РОССИЙСКАЯ
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
X
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА, НАДЕЖНОСТЬ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2005

© ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА И ИНФОРМАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ФГУП «ВНИИНТПИ»), 2005
При участии:
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК (РААСН)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(РОССТРОЙ)
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðåäñòàâëÿåì Âàì î÷åðåäíîé òîì Ýíöèêëîïåäèè, êîòîðûé ïîñâÿùåí âàæíåéøåé ïðîáëåìå
â æèçíè êàæäîãî èç íàñ – áåçîïàñíîñòè.
Áåçîïàñíîñòü – ñîñòîÿíèå çàùèùåííîñòè æèçíåííûõ èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè, îáùåñòâà
è ãîñóäàðñòâà îò âíóòðåííèõ è âíåøíèõ óãðîç è âîçäåéñòâèé.
Áåçóñëîâíî, áåçîïàñíîñòü â ñòðîèòåëüñòâå è æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðå åñòü îäíà èç
îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ÷àñòåé íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè, èáî îíà îáåñïå÷èâàåò
ñîñòîÿíèå çàùèùåííîñòè ÷åëîâåêà íà ïðîòÿæåíèè âñåé åãî æèçíè, è íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ ëè÷íîñòè áåç ñîáëþäåíèÿ îñíîâíûõ êðèòåðèåâ áåçîïàñíîñòè
â ñòðîèòåëüíîì è æèëèùíî-êîììóíàëüíîì êîìïëåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñîçäàíèå
áëàãîïðèÿòûõ ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ ñèñòåì, óäîáíîãî è «óìíîãî» æèëüÿ è äîëãîâå÷íûõ,
ïðî÷íûõ è íàäåæíûõ, æèëûõ çäàíèé, øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, áîëüíèö, ïðåäïðèÿòèé è îôèñîâ,
òðàíñïîðòíûõ è ýíåðãåòè÷åñêèõ êîììóíèêàöèé, ñèñòåì âîäîîáåñïå÷åíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ –
çàëîã íîðìàëüíîé è ïîëíîöåííîé æèçíè íàñåëåíèÿ íàøåé Ðîäèíû.
Àâòîðû è ñîçäàòåëè óíèêàëüíîãî òðóäà, à ýòî óæå äåñÿòûé òîì. Ýíöèêëîïåäèè, çàñëóæèâàþò
äîñòîéíîé îöåíêè è ïðèçíàíèÿ çà ñâîé òðóä. Ðåçóëüòàòû âîçäåéñòâèÿ ýòîé êíèãè, áåçóñëîâíî
ñêàæóòñÿ íà ðåàëèçàöèè äåâèçà: «ÑÒÐÎÈÒÜ ÍÀÄÅÆÍÎ – ÆÈÒÜ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ!»

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Â.À. Àâåð÷åíêî

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
«РОССИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРНО,СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

КУДРЯВЦЕВ А.П.
Президент РААСН
кандидат архитектуры, проф.,
действительный член РААСН

БАСИН Е.В.
Главный редактор
Первый вицепрезидент ОАО
корпорации «Трансстрой»,
д.эк.н., доктор транспорта,
действительный член РААСН, МАИЭС

АВЕРЧЕНКО В.А.
Заместитель министра
регионального развития
Российской Федерации, к.эк.н.

БАБЕНКО А.А.
почетный академик
РААСН

БАРИНОВА Л.С.
к.хим.н.,
действительный член МАИЭС

БУЛГАКОВ С.Н.
ВОРОНЦОВ Г.И.
д.т.н., проф., действительный член к.т.н., действительный член МАИ,
МАИЭС, советник РААСН
РААСН, РИА и МИА

ДЕНИСОВ Г.А.
д.т.н., проф.

ЗАБЕЛИН В.Н.
Председатель Союза
Строителей России

ЗВЕЗДОВ А.И.
д.т.н., проф.,
академик РААСН и МИА

КОРСУН Ю.Н.
академик МАИ

ЛЕУШИН В.Ю.
к.эк.н.

ЛОБОВ О.И.
д.т.н., проф.

ЛЫСАКОВА Г.Г.
ответственный секретарь
Координационного совета РАСЭ

ПОЛИЩУК Н.А.
доктор транспорта,
академик РАТ

СЕРЫХ Р.Л.
д.т.н., проф., действительный
член РИА и МИА,
советник РААСН

ФУРМАНОВ Б. А.
академик транспорта

ЧЕРНЫШОВ Л. Н.
д.эк.н., проф.

ИЛЬИЧЕВ В.А.
д.т.н., действительный член
РААСН, РИА и МИА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР РАСЭ

БАСИН Е.В.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РАСЭ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ВОРОНЦОВ Г.И.
ЛЫСАКОВА Г.Г.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ X тома РАСЭ
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА, НАДЕЖНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ДАРКОВ А.К.
АЙЗЕНБЕРГ Я.М.
ВОРОНЦОВ О.Г.
ВИНОГРАДОВ А.Ю.
ДАРКОВ А.А.
ЗАБОЛОЦКАЯ Е.Н.
ВОЛОШИН О.Ф.
КИТАЙКИНА О.В.
КОНДРАТЬЕВ Г.А.
КОРНЕЕВА В.Г.
ЛЕУШИН В.Ю.
ЛЫСАКОВА Г.Г.
МИХАЙЛОВСКАЯ М.С.
СМИРНОВ О.К.

главный редактор X тома РАСЭ
зам. главного редактора X тома РАСЭ
член главной редакционной коллегии X тома РАСЭ
– ,, –
– ,, –
– ,, –
– ,, –
– ,, –
– ,, –
– ,, –
– ,, –
– ,, –
– ,, –
– ,, –

АВТОРСКИЙ СОСТАВ X тома РАСЭ

Абарыков В.П., Аверченко В.А., Агапов А.М., Айзенберг Я.М., Александров А.В.,
Баканов С.В., Батраков В.Г., Башлай К.И., Булгаков С.Н., Виноградов А.Ю.,
Волошин О.Ф., Воронцов Г.И., Воронцов О.Г., Гетман А.Ф., Горбачев Ю.П.,
Горбунов С.В., Горпинченко В.М., Дарков А.К., Егоров М.И., Ершов А.В.,
Живых В.В., Земцов С.А., Китайкина О.В., Комохов П.Г., Корнеева В.Г.,
Корольченко А.Я., Корсун Ю.Н., Коршунов Д.А., Куликов А.С.,
Леушин В.Ю., Лысакова Г.Г., Люлькин Г., Николаев С.В.,
Перельмутер А.В., Петраков Б.И., Рыбалко И.В., Смирнов О.К.,
Сошенко Б.А., Степанов А.Ю., Тамразян А.Г., Федотова С.Б.,
Федотова Т.В., Фирсова Т., Хачатурьян В.Х.,
Чурсин В.Ф., Шмелев С.П.

ОТ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ И АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА
УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ!

