиваться. 
Состояние транспортной безопасности – это 
мировой вопрос, касающийся каждой страны, 
совершенствоваться с каждым годом, прибли-
жаясь к мировому уровню. 

Одна из основных задач статистики со-
стоит в надлежащей обработке информации. 
Конечно, у статистики есть много других задач: 
получение и хранение информации, выработка 
различных прогнозов, оценка их достоверно-
сти. Ни одна из этих целей недостижима без 
обработки данных. Таким образом, приведем 
небольшую статистику самого опасного вида 
транспорта по количеству жертв, приходящих-
ся на определенное расстояние. 

Первое место, среди опасных видов 
транспорта, занимают мотоциклы и мопеды 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Дорожно-транспортное происшествие 
с участием мотоцикла 

Вероятность гибели 125 человеческих 
жизней на 2 млрд.км. Уже который год под-
тверждается печальная статистика мототранс-
порта. Хотя от общего количества средств пе-
редвижения на дорогах мотоциклы составляют 
едва ли 1%, однако не менее 20% смертей в 
дорожных происшествиях приходится на их 
водителей. Причина – очень мало средств 
безопасности. Также мотоциклы и мопеды 
находятся у водителей автомобилей и грузови-
ков «в слепой зоне» за счет малых габаритов, 
что часто приводит к ДТП  

На втором месте – водный транспорт. 
Вероятность гибели 25 человеческих жизней 
на 2 млрд.км. Водный транспорт многие годы 
используется с целью перевозки крупных гру-
зов, а также пассажирских перевозок. Вода 
издавна брала плату за передвижение по ней. 
Сейчас путешествовать водным транспортом 
стало гораздо безопаснее, чем в древние вре-
мена, однако за каждые 2 млрд. километров 
приходится платить 25 смертями. Правда, до-
статочно часто их причина – не столкновение с 
айсбергом, а падение за борт. Сегодня более 
70 % мирового грузооборота совершается по 
морю. Морские просторы по приблизительным 
расчетам бороздят более 60 тыс. судов, рас-
считанных на перевозку крупных грузов, а так-
же чуть более 20 млн. мелких судов, выполня-
ющих разнообразные цели. Каждый день в ак-
ваториях пребывают 30 тыс. судов, а общая 
численность экипажей на них превышает 1 млн 
человек. Ежегодно при крушениях водного 
транспорта погибают свыше 200 тыс. человек 
по всему миру (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Происшествие на воде 
 

 
Самое популярное в России средство 

передвижения, в основном в виде маршрутных 
такси, в рейтинге безопасности по статистике 
Минтранса находится ровно посередине. Ве-
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роятность гибели на микроавтобусах состав-
ляет 7 человеческих жизней на 2 млрд.км. 
Свою роль в этом играют размер, устойчивость 
и средства пассивной безопасности. К сожале-
нию, причиной многочисленных катастроф 
становятся не только плохие дороги, а так же 
человеческий фактор: усталость водителей, 
невнимательность, недостаток опыта (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Дорожно-транспортное происшествие 
с участием микроавтобуса 

 
 
В последние годы были значительно 

усовершенствованы средства безопасности на 
автотранспорте, что в итоге привело к сниже-
нию смертности – теперь на 2 млрд. километ-
ров приходится 5 смертей под колесами 
(рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Дорожно-транспортное происшествие 
с участием автомобиля 

 
 
Самая большая проблема с вождением 

автомобиля заключается в том, что автомоби-

лист в значительной степени зависит от других 
участников дорожного движения. Самый вер-
ный способ предотвратить аварию – соблю-
дать правила дорожного движения и регулярно 
проводить техническое обслуживание автомо-
биля, пристегивайте ремень безопасности, не 
превышайте скорость 

На пятом месте среди самых безопас-
ных средствах транспорта находятся автобусы 
– одна человеческая жизнь в обмен на 2 
млрд.км. Согласно статистике, большинство 
граждан спокойнее всего чувствуют себя 
именно в автобусе, тогда как самолеты, по их 
мнению, самые опасные. Причиной попадания 
автобусов в ДТП становятся не только плохие 
дороги, но и так называемый человеческий 
фактор: усталость водителей, неопытность, 
невнимательность (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Дорожно-транспортное происшествие 
с участием автобуса 

 
 