Предлагаемый Вам X том РАСЭ «БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА, НАДЕЖНОСТЬ ЗДАНИЙ И СО,
ОРУЖЕНИЙ» предназначен для архитекторов, градостроителей, инженеровстроителей, работников научноис
следовательских и проектных организаций, областных и районных архитектурностроительных органов различ
ных регионов России, преподавателей и студентов архитектурных и строительных вузов, а также для специалис
тов отрасли.
Книга предваряется терминологическим Словарем, который содержит около 1500 терминов, относящихся к безопас
ности строительства, надежности зданий и сооружений.
В статьях X тома освещены проблемы:
 национальной безопасности в сфере создания и эксплуатации городов, зданий и сооружений; экономичес
кой безопасности; сейсмической безопасности; безопасности в строительной и жилищнокоммунальной сфере;
инженерной безопасности в строительстве; безопасности гидротехнических сооружений; безопасности и надеж
ности высотных зданий; конструктивной безопасности и надежности сложных социальнозначимых объектов
Москвы; совершенствования нормативных документов и т.д.;
 инженерных решений по оценке огнестойкости зданий и способам снижения риска от пожаров и от обруше
ния зданий при взрывных нагрузках и определения остаточного срока службы эксплуатации домов вторичной за
стройки;
 дается оценка технического состояния жилых домов при аварийных воздействиях, ресурса безопасной экс
плуатации зданий, а также оценка надежности и способы снижения риска обрушения строительных конструкций
от сейсмических воздействий
Впервые так широко освещается роль государственной экспертизы в деле обеспечения безопасности возводи
мых объектов и сооружений.
Традиционно представлен раздел «Персоналии».
Том I – Стройиндустрия, строительные материалы, технология и организация производства работ, строительные
машины и оборудование
Строительные материалы и изделия, включая промышленное изготовление бетонных смесей и строительных рас
творов, производство искусственных пористых заполнителей для бетонов и растворов, производство бетонных и же
лезобетонных изделий, производство минеральных вяжущих для строительства и т.д. Организация и технология про
изводства строительномонтажных работ, включая подготовительные и вспомогательные работы на строительной
площадке, транспортные, погрузочноразгрузочные, земляные, буровзрывные, специальные и гидротехнические, гор
нопроходческие, бетонные, железобетонные и арматурные работы, монтажные и отделочные работы, столярные и
плотничные, изоляционные и кровельные, а также работы по устройству оснований и фундаментов, работы по про
кладке трубопроводов, работы по санитарнотехническому оборудованию зданий, по ремонту, восстановлению и ре
конструкции зданий и сооружений и т.д. Строительные машины, оборудование (в т.ч. оборудование для производст
ва строительных материалов), приспособления и инструмент, применяемые в строительстве.
Том II – Энергетические, гидротехнические объекты, объекты транспорта, связи, строительные конструкции и си,
стемы
Электроэнергетические системы, атомные электростанции, энергетические атомные установки, гидроэлектрос
танции, энергетические гидросооружения и гидроузлы, гидроэнергетические установки, использующие энергию те
чения и волн, теплоэлектростанции и т.д. Объекты энергетики и энергетических хозяйств. Водохозяйственные, ме
лиоративные и транспортные гидротехнические сооружения. Теория, расчет и эксплуатация объектов энергетичес
кого и гидротехнического строительства.
Станции и сооружения железнодорожного, автомобильного, речного, морского и др. видов транспорта и свя
зи: железнодорожные вокзалы, аэропорты и аэродромы, аэровокзалы, автовокзалы, автомобильные дороги и со
оружения на них, морские и речные порты, вокзалы, оградительные сооружения и т.д. Комплексы, здания и со
оружения связи.
Строительная механика. Железобетонные, металлические, деревянные и др. конструкции. Основания и фун
даменты, строительная физика конструкций.
Том III – Теоретическое, нормативное и инженерное обеспечение строительства. Экология. Экономика строитель,
ства и инвестиционный процесс
Теоретические основы строительства, нормирование, стандартизация. Инженернотеоретические основы строи
тельства. Инженерные изыскания. Организация и общая технология проектирования. Мониторинг по строительству
и функции объектов. Инженерное обеспечение территорий и объектов строительства и архитектуры. Экология. Охра
на окружающей среды при строительстве. Социальное развитие отрасли и информатизация, международное сотруд
ничество, подготовка и повышение квалификации кадров, охрана труда в строительстве. Экономика строительства.
Экспертиза, качество строительномонтажных работ, архитектурностроительный надзор.
Том IV – Архитектура, градостроительство, здания и сооружения. Специальное строительство
Теория архитектуры. Архитектурные композиции. История архитектуры. Памятники архитектуры. Ландшафт
ная архитектура. Градостроительные композиции. Градостроительство, районная планировка. Теоретические и
научные основы районной планировки и градостроительства. Планировка и застройка больших территорий, го
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родов и населенных мест, зон отдыха и туризма. Благоустройство населенных мест. Территориальное развитие,
системы регионального расселения. Гражданские, промышленные и сельские объекты, здания, сооружения, ти
пология зданий. Общая типология объектов строительства.
Том V – Наука, материалы и технологии в строительстве России XXI века
Отражает основные направления, по которым идет современное развитие строительной науки, архитектуры и
строительного производства, с созданием новых отраслей народного хозяйства, таких как нефтехимия, освоение
космоса, электроэнергетика, металлургия, биотехнология и др.
Вторая часть книги посвящена выдающимся деятелям строительства, архитектуры и строительной науки, с
именами которых непосредственно связаны эти проблемы.
Том VI – Перспективные направления развития жилищно,коммунального хозяйства России
В книге освещены: общие и основные вопросы ЖКХ, основы устойчивого финансовоэкономического функцио
нирования ЖКХ; современные особенности содержания и реконструкции жилых зданий; организационноправовые
основы управления недвижимостью; проблемы водопроводноканализационного хозяйства; повышение надежности
систем городского водоснабжения и очистки воды; история, состояние и перспективы развития городского электро
транспорта; комплексные транспортные схемы городов и основа сбалансированного подхода к формированию систе
мы городского общественного транспорта; газоснабжение и перспективы развития газоснабжения городов; комму
нальнобытовые услуги; улучшение санитарногигиенического состояния городов и населенных пунктов; внешнее
благоустройство; перспективы и особенности промышленной переработки бытовых отходов; состояние и перспекти
вы развития промышленного цветоводства России; ландшафтная архитектура и садовопарковое строительство; теп
лоэнергетика и нетрадиционные источники энергии для малоэтажного строительства.
Том VII – Ведущие научные школы, новейшие технологии и научные достижения в архитектуре, строительной и
жилищно,коммунальной сфере России
Часть 1. Ведущие научные школы и научные достижения в архитектуре, строительстве и жилищнокомму
нальной сфере России. Всего представлено более 200 научных школ. Кроме того, отдельным блоком выделен раз
дел «Специальное строительство», что позволяет Вам ознакомиться с наиболее интересными (и в большинстве
ранее закрытыми) научными школами в области строительства Минобороны России.
Часть 2. Работы, получившие Государственные премии, премии Правительства РФ и награды РААСН.
Часть 3. Научные кадры высшей квалификации, которая включает 2716 статей, содержащих сведения о специа
листах высшей научной квалификации, работающих в органах государственного управления и научноисследова
тельских, проектных, проектноконструкторских, проектноизыскательских и строительных организациях и пред
приятиях, а также в высших учебных заведениях России. Информация о научных кадрах научноисследовательских
организаций строительной и жилищнокоммунальной сферы представлена в 1588 статьях по 106 организациям сле
дующим образом: научные кадры РААСН, МАИЭС и др. Информация о научных кадрах высших учебных заведений
представлена в 1128 статьях по 60 вузам (в алфавитном порядке) следующим образом: высшие учебные заведения го
родов Москвы, СанктПетербурга и др. высшие учебные заведения, расположенные на территориях субъектов Рос
сийской Федерации (в алфавитном порядке – субъектов Российской Федерации). В пределах субъектов Российской
Федерации информация о высших учебных заведениях представлена в алфавитном порядке. По каждому высшему
учебному заведению информация о научных кадрах также представлена в алфавитном порядке.
Том VIII – «Деревянное зодчество России»
Книга предваряется терминологическим «Словарем терминов, относящихся к деревянному зодчеству и дере
вянным конструкциям» и содержится большое количество цветных (более 100) и уникальных чернобелых (око
ло 500) иллюстраций к статьям, основная из которых «Деревянное зодчество России» проиллюстрирована наибо
лее полно и оригинально. Статья «Современные методы исследования народного деревянного зодчество» сопро
вождена материалом о научной школе кафедры архитектуры Петрозаводского Государственного Университета –
Этноархитектуроведение».
Том IX – «Каменное зодчество России»
Книга также предваряется терминологическим «Словарем терминов, относящихся к каменному зодчеству и
каменным конструкциям и содержит большим количеством цветных (более 100) и уникальных чернобелых ил
люстраций к статьям, основная из которых «Природные и искусственные каменные материалы» включает главу
«История развития архитектуры и применения каменного материала в строительстве».
Книга представляет интерес не только для специалистов, но и для широкого круга читателей не только своим
содержанием, но и многочисленными иллюстрациями.
Материалы каждого из томов «Российской архитектурностроительной энциклопедии» сгруппированы по
специальным разделам отраслей строительства (этой важнейшей отрасли народного хозяйства) и архитектуры с
учетом рубрик «Отраслевого рубрикатора научнотехнической информации по строительству, архитектуре и жи
лищнокоммунальному хозяйству».
Главная редакционная коллегия и редакционная коллегия X тома РАСЭ благодарят всех авторов, принявших
участие в работе по подготовке этого тома, будет благодарна читателям за отзывы и замечания и просят высылать
их по адресу:
125047, Москва, ул. 1я ТверскаяЯмская, 6. ФГУП ВНИИНТПИ.
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
арх. – архитектор
АСК – аварийноспасательная команда
АСР – аварийноспасательные работы
АСС – аварийноспасательная служба
АСФ – аварийноспасательное формирование
атм. – атмосферный
АХОВ – аварийно химически опасное вещество
АЭС – атомная электростанция
басс. – бассейн
БГВ – базальтовое грубое волокно
БДВ – биологически допустимый выброс
биол. – биология
БФБ – базальтофибробетон
бывш. – бывший
БПК – биологическое потребление кислорода
в. – век
ВВ – взрывчатое вещество
ВГСО – военизированные горноспасательные отряды
ВГСЧ – военизированные части регионов
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВОО – взрывоопасный объект
ВСВ – временно согласованный выброс
Вт – ватт
в т.ч. – в том числе
ВУВ – воздушная ударная волна
г. – год, город
ГДВ – гигиенически допустимый выброс
ГКЧС – Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям
гл. обр. – главным образом
гор. – городской
ГОСТ – государственный стандарт
ГО – гражданская оборона
ГПВС – газопаровоздушная смесь
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГТС – гидротехническое сооружение
ГЭС – гидроэлектростанция
дБ – децибел
ДВЗ – дом вторичной застройки
ДТП – дорожнотранспортное происшествие
°С – градус Цельсия
ж.б. – железобетон, железобетонный
ЖДВЗ – жилой дом вторичной застройки
ж.д. – железнодорожный
зав. – заведующий
зд – завод
им. – имени
инж. – инженер, инженерный
ИСК инвестиционностроительный комплекс
кг – килограмм
к.л. – какойлибо
км – километр
КЧС – комиссия по чрезвычайным ситуациям
ЛСК – легкосбрасываемая конструкция
ЛЭП – линия электропередач
м – метр
макс. – максимальный
мин. – минута, минимальный
млн. – миллион
млрд. – миллиард
мн. – многие
МПВО – местная противовоздушная оборона
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МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
МЭД – мощность эквивалентной дозы облучения
напр. – например
НИИ – научноисследовательский институт
ННП – нефть и нефтепродукты
н.т. – научнотехнический
НТП – научнотехнический прогресс
н.э. – новой эры
об/мин оборот в минуту
об/с – оборот в секунду
обл. – область
ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду
ОДУ – ориентировочные допустимые уровни
Па – паскаль
ЦДВ – предельно допустимый выброс
ПДК – предельно допустимая концентрация
ПДС – предельно допустимый сброс
ПДУ – предельно допустимый уровень
ПК – предельная концентрация, предохранительная конструкция
ПЛА – план ликвидации аварий
пр. – прочий, прочие
проф. – профессор
% – процент
р. – река, родился
РАО – радиоактивные отходы
рис. – рисунок
руб. – рубль
с – секунда
РСЧС – единая государственная служба предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
РФ – Российская Федерация
СДОВ – сильнодействующее отравляющее вещество
СКБ – система комплексной безопасности
см – сантиметр
см. – смотри
СНиП – строительные нормы и правила
сокр. – сокращенно
ст. – статья
стр. – страница
т – тонна
табл. – таблица
т.д. – так далее
т.е. – то есть
т.к. – так как
т.п. – тому подобный
ТУ – технические условия
тыс. – тысяча, тысячелетие
ТЭС – теплоэлектростанция
УФ – ультрафиолетовый
ХОВ – химически опасное вещество
ХОО – химически опасный объект
ч – час
чел. – человек
ЧС – чрезвычайная ситуация
шт. – штука
ЭВМ – электронновычислительная машина
ЭДВ – экономически допустимый выброс
MSK64 – Международная сейсмическая шкала

РАСЭX

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К
ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

А
АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ – опасная ситуация,
при которой избежать происшествия невозможно.
АВАРИЙНАЯ ЧАСТОТА – международная частота ко
лебаний (длина волн), на которой работает судовая бе
реговая радиостанция при оповещении о бедствии или
аварийном радиообмене.
АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ –
первоочередные работы по локализации отдельных
очагов разрушений и повышенной опасности, по уст
ранению аварий и повреждений в коммунальных се
тях, созданию минимально необходимых условий для
жизнеобеспечения населения, а также работы по сани
тарной очистке и обеззараживанию территорий.
АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА – совокуп
ность органов управления и средств, предназначенных
для решения задач по предупреждению и ликвидации
ЧС, функционально объединенных в единую систему,
основу которой составляют аварийноспасательные
формирования.
АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
– самостоятельное или входящее в состав аварийно
спасательной службы структура, предназначенная для
проведения аварийноспасательных работ, основу ко
торой составляют подразделения спасателей, осна
щенные специальной техникой, оборудованием, сна
ряжением, инструментом и материалами.
АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – действия
по спасению людей, материальных и культурных ценно
стей, защите природной среды в зоне ЧС, локализации
ЧС и подавлению или доведению до минимума возмож
ного уровня воздействия характерных для них опасных
факторов. Аварийноспасательные работы характеризу
ются наличием факторов, угрожающих жизни и здоро
вью проводящих эти работы людей и требуют специаль
ной подготовки, экипировки и оснащения.
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ (СООРУ
ЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ
И ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ) – комплекс первоочередных опера
ций и мероприятий по незамедлительному устранению
аварий и неисправностей, сохранению и восстановле
нию условий, необходимых для жизнеобеспечения
и безопасности потребителей. (ГОСТ Р 5192902)
АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ – запас
воды в резервуаре, предусматриваемый при подаче по
одному водоводу на время ликвидации на нем аварии.
(ГОСТ 2515182)
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ –
режим работы системы электроснабжения, при кото

ром в результате отказа (или сочетания отказов) эле
ментов системы соблюдение технических нормативов
становится невозможным. Наступление аварийного
режима требует сокращения или полного прекраще
ния движения. (СНиП 2.05.0990)
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ –
работа неисправной электроустановки, при которой
могут возникнуть опасные ситуации, приводящие
к электротравмированию людей, взаимодействующих
с электроустановкой. (ГОСТ 12.1.03882)
АВАРИЯ – 1. разрушение сооружений и/или техниче
ских устройств, применяемых на опасном производст
венном объекте, неконтролируемые взрыв и/или вы
брос опасных веществ; 2. опасное техногенное проис
шествие, создающее на объекте определенной терри
тории или акватории угрозу жизни и здоровью людей
и приводящее к разрушению зданий, сооружений,
оборудования и транспортных средств, нарушению
производственного или транспортного процесса,
а также к нанесению ущерба окружающей природной
среде. (ГОСТ 22.0.0597, СП 1110798)
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
– пожарный извещатель, реагирующий на факторы,
сопутствующие пожару. (ГОСТ 12.2.04786)
АВТОНОМНАЯ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) КОТЕЛЬ
НАЯ – котельная, предназначенная для теплоснабже
ния одного здания или сооружения. (СНиП 113576)
АГРЕГАТНАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ –
установка пожаротушения, в которой технические
средства обнаружения пожара, хранения, выпуска
и транспортирования огнетушащего вещества конст
руктивно представляют собой самостоятельные едини
цы, монтируемые непосредственно на защищаемом
объекте. (ГОСТ 12.3.04691)
АГРЕССИЯ ОКУТЫВАНИЯ – влияние неблагопри
ятных факторов интенсивного выпадения конденсата
кислот или щелочей от резкого изменения температу
ры отходящих дымовых газов при выходе из трубы.
(СП 1310199)
АДАПТАЦИЯ – 1. приспособление к новым услови
ям, приспособление среды жизнедеятельности, зда
ний и сооружений с учетом потребностей маломо
бильных групп населения. (СНиП 35012001); 2.
приспосабливание к новым условиям; изменения ар
хитектурной среды зданий, учитывающие потребнос
ти маломобильных пользователей. (СП 3110299)
АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ –
оптимальные системы, периоды собственных колеба
ний которых могут меняться в процессе сейсмическо
го воздействия.
АКЬЯ – сани для транспортировки пострадавших, гру
зов в горных условиях, при проведении спасательных
мероприятий.
АМОРТИЗАТОР (ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩЕЕ УСТ
РОЙСТВО) – устройство, снижающее до безопасной
величины динамическую нагрузку, действующую на
тело человека при защитном действии пояса. (ГОСТ Р
5084996)
АНАЛИЗ РИСКА – это определение и оценка риска
вместе взятые. Определение риска является базой уп
равления рисками: нельзя начать работать с риском,
если не знать, что он вообще существует. Необходимо
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выяснить, каким образом организация может подверг
нуться убытку и каковы его возможные причины.
Оценка риска включает в себя оценку тех рисков, ко
торые уже были определены с точки зрения их серьез
ности (т.е. реального вреда, который они нанесут орга
низации в случае наступления).
АНОМАЛИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ ЗЕМЛИ – разность
между измеренным значением силы тяжести Земли
и ее нормальным значением в данной точке. (ГОСТ
2226876)
АНТИПИРЕН – вещества или смеси, добавляемые
в материал (вещество) органического происхождения
для снижения его горючести. (ГОСТ 12.1.03381)
АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС – специальная гори
зонтальная рама в стенах на уровне перекрытия зда
ния, повышающая его сейсмостойкость.
АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ШОВ – вертикальный де
формационный шов между сейсмостойкими отсеками
здания или сооружения.
АНТИСЕЙСМИЧЕСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
(СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО) – строи
тельство зданий и сооружений, спроектированных
с учетом (кроме обычных нагрузок) сейсмических сил
инерции и способных противостоять разрушающим
сейсмическим воздействиям во время землетрясений.
АНТРОПОГЕННАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
– авария или катастрофа, связанная с деятельностью
человека.
АНТРОПОГЕННЫЙ ОБЪЕКТ – объект, созданный
человеком для обеспечения его социальных потребно
стей и не обладающий свойствами природных объек
тов.
АРБИТРАЖНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) –
измерения (испытания), которые повторно проводят
в более узких пределах значений климатических фак
торов для решения спорных вопросов, связанных с не
обходимостью определить точные значения парамет
ров изделий, критичных к воздействию климатических
факторов. Примечание: Обычно арбитражные измерения
(испытания) проводят, если неизвестны коэффициенты
зависимостей параметров изделий от значений клима
тических факторов (коэффициенты приведения) и если
неизвестны точные климатические условия, в которых
измеряли параметры изделий при первоначальных испы
таниях. (ГОСТ 1515069)
АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – профессио
нальная деятельность граждан (архитекторов), имею
щая целью создание архитектурного объекта и включа
ющая в себя творческий процесс создания архитектур
ного проекта, координацию разработки всех разделов
проектной документации для строительства или для
реконструкции, авторский надзор за строительством
архитектурного объекта, а также деятельность юриди
ческих лиц по организации профессиональной дея
тельности архитекторов.
АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА – совокупность облика
и пространства зданий и сооружений, предназначен
ных для определенных функций и наделенных необхо
димой и достаточной для потребителя информативно
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стью, в т.ч. с помощью архитектурной пластики. (СП
3110299)
АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ – авторский замысел
архитектурного объекта – его внешнего и внутреннего
облика, пространственной, планировочной и функци
ональной организации, зафиксированный в архитек
турной части документации для строительства и реали
зованный в построенном архитектурном объекте.
АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ –
комплекс требований к назначению, основным парамет
рам и размещению архитектурного объекта на конкрет
ном земельном участке, а также обязательные экологиче
ские, технические, организационные и иные условия его
проектирования и строительства, предусмотренные за
конодательством Российской Федерации и законода
тельством субъектов Российской Федерации.
АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ – здание, сооружение,
комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты
благоустройства, ландшафтного или садовопаркового
искусства, созданные на основе архитектурного проекта.
АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ – архитектурная часть
документации для строительства и градостроительной
документации, содержащая архитектурные решения,
которые комплексно учитывают социальные, эконо
мические, функциональные, инженерные, техничес
кие, противопожарные, санитарногигиенические,
экологические, архитектурнохудожественные и иные
требования к объекту в объеме, необходимом для раз
работки документации для строительства объектов,
в проектировании которых необходимо участие архи
тектора.
АТМОСФЕРОУСТОЙЧИВОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВЕ
ЩЕСТВО – вещество, обеспечивающее в заданных пре
делах длительную огнезащиту изделий, постоянно нахо
дящихся под воздействием атмосферных факторов.
(ГОСТ 12.1.033 –81)
АТОМНЫЙ ВЗРЫВ см. ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ
АФТЕРШОКИ – подземные толчки, следующие за ос
новным толчком землетрясения.
АЭРОЗОЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ – орошение мельчай
шими каплями воды для регулирования температуры
и влажности приземного слоя атмосферы. (СНиП
2.06.0385)

Б
БАЗА ИСПЫТАНИЙ – предварительно задаваемая
наибольшая продолжительность испытаний на вынос
ливость в циклах. (ГОСТ 2454581)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ см БИОЛОГИ
ЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
БАЛЛ – условная цифровая единица для оценки како
голибо явления (силы ветра, облачности, волнения
моря, землетрясения и т.д.)
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БАРЬЕР – преграда на пути распространения ионизи
рующего излучения, радиоактивного вещества (радио
нуклидов) в окружающую среду. Барьерами служат
герметичные ограждения помещений и хранилищ,
контейнеры, оборудование и трубопроводы, содержа
щие радиоактивные отходы, физикохимическая фор
ма кондиционированных радиоактивных отходов.
БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ – наименьшее рассто
яние между человеком и источником опасного и вред
ного производственного фактора, при котором чело
век находится вне опасной зоны. (ГОСТ 12.0.00280)
БЕЗОПАСНОСТЬ – 1. состояние защищенности жиз
ненно важных интересов личности, общества и госу
дарства от внутренних и внешних угроз; 2. отсутствие
недопустимого риска, связанного с возможностью на
несения ущерба. Примечание: в области стандартиза
ции безопасность продукции, работ (процессов) и услуг
обычно рассматривается с целью достижения опти
мального баланса ряда факторов, включая такие нетех
нические факторы, как поведение человека, позволя
ющих свести риск, связанный с возможностью нанесе
ния ущерба окружающей среде, здоровью людей и сохран
ности имущества, до приемлемого уровня. (ГОСТ Р 1.0
92; ГОСТ Р 5111097)
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИ
ЯХ – состояние защищенности населения, объектов
народного хозяйства и окружающей природной среды
от опасностей в чрезвычайных ситуациях. (ГОСТ Р
22.0.0294). Примечание: различают безопасность по ви
дам (промышленная, радиационная, химическая, сейсми
ческая, пожарная, биологическая, экологическая), по объ
ектам (население, объект народного хозяйства и окру
жающая природная среда) и основным источникам чрез
вычайной ситуации.
БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУ
ЖЕНИЙ – свойство гидротехнических сооружений,
позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья
и законных интересов людей, окружающей среды и хо
зяйственных объектов.
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙ
НЫХ СИТУАЦИЯХ – состояние защищенности жиз
ни и здоровья людей, их имущества и среды обитания
человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях.
(ГОСТ Р 22.0.0294)
БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОЖАРНАЯ – совокупность ор
ганизационных и технических мероприятий по преду
преждению и ликвидации пожаров.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБО
РУДОВАНИЯ – свойство производственного обору
дования соответствовать требованиям безопасности
труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в усло
виях, установленных нормативной документацией.
(ГОСТ 12.0.00280)
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРО
ЦЕССА – свойство производственного процесса соот
ветствовать требованиям безопасности труда при про
ведении его в условиях, установленных нормативной
документацией.