Путешествия по железной дороге — 

один из наиболее безопасных способов пере-
мещения из пункта А в пункт Б. Если амери-
канские и европейские поезда по праву могут 
считаться одними из самых безопасных 
средств транспорта (на 2 млрд. километра все-
го 0,31 смерти), то в России цифры выглядят 
чуть похуже — 0,7 смертей на тот же отрезок 
пути. Вероятность смерти в железнодорожной 
аварии составляет 1 в 432,750 степени (около 
0,0003%). 70% россиян, по данным опроса, 
проводившегося с 2015-го по 2017 год, в 
наибольшей безопасности чувствуют себя 
именно в вагоне поезда. Хотя, согласно стати-
стике, по данному критерию этот вид транс-
порта уступает самолету. На железной дороге 
происходит гораздо больше столкновений и 
крушений, чем в небе, однако они не столь 
массовые и не получают такой общественный 
резонанс, как подобные происшествия в авиа-
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ции. Но мы игнорируем цифры и продолжаем 
относиться к поездам с особым доверием. 
Впрочем, для этого есть бесспорные основа-
ния. Во-первых, поезд – наземный вид транс-
порта, который движется по своему специаль-
ному пути. Во-вторых, его движение контроли-
рует и направляет диспетчерская служба. В-
третьих, на железной дороге принято строго 
соблюдать правила безопасности. Посему 
большие аварии с многочисленными жертвами 
здесь редкость (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Происшествие с участием поезда 

Большинство людей панически боятся 
летать на самолетах, но зря. Вероятность ги-
бели в авиакатастрофе 0.08 на 2 млрд. км. Та-
кая надежность авиатранспорта связана с вы-
сокими требованиями эксплуатации и произ-
водства данного транспорта. Прежде чем со-
вершить перелѐт, каждый самолет проходит 
тщательную проверку, причем анализируется 
абсолютно все: от работы приборов и систем 
до малейших изъянов покрытия. Причем воз-
душный корабль осматривают не только тех-
ники, но и непосредственно экипаж. Постоянно 
происходит совершенствование систем без-
опасности. В каждом самолете установлено 
несколько дублирующих друг друга систем. В 
результате, даже если одна из них выйдет из 
строя, ее функции тут же выполнит другая. 

Таким образом, изучив данную стати-
стику, можно сделать вывод, что абсолютно 
безопасного транспорта на данный момент не 
существует. Воспользовавшись любыми услу-
гами передвижения, так или иначе, человек 
подвергает свою жизнь риску. Но этот риск 
можно значительно снизить, выбирая для себя 
наиболее безопасный вид транспорта. 
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 по возможности следует избегать использования рисунков и таблиц, размер которых требует аль-
бомной ориентации страницы; 

 поворот рисунков и таблиц в вертикальную ориентацию недопустим; 

 текст статьи не должен заканчиваться таблицей, рисунком или формулой. 
Правила оформления списка литературы 

После текста статьи приводится список литературы, оформленный в строгом соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008. 

Источники указываются в порядке цитирования в тексте. На все источники из списка литературы должны 
быть ссылки в тексте. 

В список литературы включаются только научные и приравненные к ним публикации (статьи, моногра-
фии, учебные издания, патенты на изобретения, авторские свидетельства). Ссылки на нормативные документы 
(законы, постановления, стандарты) должны оформляться как подстрочные сноски. 

В статье должны быть представлены два варианта списка литературы: 
– список на русском языке; 
– список в романском алфавите (References). 
Для изданий на русском языке: 
– для книжных изданий на русском языке обязательная транслитерация оригинального названия и пере-

вод названия на английский язык (в квадратных скобках); 
– для журнальных статей на русском языке допускается 2 варианта описания – полный и сокращенный. 

В полном варианте обязательная транслитерация оригинального названия статьи и еѐ перевод на английский 
язык (в квадратных скобках). В сокращенном варианте транслитерация и перевод статьи опускаются. 

Для изданий на английском языке: 
– для книжных изданий на английском языке транслитерация не производится; 
– для журнальных статей на английском языке транслитерация не производится; 
– тире, а также символ // в описании на английском языке не используются. 
Для изданий в переводной версии российского журнала: 
–приводится только англоязычное название статьи; 
– перечисляются все авторы материала через запятую. Фамилия и инициалы транслитерируются. Ини-

циалы от фамилии запятой не отделяются. 
В References при переводе статьи на английский названия изданий и журналов не переводятся, исполь-

зуется транслитерация. 
Если есть, обязательно указывается DOI. 
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