(ГОСТ 12.0.00280)
БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) –
безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здо
ровья, имущества потребителя и окружающей среды
при обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки и утилизации, а также безопасность
процесса выполнения работы (оказания услуги).
БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – состо
яние среды обитания, при котором отсутствует опас
ность вредного воздействия ее факторов на человека.
БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА – 1. условия труда,
при которых воздействие на работающих вредных или
опасных производственных факторов исключено либо
уровни их воздействия не превышают установленные нор
мативы (СНиП 12032001); 2. состояние условий труда,
при которых воздействие на работающего опасных и вред
ных производственных факторов исключено или воздейс
твие вредных производственных факторов не превышает
предельно допустимых значений. (ГОСТ 12.0.00280,
СП 1213299)
БЕЗОТКАЗНОСТЬ – свойство системы теплоснаб
жения сохранять работоспособность непрерывно
в течение заданного времени или заданной наработ
ки. (МДС 416.2000)
«БЕСЕДКА» – комплект страховочной системы, со
стоящий из поясного ремня, образующего петли
и бедренные кольца.
БЕТОНЫ, РАДИАЦИОННОЗАЩИТНЫЕ – специ
альные бетоны, предназначенные для защиты от воз
действия радиационных излучений. (ГОСТ 2519282)
БИОКОРРОЗИЯ  коррозия металлов, вызываемая
микро и макроорганизмами, а также продуктами их
жизнедеятельности, в частности промежуточными и
конечными продуктами биохимических реакций
(органические кислоты, аммиак, сероводород и др.).
В атмосферных условиях биокоррозия поверхностей
металлов, покрытых лаками, красками или контакти
рующих с резиной, пластмассами, кожей, нефтепро
дуктами и т. д., вызывают плесневые грибки и бакте
рии, в подземных условиях  чаще всего сульфатвос
станавливающие бактерии, в морских  различные
морские бактерии и организмы. Для предупреждения
биокоррозии поверхностей и уничтожения вызываю
щих её организмов применяют обработку фунгици
дами.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние
защищенности людей, животных, растений, окружаю
щей природной среды от опасностей, вызванных ис
точником биологической чрезвычайной ситуации.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА – 1. экран или система
экранов из защитных материалов (воды, бетона, свин
ца, стали и др.), устанавливаемых между зоной, где на
ходятся люди, и источником радиоактивного излуче
ния (напр., активной зоной ядерного реактора) с це
лью снижения интенсивности излучения до безопас
ного для человека уровня. 2. биологические методы за
щиты организма от действия ионизирующего излуче
ния (напр., медикаментозная профилактика лучевого
11
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поражения), понижающие чувствительность организ
ма к облучению
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ РЕНТГЕНА см.
БЭР
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ (БАКТЕРИОЛОГИ
ЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ) – оружие массового пораже
ния, действие которого основано на использовании
болезнетворных свойств микроорганизмов, способ
ных размножаться в живых организмах и вызывать
различные массовые заболевания людей, животных
и растений. К биологическим средствам относят па
тогенные (болезнетворные) микроорганизмы: бакте
рии, вирусы, риккетсии, грибы и токсические про
дукты их жизнедеятельности, используемые с помо
щью живых заражающих переносчиков заболеваний
(насекомых, грызунов и др.) или в виде суспензий и
порошков в боеприпасах, приборах. Биологическое
оружие запрещено Женевским протоколом 1925 г. и
конвенцией ООН 1972 г., которая вступила в силу в
1975 г.
БИОСТОЙКОСТЬ – свойство материалов и изделий
долговременно сопротивляться действию грибов и бак
терий, вызывающих гниение или другие разрушитель
ные биологические процессы. Обеспечение необходи
мой биостойкости особенно важно для материалов рас
тительного происхождения.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ ЧЕЛОВЕКА – состояние среды обитания,
при котором отсутствует вредное воздействие ее фак
торов на человека (безвредные условия) и имеются
возможности для восстановления нарушенных функ
ций организма человека.
БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА – комплекс меро
приятий, обеспечивающих доступность маломобиль
ных посетителей и включающих: создание искусствен
ного ландшафта (озеленение), мощение дорожек для
пешеходов и проезжей части, устройство наружного
освещения, создание зон отдыха и развлечений на уча
стке, а также информационное обеспечение посетите
лей. (СП 3110299)
БОКОВОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – есте
ственное освещение помещения через световые про
емы в наружных стенах. (СНиП 230595)
БОНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ – устройство для предот
вращения распространения плавающей на поверхно
сти воды нефти или изменения направления ее дви
жения и последующего сбора.
БОРДЮР – ограждение путей движения и прост
ранств однородными элементами малой высоты, сов
мещающее функции по критериям безопасности и ин
формативности. (СП 3110299)
БРАНДСПОЙТ (ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ) – устройство,
устанавливаемое на конце напорной линии для фор
мирования и направления огнетушащих струй. (ГОСТ
12.2.04786)
БРОНЯ, АВАРИЙНАЯ – минимальный расход теп
ловой энергии и/или теплоносителей, обеспечиваю
щий безопасное для персонала и окружающей среды
12

состояние предприятия с полностью остановленным
технологическим процессом. (МДС 413.2000)
БРОНЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – наименьший рас
ход тепловой энергии и/или теплоносителей и про
должительность времени, необходимые потребителю
для безопасного завершения технологического про
цесса, цикла производства, после чего может быть
произведено отключение соответствующего теплоис
пользующего оборудования. (МДС 413.2000)
БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ – здания,
предназначенные для размещения в них помещений
обслуживания работающих: санитарнобытовых, здра
воохранения, общественного питания, торговли
и службы быта, культуры. (СНиП 2.09.0487)
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ – электроуста
новки, используемые в жилых, коммунальных и обще
ственных зданиях всех типов, напр., в кинотеатрах, ки
но, клубах, школах, детских садах, магазинах, больни
цах и т.п., с которыми могут взаимодействовать как
взрослые, так и дети. (ГОСТ 12.1.03882)
БЭР (БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ РЕНТГЕ
НА) – наименование внесистемной единицы эквива
лентной дозы излучения. Обозначение – БЭР. 1БЭР =
0,01 Дж/кг .

В
ВАГОНЫ ПРИКРЫТИЯ – железнодорожные вагоны,
дополнительно устанавливаемые перед составом или
между составом и локомотивом в целях обеспечения
подачи состава под погрузку (разгрузку) взрыво и по
жароопасных грузов или предотвращения заезда локо
мотива на запрещенный участок пути. (СНиП 2.05.07
91)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА – совокупность созда
ваемых федеральными органами исполнительной вла
сти органов управления, сил и средств, предназначен
ных для защиты охраняемых объектов от противоправ
ных посягательств.
ВЕЗДЕХОД – транспортное средство для перемеще
ния в труднодоступных местах.
ВЕНТИЛЯЦИЯ – 1. система мер по регулированию
воздухообмена в помещениях и созданию в них воз
душной среды с заданными параметрами температуры
и влажности; 2. обмен воздуха в помещениях для удале
ния избытков теплоты, влаги, вредных и других ве
ществ с целью обеспечения допустимых метеорологи
ческих условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или
рабочей зоне при средней необеспеченности 400 ч/г –
при круглосуточной работе и 300 ч/г – при односмен
ной работе в дневное время. (СНиП 2.04.0591)
ВЕНТИЛЯЦИЯ, АВАРИЙНАЯ – вентиляция, обеспе
чивающая увеличение кратности воздухообмена в по
мещениях в случае внезапного поступления в воздух
больших количеств вредных взрывоопасных или ядо
витых веществ.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ, ВЫТЯЖНАЯ – вентиляция, обеспе
чивающая воздухообмен в помещениях путем вытяжки
загрязненного воздуха из внутреннего объема.
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЕСТЕСТВЕННАЯ – вентиляция,
при которой воздух поступает в помещение и удаляет
ся из него за счет разности плотностей наружного
и внутреннего воздуха и под действием ветрового на
пора.
ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОМБИНИРОВАННАЯ – вентиля
ция, основанная на одновременном использовании
общеобменной вентиляции и местной вентиляции.
ВЕНТИЛЯЦИЯ, МЕСТНАЯ – вентиляция, обеспечи
вающая требуемые условия воздушной среды в ограни
ченных зонах помещений, напр., на рабочих местах.
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОБЩЕОБМЕННАЯ – вентиляция
зданий, при которой выделяющиеся в помещении
вредные вещества разбавляются подаваемым в него
чистым воздухом до предельно допустимых концент
раций, а избытки тепла и влаги ассимилируются при
точным воздухом.
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ – вентиляция,
обеспечивающая воздухообмен в помещениях по опре
деленной схеме и заданным параметрам.
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ПОЖАРНАЯ – вентиляция для уда
ления из эвакуационных выходов и лифтов дыма, об
разующегося при пожаре.
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ПРИТОЧНАЯ – вентиляция, обес
печивающая воздухообмен помещений путем прину
дительного притока чистого воздуха.
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ПРИТОЧНОВЫТЯЖНАЯ – вен
тиляция, обеспечивающая регулируемый воздухооб
мен в помещениях путем принудительной подачи чи
стого воздуха (приток) и удаления отработанного (за
грязненного) воздуха вытяжкой.
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНЫХ ФАК
ТОРОВ ПОЖАРА – математическая величина воз
можности воздействия опасных факторов пожара с за
ранее заданными значениями их параметров. (ГОСТ
12.1.033 –81)
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА (ЗА
ГОРАНИЯ) – математическая величина возможности
появления необходимых и достаточных условий воз
никновения пожара (загорания). (ГОСТ 12.1.033 –81)
ВЕРОЯТНЫЕ СДВИЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ –
величины сдвижений и деформаций, определяемые
в условиях, когда отсутствуют календарные планы раз
вития горных работ. (СНиП 2.01.0991)
ВЕРХНЕЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – естест
венное освещение помещения через фонари, световые
проемы в стенах в местах перепада высот здания.
(СНиП 230595)
ВЕРХНЯЯ ЗОНА ПОМЕЩЕНИЯ – зона помещения,
расположенная выше обслуживаемой или рабочей зо
ны. (СНиП 2.04.0591)
ВЕРХОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ – работы, выполняемые на
высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия
или рабочего настила, над которыми производятся ра
боты непосредственно с конструкциями или оборудо

ванием при их монтаже или ремонте, при этом основ
ным средством, предохраняющим работающих от па
дения, является предохранительный пояс. (СНиП 12
032001)
ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА – слой горных пород, имеющий
температуру ниже 0°С в течение многолетнего периода.
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ – пригодность одного
изделия, процесса, услуги для использования вместо
другого изделия, процесса, услуги в целях выполнения
одних и тех же требований. (ГОСТ Р 1.092)
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ – в сис
теме обеспечения точности геометрических парамет
ров в строительстве – свойство независимо изготов
ленных однотипных элементов обеспечивать возмож
ность применения одного из них вместо другого без
дополнительной обработки при заданном уровне со
бираемости конструкций. Взаимозаменяемость эле
ментов достигается соблюдением единых требований
к точности их геометрических параметров. (ГОСТ
2177881)
ВЗРЫВ – быстрое экзотермическое химическое пре
вращение взрывоопасной среды, сопровождающееся
выделением энергии и образованием сжатых газов,
способных проводить работу. (ГОСТ 12.1.01076,
ГОСТ Р 22.0.0594)
ВЗРЫВНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ – извержение вулкана
в результате взрыва магматических газов. Сопровожда
ется выбросом в атмосферу большого количества об
ломков старой лавы, пород, пепла.
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ – состояние производст
венного процесса, при котором исключается возмож
ность взрыва, или в случае его возникновения предот
вращается воздействие на людей вызываемых им опас
ных и вредных факторов и обеспечивается сохранение
материальных ценностей. (ГОСТ 12.1.01076)
ВЗРЫВОЗАЩИТА – меры, предотвращающие воз
действие на людей опасных и вредных факторов взры
ва и обеспечивающие сохранение материальных цен
ностей. (ГОСТ 12.1.01076)
ВЗРЫВООПАСНАЯ СМЕСЬ – смесь горючих газов,
паров, пыли, аэрозолей или волокон с воздухом при
нормальных атмосферных условиях (давлении 760 мм
рт. ст. и температуре 20°С), у которой при воспламене
нии горение распространяется на весь объем несгорев
шей смеси и развивается давление взрыва, превышаю
щее 5 кПа. Взрывоопасность веществ, выделяющихся
при технологических процессах, следует принимать по
заданию на проектирование. (СНиП 2.04.0591)
ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА – химически активная
среда, находящаяся при таких условиях, когда может
возникнуть взрыв. (ГОСТ 12.1.01076)
ВЗРЫВООПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО – вещество, кото
рое может взрываться при воздействии пламени или
проявлять чувствительность к сотрясениям или трени
ям большую, чем динитробензол. (ГОСТ Р 22.0.0594)
ВЗРЫВОПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – меры, предотвра
щающие возможность возникновения взрыва. (ГОСТ
12.1.01076)
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ВИБРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ МАШИН (ОБО
РУДОВАНИЯ) – свойство машин и оборудования ге
нерировать вибрацию, передаваемую в производствен
ных условиях на человека – оператора и/или поддер
живающую конструкцию. (ГОСТ 12.1.01290)
ВИБРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА – сис
тема качественных и количественных показателей
и характеристик труда и формирующих его специфи
ку элементов, которая обеспечивает отсутствие не
благоприятного воздействия вибрации на организм
человекаоператора. (ГОСТ 12.1.01290)
ВИБРАЦИОННАЯ НАГРУЗКА НА ОПЕРАТОРА –
количественный показатель условий труда человека
оператора при воздействии на него вибрации. (ГОСТ
12.1.01290)
ВИБРАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – количест
венный показатель вибрационной активности маши
ны, устанавливаемый и контролируемый для оценки
ее технических свойств с позиции обеспечения вибра
ционной безопасности труда. (ГОСТ 12.1.01290)
ВИБРОБЕЗОПАСНАЯ МАШИНА (ОБОРУДОВА
НИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС) – вибро
активная машина, конструкция, технология изготов
ления и режимы работы которой обеспечивают сани
тарные нормы вибрационной нагрузки на оператора
при всех предусмотренных условиях ее эксплуатации
без использования методов и средств виброзащиты
вне машины и без ограничения времени применения
машин в течение смены. (ГОСТ 12.1.01290)
ВИБРООПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ – профессия, свя
занная с условиями труда при воздействии на челове
каоператора вибрации, при которой вибрационная
нагрузка на оператора превышает предельно допусти
мое значение. (ГОСТ 12.1.01290)
ВИД ОТХОДОВ – совокупность отходов, которые
имеют общие признаки в соответствии с системой
классификации отходов.
ВИСЯЧАЯ МЕРЗЛОТНАЯ ЗАВЕСА – завеса, нижняя
часть которой не смыкается с верхней гранью вечно
мерзлых грунтов. (СНиП 2.06.0584)
ВИХРЬ – атмосферное образование с вращательным
движением воздуха вокруг вертикальной или наклон
ной оси. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ВЛАДЕЛЕЦ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМА
ЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ИНФОР
МАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И/ИЛИ СРЕДСТВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБ
МЕНА – субъект, реализующий полномочия владения,
пользования и распоряжения указанными объектами
в объеме, устанавливаемом собственником.
ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И
СРЕДСТВ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ – субъект, осуществ
ляющий владение и пользование указанными объекта
ми и реализующий полномочия распоряжения в пре
делах, установленных законом.
ВЛАДЕЛЕЦ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – собст
венник транспортного средства, а также лицо, владею
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щее транспортным средством на праве хозяйственного
ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании (право аренды, доверен
ность на право управления транспортным средством,
распоряжение соответствующего органа о передаче
этому лицу транспортного средства и тому подобное).
Не является владельцем транспортного средства лицо,
управляющее транспортным средством в силу испол
нения своих служебных или трудовых обязанностей, в
т.ч. на основании трудового или гражданскоправово
го договора с собственником или иным владельцем
транспортного средства.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА – естественно изменяющие
ся значения относительной и абсолютной влажности
воздуха в сочетании с изменяющейся при этом его тем
пературой. (ГОСТ 1515069)
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ (СУДЕБНАЯ САНАЦИЯ)
– процедура банкротства, применяемая к должнику
в целях восстановления его платежеспособности, с пере
дачей полномочий по управлению должником внешне
му управляющему.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
внешнеторговая, инвестиционная и иная деятель
ность, включая производственную кооперацию, в об
ласти международного обмена товарами, информаци
ей, работами, услугами, результатами интеллектуаль
ной деятельности, в т.ч. исключительными правами
на них (интеллектуальная собственность).
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ – влияющие на состояние
и использование территории экологические, инфраст
руктурные и ресурсные факторы ее окружения. (СНиП
140196)
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД – система трубопро
водов и устройств, обеспечивающая подачу воды к са
нитарнотехническим приборам, пожарным кранам
и технологическому оборудованию, обслуживающая
одно здание или группу зданий и сооружений и имею
щая общее водоизмерительное устройство от сети во
допровода населенного пункта или промышленного
предприятия. (СНиП 2.04.0185)
ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД – участок газопрово
да от газопроводаввода (при установке отключающе
го устройства внутри здания) или от вводного газо
провода до места подключения прибора, теплового
агрегата и др. (СНиП 2.04.0887)
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ – система трубопро
водов и устройств в объеме, ограниченном наружными
поверхностями ограждающих конструкций и выпусками
до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведе
ние сточных вод от санитарнотехнических приборов
и технологического оборудования и при необходимости
локальными очистными сооружениями, а также дожде
вых и талых вод в сеть канализации соответствующего
назначения населенного пункта или промышленного
предприятия. (СНиП 2.04.0185)
ВНУТРИПОЧВЕННОЕ ОРОШЕНИЕ – орошение зе
мель путем подачи воды непосредственно в корнеоби
таемую зону изнутри. (СНиП 2.06.0385)

РАСЭX

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – запасы поверхностных и под
земных вод, находящихся в водных объектах, которые
используются или могут быть использованы.
ВОДНЫЙ БАЛАНС см. БАЛАНС ТЕПЛОНОСИТЕ
ЛЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – сосредоточение вод на поверх
ности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имею
щее границы, объем и черты водного режима.
ВОДНЫЙ РЕЖИМ – изменение во времени уровней,
расходов и объемов воды в водных объектах.
ВОДНЫЙ ФОНД – совокупность водных объектов
в пределах территории Российской Федерации, вклю
ченных или подлежащих включению в государствен
ный водный кадастр.
ВОДОЗАБОР – комплекс сооружений и устройств для
забора воды из водных объектов.
ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА – скважина для забо
ра подземных вод, оборудованная, как правило, обсад
ными трубами и фильтром. (ГОСТ 2515182)
ВОДОЗАБОРНЫЙ ШАХТНЫЙ КОЛОДЕЦ – коло
дец с закрепленными стенками для забора подземных
вод через дно и стенки. (ГОСТ 2515182)
ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ – напорный резервуар
для воды на искусственной опорной конструкции.
(ГОСТ 2515182)
ВОДОПОДГОТОВКА – технологические процессы
обработки воды для приведения ее качества в соответ
ствие с требованиями водопотребителей. (ГОСТ
2515182)
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ см. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОД
НЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – физическое или юридичес
кое лицо, которым предоставлены права пользования
водными объектами.
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ – гражданин или юридическое
лицо, получающие в установленном порядке от водо
пользователя воду для обеспечения своих нужд.
ВОДОПРОВОД – комплекс сооружений, включаю
щий водозабор, водопроводные насосные станции,
станцию очистки воды или водоподготовки, водопро
водную сеть и резервуары для обеспечения водой опре
деленного качества потребителей. (ГОСТ 2515182)
ВОДОПРОВОДНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ СЕТЬ – водопро
водная сеть, подающая воду потребителю с нескольких
сторон. (ГОСТ 2515182)
ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ – со
оружение водопровода, оборудованное насосносило
вой установкой для подъема и подачи воды в водоводы
и водопроводную сеть. (ГОСТ 2515182)
ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ – система трубопроводов
с сооружениями на них для подачи воды к местам ее
потребления. (ГОСТ 2515182)
ВОДОПРОВОДНАЯ ТУПИКОВАЯ СЕТЬ – водопро
водная сеть, подающая воду потребителю только с од
ной стороны. (ГОСТ 2515182)
ВОДОПРОВОДНЫЙ ВВОД – трубопровод, соединя
ющий водопроводную сеть с внутренним водопрово
дом здания или сооружения. (ГОСТ 2515182)

ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ – сооружение на во
допроводной сети, предназначенное для установки ар
матуры и эксплуатации сети. (ГОСТ 2515182)
ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ – территория, сток с ко
торой формирует водный объект.
ВОДОСБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ – колодец для сбора во
ды из других водозаборных сооружений. (ГОСТ 25151
82)
ВОЗГОРАЕМОСТЬ – способность материала к горе
нию под воздействием источника зажигания.
ВОЗДЕЙСТВИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНОЕ –
воздействие объекта хозяйственной или иной деятель
ности, приводящее к значительным, иногда необрати
мым изменениям в природной среде и оказывающее
негативное влияние на человека. (СП 1110297)
ВОЗДЕЙСТВИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ НЕПРЕДВИ
ДЕННЫЕ И ВНЕЗАПНЫЕ – это такие воздействия,
которые Страхователь или его представители либо не
смогли своевременно предусмотреть, либо не могли бы
их предусмотреть на основе профессиональных зна
ний, являющихся обычной практикой в строительной
отрасли.
ВОЗДУШНЫЙ ЗАТВОР – вертикальный участок
воздуховода, изменяющий направление движения
дыма (продуктов горения) на 180°С и препятствую
щий при пожаре прониканию дыма из нижерасполо
женных этажей в вышерасположенные. (СНиП
2.04.0591)
ВОЗДУШНЫЙ ШУМ – шум, распространяющийся
в воздушной среде от источника возникновения до ме
ста наблюдения. (ГОСТ 12.1.02980)
ВОЗМУЩАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИЛЫ ТЯЖЕС
ТИ ЗЕМЛИ – разность между потенциалом силы тя
жести Земли и его нормальным значением. (ГОСТ
2226876)
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА (ЗАГОРАНИЯ) – со
вокупность процессов, приводящих к пожару (загора
нию). (ГОСТ 12.1.033 –81)
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ –
энергия Солнца, ветра, тепла Земли, естественного
движения водных потоков, а также энергия существу
ющих в природе градиентов температур.
ВОРОНКА ВЗРЫВА – углубление, полученное в ре
зультате разрушения наружной поверхности взрывной
среды, часть которой выброшена.
ВОСПЛАМЕНЕНИЕ – 1. самовозгорание, сопро
вождаемое пламенем (ГОСТ 12.1.033–81); 2. пламен
ное горение вещества, инициированное источником
зажигания и продолжающееся после его удаления.
(ГОСТ 12.1.04489); 3. начало пламенного горения
под действием источника зажигания, при настоящем
стандартном испытании характеризуется устойчи
вым пламенным горением. (ГОСТ 3040296)
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ – 1. эксплуатационное
свойство, характеризующее особенности и результаты
процессов воспламенения смесей с воздухом паров
топлива. (ГОСТ 4.2583); 2. способность веществ и ма
териалов к воспламенению. (ГОСТ 3040296)
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ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ – негативное измене
ние окружающей среды в результате ее загрязнения,
повлекшее за собой деградацию естественных эколо
гических систем и истощение природных ресурсов.
ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО – вещество, которое при
контакте с организмом человека в случае нарушения
требований безопасности может вызывать производ
ственные травмы, профессиональные заболевания
или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживае
мые современными методами, как в процессе работы,
так и в отдаленные сроки жизни настоящего и после
дующих поколений. (ГОСТ 12.1.00776)
ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОД – затопление, под
топление и другое вредное влияние поверхностных
и подземных вод на определенные территории и объ
екты.
ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА – воздей
ствие факторов среды обитания, создающее угрозу
жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или
здоровью будущих поколений.
ВРЕДНОЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО – хими
ческое или биологическое вещество либо смесь таких
веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе
и которые в определенных концентрациях оказывают
вредное воздействие на здоровье человека и окружаю
щую природную среду.
ВРЕДНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТ
МОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ – вредное воздействие шу
ма, вибрации, ионизирующего излучения, температур
ного и других физических факторов, изменяющих тем
пературные, энергетические, волновые, радиационные
и другие физические свойства атмосферного воздуха,
на здоровье человека и окружающую природную среду.
ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА – вещества, для которых ор
ганами санэпидемнадзора установлена предельно до
пустимая концентрация (ПДК) вредного вещества.
(СНиП 2.04.0591)
ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – 1.
производственный фактор, воздействие которого на
работника может привести к его заболеванию. (СНиП
12032001); 2. производственный фактор, воздейст
вие которого на работающего в определенных услови
ях может привести к заболеванию, снижению работо
способности и/или отрицательному влиянию на здо
ровье потомства. Примечание: в зависимости от коли
чественной характеристики (уровня, концентрации
и др.) и продолжительности воздействия вредный произ
водственный фактор может стать опасным. (ГОСТ
12.0.00280)
ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫЙ ВЫБРОС – вре
менный лимит выброса вредного (загрязняющего) ве
щества в атмосферный воздух, который устанавлива
ется для действующих стационарных источников вы
бросов с учетом качества атмосферного воздуха и со
циальноэкономических условий развития соответст
вующей территории в целях поэтапного достижения
установленного предельно допустимого выброса.
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ВРЕМЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – лицо, назначае
мое арбитражным судом для наблюдения, осуществле
ния мер по обеспечению сохранности имущества
должника и иных полномочий, установленных Феде
ральным законом.
ВРЕМЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ – 1. время от начала ис
пытания до возникновения устойчивого пламенного
горения. (ГОСТ 3040296); 2. время от начала воздей
ствия пламени источника зажигания на образец до его
воспламенения. (ГОСТ 3044497; ГОСТ Р 5103297)
ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПО
ЛЕ – время, в течение которого работающий находит
ся в зоне влияния электрического поля. (ГОСТ
12.1.00284)
ВРЕМЯ РЕВЕРБЕРАЦИИ – 1. время, в течение кото
рого уровень звукового давления в помещении умень
шается на 60 дБ после прекращения действия источни
ка звука. (ГОСТ 2414689); 2. время, требуемое для
снижения уровня звукового давления в замкнутом по
мещении на 60 дБ после выключения источника звука.
(ГОСТ 26602.399)
ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ГРУЗОЗАХВАТОВ – вре
мя, необходимое для приведения грузозахватов из не
рабочего (незамкнутого) положения в рабочее (замк
нутое) положение и обратно. (ГОСТ 4.2285)
ВСАСЫВАЮЩАЯ ПОЖАРНАЯ СЕТКА – устройство
для предотвращения самостоятельного опорожнения
всасывающей линии и попадания в нее посторонних
предметов. (ГОСТ 12.2.04786)
ВСАСЫВАЮЩИЙ ПОЖАРНЫЙ РУКАВ см. ЗА
БИРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РУКАВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ – трубная проводка,
посредством которой: 1. подводятся к импульсным ли
ниям связи защитные жидкости или газы, создающие
в них встречные потоки для предохранения от агрес
сивных воздействий, закупорки, засорения и других
явлений, вызывающих порчу и отказ в работе отбор
ных устройств, измерительных приборов, средств ав
томатизации и самих импульсных линий; 2. подводят
ся к приборам, регуляторам, импульсным линиям свя
зи жидкости или газа для периодической промывки
или продувки их во время эксплуатации; в. создается
параллельный поток части продукта, отбираемого из
технологического аппарата или трубопровода для ана
лиза, с целью ускорения подачи пробы к измеритель
ному прибору, удаленному от места отбора (напр.,
к анализатору жидких нефтепродуктов и др.). (СНиП
3.05.0785)
ВСПЫШКА – быстрое сгорание газопаровоздушной
смеси над поверхностью горючего вещества, сопро
вождающееся кратковременным видимым свечением.
(ГОСТ 12.1.04489)
ВТОРИЧНЫЕ ПОРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ –
тыльные отколы (осколки) преград и продукты взаи
модействия пули с преградой (осколки), съемные де
тали в случае нарушения их крепления в результате
обстрела. (ГОСТ Р 5111297)

РАСЭX

ВУЛКАН – геологическое образование, возникающее
над каналами и трещинами в земной коре, по которым
на земную поверхность извергаются лава, пепел, горя
чие газы, пары воды и обломки горных пород. (ГОСТ
17.1.1.0177)
ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – слабое ко
лебание земной поверхности, вызываемое дрожанием
стенок магмопроводящих каналов при движении маг
мы в процессе подготовки или в момент вулканическо
го извержения. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ – период актив
ной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на
земную поверхность раскаленные или горячие твер
дые, жидкие и газообразные вулканические продукты
и изливает лаву. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ – контроль поступающих ма
териалов, изделий, конструкций, грунта и т.п., а также
технической документации. Контроль осуществляется
преимущественно регистрационным методом (по сер
тификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необ
ходимости – измерительным методом. (СНиП 3.02.01
87)
ВХОДНОЙ ПАТРУБОК ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА – уст
ройство для присоединения воздуховода, находящееся
со стороны источника шума. (ГОСТ 2810089)
ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ – контроль, при кото
ром проверяется какаято часть количества (выборка)
контролируемой продукции. Объем выборки устанав
ливается строительными нормами и правилами, про
ектом или другим документом. Если строительные
нормы требуют случайного размещения точек контро
ля, выборка устанавливается по ГОСТ 1832173 как для
продукции, представляемой на контроль способом
«россыпь». (СНиП 3.02.0187)
ВЫГОРКА (ВЫПЛАВКА) – 1. поверхностное углубле
ние, образовавшееся от выгорания инородного тела, по
павшего в массу. (ГОСТ 47490); 2. углубление на по
верхности изделия, образующееся вследствие сгорания
или расплавления инородного тела. (ГОСТ 1399693)
ВЫДВИЖНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА – ручная
пожарная лестница, состоящая из нескольких телеско
пически перемещающихся под действием канатной тя
ги колен. (ГОСТ 12.2.04786)
ВЫЖИВАНИЕ – способность человека жить в экстре
мальных условиях.
ВЫНОСЛИВОСТЬ – 1. свойство материала противо
стоять многократно повторному нагружению. (ГОСТ
2454581); 2. число циклов деформаций, выдержанных
образцом материала до разрушения. (ГОСТ 30740
2000)
ВЫНУЖДЕННЫЙ РЕЖИМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕ
НИЯ – режим работы системы электроснабжения,
связанный с отключением одного из резервируемых
элементов питающей линии, преобразователя или
источника питания собственных нужд. В вынужден
ном режиме нормальная работа подвижного состава,
расчетные значения размеров и скорости движения
сохраняются за счет использования резервов; элект

рические нагрузки и падения напряжения не должны
превышать допустимых значений. (СНиП 2.05.0990)
ВЫПЛАВКА см. ВЫГОРКА
ВЫПУСК СТОЧНЫХ ВОД – трубопровод, отводя
щий очищенные сточные воды в водный объект.
(ГОСТ 2515082)
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА – электрооборуд.
метод снижения напряжения прикосновения и шага
между точками электрической цепи, к которым возмож
но одновременное прикосновение или на которых может
одновременно стоять человек. (ГОСТ 12.1.00976)
ВЫХОДНОЙ ПАТРУБОК ГЛУШИТЕЛЯ – устройст
во для присоединения воздуховода со стороны, проти
воположной источнику шума. (ГОСТ 2810089)
ВЫШКА – передвижная конструкция, предназначен
ная для кратковременных работ на высоте. (ГОСТ
2425888)

Г
ГАБАРИТ, БОКОВОЙ – расстояние по горизонтали
от крайней точки ходовой тележки (балки) до продоль
ной оси подкранового рельса. (ГОСТ 4.2285)
ГАБАРИТ, ВЕРХНИЙ – расстояние по вертикали от
уровня головки опорного рельса до верхней точки
крана (для опорных кранов) или от нижней точки
кранового подвесного пути до верхней точки крана
(для подвесных кранов).
(ГОСТ 4.2285)
ГАБАРИТ ВДОЛЬ ПУТИ – расстояние между проек
циями крайних по ходу движения точек крана на про
дольную ось кранового пути. (ГОСТ 4.2285)
ГАБАРИТ, НИЖНИЙ – расстояние по вертикали от
уровня головки опорного рельса (для опорных кранов)
или нижней полки кранового пути (для подвесных
кранов) – до нижней точки пролетной части крана.
При расположении нижней точки пролетной части
крана выше уровня головки опорного рельса указыва
ется со знаком «». (ГОСТ 4.2285)
ГАБАРИТНЫЕ ВОРОТА – 1. на переездах – конструк
ция, состоящая из двух вертикальных стоек и горизон
тальной перекладины с подвешенными к ней планка
ми на высоте, ограничивающей предельную высоту ав
тотранспортного средства и погруженного на него гру
за; ворота устанавливают с обеих сторон электрифици
рованного железнодорожного пути; 2. на железнодо
рожном пути – конструкция, устанавливаемая на пу
тях грузовых пунктов и состоящая из двух вертикаль
ных стоек и перекладины с подвешенными к ним
планками, которые своими очертаниями повторяют
предельные очертания габарита погрузки грузов на от
крытом подвижном составе. При касании груза планок
срабатывают устройства, сигнализирующие о негаба
ритности. (СНиП 2.05.0791)
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ГАЗОХИМЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ – костюм для за
щиты при выполнении работ в газобезопасной и/или
химически агрессивной среде. (ГОСТ 12.2.04786)
ГАК – стальной крюк, используемый для подъема гру
зов, крепления канатов, цепей.
ГАСИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА – устрой
ство на водопроводе – предохранительный клапан,
воздушный колпак или уравнительный резервуар –
для гашения резкого повышения давления воды.
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ВЫСОТА – высота точки над по
верхностью земного эллипсоида. (ГОСТ 2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ДОЛГОТА – двугранный угол
между плоскостями геодезического меридиана данной
точки и начального геодезического меридиана. (ГОСТ
2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ЗАСЕЧКА см. ЗАСЕЧКА
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ И КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГЕО
ДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ) – научная, техническая,
производственная и управленческая деятельность в об
ласти геодезии и картографии.
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬ
НАЯ АППАРАТУРА (КИА) – комплекс геодезических
приборов и оборудования, используемых при прове
дении натурных геодезических наблюдений за дефор
мациями зданий, сооружений, земной поверхности
и толщи горных пород. (СП 1110497)
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ
СТВА – совокупность пунктов (точек) геодезических
сетей на территории изысканий (районе, площадке,
участке, трассе), используемых при осуществлении
строительной деятельности и включающих государст
венные, опорные и съемочные геодезические сети,
а также пункты геодезической разбивочной основы.
(СП 1110497)
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА – определение поло
жения закрепленных на местности точек, зданий и со
оружений и их элементов в принятых системах коор
динат и высот. (СП 1110497)
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ – сеть закрепленных точек
земной поверхности, положение которых определено
в общей для них системе геодезических координат.
(ГОСТ 2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ СГУЩЕНИЯ – геодезичес
кая сеть, создаваемая в развитие геодезической сети
более высокого порядка. Примечание: Частным случаем
геодезических сетей сгущения являются сети, представ
ляющие собой связующее звено между государственной
геодезической сетью и съемочными сетями. (ГОСТ
2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ)
– разновидность опорных геодезических сетей, в кото
рой плотность, точность определения положения и ус
ловия закрепления на местности геодезических пунк
тов устанавливаются в программе инженерных изыс
каний на основании расчетов для конкретных объек
тов строительства. (СП 1110497)
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ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ШИРОТА – угол, образованный
нормалью к поверхности земного эллипсоида в данной
точке и плоскостью его экватора. (ГОСТ 2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ – процесс создания геодезических и картографи
ческих продукции, материалов и данных.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ – три величины,
две из которых характеризуют направление нормали
к поверхности земного эллипсоида в данной точке
пространства относительно плоскостей его экватора
и начального меридиана, а третья является высотой
точки над поверхностью земного эллипсоида. (ГОСТ
2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ АЗИМУТ – двугранный угол
между плоскостью геодезического меридиана данной
точки и плоскостью, проходящей через нормаль в ней
и содержащей данное направление, отсчитываемый от
направления на север по ходу часовой стрелки. (ГОСТ
2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ БАЗИС – линия, длина которой
получена из непосредственных измерений и служит
для определения длины стороны геодезической сети.
(ГОСТ 2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ЗЕНИТ – точка пересечения нор
мали к поверхности земного эллипсоида с небесной
сферой. (ГОСТ 2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ЗНАК – устройство или сооруже
ние, обозначающее положение геодезического пункта
на местности. (ГОСТ 2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПУНКТ – пункт геодезической
сети. Примечание: Геодезическому пункту может быть
присвоено название, характеризующее метод определе
ния его положения, напр., пункт триангуляции. (ГОСТ
2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ХОД – геодезическое построение
в виде ломаной линии. Примечание: геодезические ходы
классифицируют по виду применяемых приборов (напр., та
хеометрический ход, нивелирный ход); по геометрическим
особенностям (напр., замкнутый ход). (ГОСТ 2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ЗЕНИТНОЕ РАССТОЯНИЕ –
угол между направлениями на геодезический зенит
данной точки и на другую точку. (ГОСТ 2226876)
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ТРАССИРОВАНИЕ см. ТРАССИ
РОВАНИЕ
ГЕОДЕЗИЯ – область отношений, возникающих
в процессе научной, технической и производственной
деятельности по определению фигуры, размеров, гра
витационного поля Земли, координат точек земной
поверхности и их изменений во времени.
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ см. ИНЖЕ
НЕРНОГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ см. ПРОГНОЗ
ИЗМЕНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГЕОКРИОЛОГИЧЕ
СКИХ УСЛОВИЙ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА – 1. многокомпонентная
дискретная динамическая природная система, разнооб
разно и энергично взаимодействующая с сооружениями.
Состоит из системы, геологических тел разных уровней,
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различного состава, тектонической нарушенности, вы
ветрелости, обводненности и т. п., которые разделяются
на формации, субформации, стратиграфолитологичес
кие комплексы, петрографические типы (пачки, толщи)
и монопородные элементы. (СНиП 2.01.1590); 2. верх
няя часть литосферы, представляющая собой многоком
понентную динамическую систему (горные породы, под
земные воды, газы, физические поля – тепловые, грави
тационные, электромагнитные и др.), в пределах которой
осуществляется инженернохозяйственная (в т.ч. инже
нерностроительная) деятельность. (СП 1110597)
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕС
КИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ – эндогенные и экзо
генные геологические процессы, возникающие под воз
действием разных природных факторов (и их сочетаний)
как вне влияния деятельности человека (геологические),
так и под ее влиянием (инженерногеологические). Ха
рактеризуются взаимообусловленностью, нестационар
ностью и унаследованностью развития, а также детерми
нированностью. Явления – результат деятельности од
ного или группы процессов. (СНиП 2.01.1590)
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – изменение состоя
ния компонентов геологической среды во времени
и в пространстве под воздействием природных факто
ров. (СП 1110597)
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ – часть опас
ных природных воздействий, вызванных геофизичес
кими полями. (СНиП 220195)
ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – авария на ги
дротехническом сооружении, связанная с распрост
ранением с большой скоростью воды и создающая
угрозу возникновения техногенной чрезвычайной
ситуации. (ГОСТ Р 22.0.0594)
ГИПОЦЕНТР – центральная точка очага землетрясе
ния.
ГЛУБИНА НУЛЕВЫХ ГОДОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТОВ – глубина, на которой
температура грунта не изменяется в течение одного го
да (при заданной точности измерений + 0,1°С). (СП
1110597)
ГЛУБИННЫЙ РЕПЕР – нивелирный репер специ
альной конструкции (основание которого устанавли
вается на плотные, динамически устойчивые грунты),
служащий высотной геодезической основой для вы
полнения геодезических наблюдений за деформация
ми зданий, сооружений и земной поверхности. (СП
1110497)
ГЛУБОКАЯ ОГНЕЗАЩИТА – огнезащита массы из
делия, материала, конструкции. (ГОСТ 12.1.033 81)
ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД – дополни
тельная очистка очищенных сточных вод, обеспечиваю
щая дальнейшее снижение содержащихся в них некото
рых остаточных загрязняющих веществ. (ГОСТ 2515082)
ГЛУХАЯ МЕРЗЛОТНАЯ ЗАВЕСА – завеса, которая
смыкается с толщей вечномерзлых грунтов основа
ния. (СНиП 2.06.0584)
ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА – устройство, предназначенное
для уменьшения уровня звуковой мощности, переда

ваемой по воздуховоду, служащему для транспорти
ровки воздуха или другого газа и являющегося элемен
том этого воздуховода. (ГОСТ 2810089)
ГОЛОВКАЗАГЛУШКА – арматура для закрывания по
жарных соединительных головок. (ГОСТ 12.204786)
ГОЛОЛЕД – слой плотного льда, образующийся на
земной поверхности и на предметах при намерзании
переохлажденных капель дождя или тумана. (ГОСТ
17.1.1.0177)
ГОРЕНИЕ – экзотермическая реакция, протекаю
щая в условиях ее прогрессивного самоускорения.
(ГОСТ 12.1.04489)
ГОРЮЧАЯ СРЕДА – среда, способная самостоя
тельно гореть после удаления источника, зажигания.
(ГОСТ 12.1.00491)
ГОРЮЧЕСТЬ – эксплуатационное свойство, характе
ризующее особенности и результаты процессов горе
ния с воздухом паров топлив, протекающих в камерах
сгорания поршневых двигателей, котлоагрегатах, топ
ках и испытательных установках. (ГОСТ 4.2583)
ГОРЮЧИЕ (СГОРАЕМЫЕ) ВЕЩЕСТВА И МАТЕ
РИАЛЫ – вещества и материалы, способные самовоз
гораться, а также возгораться при воздействии источ
ника зажигания и самостоятельно гореть после его уда
ления. Горючие жидкости с температурой вспышки не
более 61°С в закрытом тигле или 66°С в открытом тиг
ле, зафлегматизированных смесей, не имеющих
вспышку в закрытом тигле, относят к легковоспламе
няющимся. Особо опасными называют легковоспла
меняющиеся жидкости с температурой вспышки не
более 28°С. (ГОСТ 12.1.04489)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ – ге
одезическая сеть, обеспечивающая распространение
координат на территорию государства и являющаяся
исходной для построения других геодезических сетей.
(ГОСТ 2226876)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ –
наблюдательная сеть специально уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА – составная часть социальноэкономи
ческой политики, которая выражает отношение госу
дарства к научной и научнотехнической деятельнос
ти, определяет цели, направления, формы деятельнос
ти органов государственной власти Российской Феде
рации в области науки, техники и реализации дости
жений науки и техники.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА – функция феде
ральных органов государственной власти в сфере
обеспечения безопасности объектов государственной
охраны, осуществляемая на основе совокупности
правовых, организационных, охранных, режимных,
оперативнорозыскных, технических и иных мер.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – осуществляемое на ос
новании действующего законодательства рассмотре
19
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ние проектной документации с целью выявления сте
пени соответствия проектных решений требованиям
обеспечения защиты населения и территории от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера, а также последствий воздействия современных
средств поражения, диверсий и террористических ак
тов. (СП 1110798)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМАТИВЫ И ПРАВИЛА – нормативнотехни
ческие документы, разработанные и утвержденные
федеральным органом архитектуры и градострои
тельства или органами архитектуры и градострои
тельства субъектов Российской Федерации и подле
жащие обязательному исполнению при осуществле
нии градостроительной деятельности всех видов.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САНИТАРНОЭПИДЕМИО
ЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ (САНИ
ТАРНЫЕ ПРАВИЛА) – нормативные правовые акты,
устанавливающие санитарноэпидемиологические
требования (в т.ч. критерии безопасности и/или без
вредности факторов среды обитания для человека, ги
гиенические и иные нормативы), несоблюдение кото
рых создает угрозу жизни или здоровью человека,
а также угрозу возникновения и распространения за
болеваний.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – 1. ве
домственный фонд, состоящий в государственной собст
венности Российской Федерации и находящийся в пол
ном хозяйственном ведении государственных предприя
тий или оперативном управлении государственных уч
реждений, относящихся к федеральной государственной
собственности; 2. фонд, находящийся в собственности
субъектов Российской Федерации, а также ведомствен
ный фонд, находящийся в полном хозяйственном веде
нии государственных предприятий или оперативном уп
равлении государственных учреждений, относящихся
к соответствующему виду собственности.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР –
надзор, осуществляемый органами пожарной охраны
по проверке выполнения правил, инструкций и техни
ческих норм по пожарной безопасности при проекти
ровании и эксплуатации сооружений.
ГОСГОРТЕХНАДЗОР – система мероприятий по
обеспечению государственного контроля за соблюде
нием правил, норм и инструкций, за разработкой
и проведением профилактических мер по технике бе
зопасности горных работ и охране недр.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) –
проведение проверки выполнения юридическим ли
цом или индивидуальным предпринимателем при осу
ществлении их деятельности обязательных требований
к товарам (работам, услугам), установленных феде
ральными законами или принимаемыми в соответст
вии с ними нормативными правовыми актами (обяза
тельные требования).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮ
ЩЕЙ СРЕДЫ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕ
СКИЙ МОНИТОРИНГ) – мониторинг окружающей
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среды, осуществляемый органами государственной влас
ти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНОЭПИДЕМИО
ЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР – деятельность по преду
преждению, обнаружению, пресечению нарушений за
конодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарноэпидемиологического благо
получия населения в целях охраны здоровья населения
и среды обитания.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ГОСТ Р) – стандарт, принятый Госу
дарственным комитетом Российской Федерации по
стандартизации, метрологии и сертификации (Гос
стандарт России) или Государственным комитетом
Российской Федерации по жилищной и строительной
политике (Госстрой России). Примечание: согласно По
становлению Правительства Российской Федерации от
24 ноября 1999 г. № 1289 полное название Госстроя Рос
сии – Государственный комитет Российской Федерации
по строительству и жилищно коммунальному комплек
су. (ГОСТ Р 1.092)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МО
НИТОРИНГ см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТО
РИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ГРАД – атмосферные осадки, выпадающие в теплое
время года, в виде частичек плотного льда диаметром
от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем
при грозе. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ГРАДО
СТРОИТЕЛЬСТВО) – деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, физичес
ких и юридических лиц в области градостроительного
планирования развития территорий и поселений, опре
деления видов использования земельных участков, про
ектирования, строительства и реконструкции объектов
недвижимости с учетом интересов граждан, обществен
ных и государственных интересов, а также националь
ных, историкокультурных, экологических, природных
особенностей указанных территорий и поселений.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – доку
ментация о градостроительном планировании разви
тия территорий и поселений и об их застройке.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО см. ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – система оборонных,
инженернотехнических и организационных меропри
ятий, осуществляемых в целях защиты гражданского
населения.
ГРОЗА – атмосферное явление, связанное с развитием
мощных кучеводождевых облаков, сопровождающе
еся многократными электрическими разрядами между
облаками и земной поверхностью, звуковыми явлени
ями, сильными осадками, нередко с градом. (ГОСТ
17.1.1.0177)
ГРУППА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ – совокуп
ность результатов наблюдений, полученная при усло
виях, которые в соответствии с целью измерения необ
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ходимы для получения результата измерения с задан
ной точностью. (ГОСТ 8.20776)
ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД – водопровод, подаю
щий воду потребителям нескольких населенных пунк
тов. (ГОСТ 2515182)

Д
ДАВНОСТЬ ПО ИСКАМ – срок для защиты права по
иску лица, право которого нарушено. Общий срок ис
ковой давности устанавливается в три года. Срок иско
вой давности для требований, предъявляемых в связи
с ненадлежащим качеством работы, выполненной по
договору подряда, составляет один год, а в отношении
зданий и сооружений три года. Течение срока исковой
давности начинается со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права. Сроки
исковой давности и порядок их исчисления не могут
быть изменены соглашением сторон.
ДАТА ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА В ДЕЙСТВИЕ – дата,
с которой стандарт приобретает юридическую силу.
(ГОСТ Р 1.092)
ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – электрооборуд. электричес
кая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной
изоляции. (ГОСТ 12.1.00976)
ДВУХПОЛЮСНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ – электро
оборуд. одновременное прикосновение к двум полю
сам электроустановки, находящейся под напряжени
ем. (ГОСТ 12.1.00976)
ДВУХФАЗНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ – электрообо
руд. одновременное прикосновение к двум фазам эле
ктроустановки, находящейся под напряжением.
(ГОСТ 12.1.00976)
ДЕЖУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – освещение в нерабочее
время. (СНиП 230595)
ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИ
ЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ – документ, в котором
обосновывается безопасность гидротехнического со
оружения и определяются меры по обеспечению безо
пасности гидротехнического сооружения с учетом его
класса.
ДЕМОНТАЖ МОБИЛЬНОГО (ИНВЕНТАРНОГО)
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ КОМПЛЕКСА –
процесс, обратный монтажу мобильного (инвентарно
го) здания, сооружения или комплекса. (ГОСТ 25957
83)
ДЕМПФИРОВАНИЕ – принудительное гашение ко
лебаний (обычно вредных) системы либо уменьшение
их амплитуды до допустимых пределов.
ДЕТОНАЦИЯ – распространение взрыва со сверхзву
ковой скоростью, сопровождающееся выделением
тепла и газов.
ДЕФЕКТ – каждое отдельное несоответствие продук
ции установленным требованиям. (ГОСТ 1546779,
ГОСТ 3051597)

ДЕФЕКТ ДЫМОВОЙ ИЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ
ТРУБЫ – одиночное или совокупное отклонение ка
чества, формы, фактических размеров конструкций,
их элементов, материалов и маркирующей окраски от
требований нормативной или проектной документа
ции, возникающее при проектировании, изготовле
нии, возведении и монтаже сооружения. (СП 13101
99)
ДЕФЕКТ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ – неисправность
(изъян) элемента здания, вызванная нарушением пра
вил, норм и технических условий при его изготовле
нии, монтаже или ремонте. (ВСН 5888 (р)
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ – способность твердых тел
подвергаться различным видам деформации.
ДЕФОРМАЦИЯ – изменение формы и/или размеров
тела под влиянием внешних сил и разного рода воздей
ствий (изменение температуры и влажности, осадка
опор и т.д.).
ДЕФОРМАЦИЯ, АКТИВНАЯ – деформация при воз
растании интенсивности напряжений вследствие воз
растания нагрузки во времени.
ДЕФОРМАЦИЯ НАБУХАНИЯ – увеличение объема
твердого тела при поглощении им жидкости или пара.
ДЕФОРМАЦИЯ, НЕОБРАТИМАЯ – неупругая де
формация, величина которой остается неизменной по
сле прекращения процесса деформирования.
ДЕФОРМАЦИЯ, ОБЪЕМНАЯ – относительное изме
нение объема тела в точке, равное сумме линейных де
формаций по трем осям.
ДЕФОРМАЦИЯ, ОСТАТОЧНАЯ – часть деформа
ции, не исчезающая после устранения нагрузок и воз
действий вызвавших ее.
ДЕФОРМАЦИЯ, ПАССИВНАЯ – деформация при
уменьшении интенсивности напряжений вследствие
уменьшения нагрузки во времени.
ДЕФОРМАЦИЯ, ПЛАСТИЧЕСКАЯ – остаточная де
формация без нарушения сплошности материала.
ДЕФОРМАЦИЯ, ПЛОСКАЯ – деформация тела при
плоском напряженнодеформированном состоянии.
ДЕФОРМАЦИЯ, ПОЛНАЯ – деформация, включаю
щая упругие и пластические компоненты.
ДЕФОРМАЦИЯ, ПРЕДЕЛЬНАЯ – деформация, со
ответствующая пределу прочности материала.
ДЕФОРМАЦИЯ УПЛОТНЕНИЯ – необратимая де
формация при сжатии сплошного тела, характеризую
щаяся сближением его частиц и уменьшением его объ
ема.
ДЕФОРМАЦИЯ, УПРУГАЯ – деформация тела, исче
зающая после прекращения действия вызвавших ее
факторов.
ДЕФОРМАЦИЯ, УПРУГОПЛАСТИЧЕСКАЯ – пол
ная деформация при напряжении, превышающем пре
дел текучести материала тела.
ДЕФОРМАЦИЯ, УСАДОЧНАЯ – уменьшение объе
ма тела и массы цементного камня, раствора или бе
тона при их высыхании.
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРО
СНАБЖЕНИЯ – система, в которой каждая секция
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контактной сети в нормальном режиме питается от
двух соседних тяговых подстанций, полностью взаим
но резервируемых по проводам контактной сети.
(СНиП 2.05.0990)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АРХИТЕКТУРНАЯ – профессио
нальная деятельность граждан (архитекторов), имею
щая целью создание архитектурного объекта и включа
ющая в себя творческий процесс создания архитектур
ного проекта, координацию разработки всех разделов
проектной документации для строительства или для
реконструкции, авторский надзор за строительством
архитектурного объекта, а также деятельность юриди
ческих лиц по организации профессиональной дея
тельности архитекторов.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ И КАР
ТОГРАФИИ см. ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ И КАРТОГРА
ФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ (ГРАДО
СТРОИТЕЛЬСТВО) – деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, физичес
ких и юридических лиц в области градостроительного
планирования развития территорий и поселений, опре
деления видов использования земельных участков, про
ектирования, строительства и реконструкции объектов
недвижимости с учетом интересов граждан, обществен
ных и государственных интересов, а также националь
ных, историкокультурных, экологических, природных
особенностей указанных территорий и поселений.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ – 1. вложе
ние инвестиций и осуществление практических дейст
вий в целях получения прибыли и/или достижения
иного полезного эффекта; 2. финансовая база для про
цессов воспроизводства в материальной сфере и ее
нормального функционирования, а также основа со
хранения и развития строительной отрасли независи
мо от избранного (или виртуального) варианта поли
тического развития.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИ
ТЕЛЬНАЯ – одна из ведущих форм материального и со
циального развития общества при рациональной органи
зации системы ее управления может обеспечить высокую
эффективность финансовых вложений. Однако сроки
окупаемости (возвратности) здесь значительно больше,
чем в других сферах деятельности (напр., в торговле,
при производстве продуктов повышенного спроса), что
требует более строгого научного подхода к разработке
и реализации государственной инвестиционнострои
тельной политики с учетом влияния не только переход
ного периода, экономического кризиса, но и дальнейше
го ее оживления и роста. Эта политика должна базиро
ваться на учете особенностей инвестиционностроитель
ной продукции – длительности ее создания (цикла), тер
риториальной закрепленности (нескладируемости ко
нечной продукции) и др.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛИЗИНГОВАЯ – выполнение ли
зингодателем функций по договору лизинга.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬНАЯ – понимается
выполнение строительных работ на основании специ
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ального разрешения (лицензии) в соответствии с ут
вержденным Госстроем России перечнем:
– архитектурная деятельность; – выполнение инже
нерных изысканий; – выполнение проектных работ; –
производство строительных материалов, конструкций
и изделий; – выполнение строительномонтажных ра
бот для зданий и сооружений; – инжиниринговые ус
луги.
ДИАГНОСТИКА, ТЕХНИЧЕСКАЯ – выявление
и изучение признаков, характеризующих состояние
технических систем для предсказания возможных от
клонений от рабочего состояния.
ДИНАМИКА СООРУЖЕНИЙ – наука, изучающая
поведение сооружений, конструкций и строительных
материалов в условиях воздействия динамических на
грузок.
ДИСЦИПЛИНА ТРУДА – обязательное для всех ра
ботников подчинение правилам поведения, опреде
ленным в соответствии с Трудовым Кодексом, иными
законами, коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором, локальными нормативными ак
тами организации.
ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ – подтвержде
ние уполномоченным на то органом соответствия про
дукции (работ, услуг) требованиям, установленным
в нормативных документах; сертификация, проводи
мая по инициативе поставщика (изготовителя, испол
нителя, разработчика, продавца) или потребителя.
(РДС 1023193)
ДОГОВОР АРЕНДЫ – соглашение, по которому
арендодатель предоставляет арендатору и членам его
семьи недвижимость в жилищной сфере, включая жи
лые помещения, без ограничения размеров за договор
ную плату во временное владение и пользование либо
пользование, а арендатор обязуется использовать ее
в соответствии с договором и своевременно вносить
арендную плату, включая плату за коммунальные услу
ги.
ДОГОВОР, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ – договор, по кото
рому одна сторона обязуется предоставить чтолибо
другой стороне без получения от нее платы или иного
встречного предоставления.
ДОГОВОР БЫТОВОГО ПОДРЯДА – подрядчик, осу
ществляющий соответствующую предприниматель
скую деятельность, обязуется выполнить по заданию
гражданина (заказчика) определенную работу, пред
назначенную удовлетворять бытовые или другие лич
ные потребности заказчика, а заказчик обязуется при
нять и оплатить работу. Договор бытового подряда яв
ляется публичным договором. К отношениям по дого
вору бытового подряда, не урегулированным Граждан
ским Кодексом Российской Федерации, применяются
законы о защите прав потребителей и иные правовые
акты, принятые в соответствии с ними.
ДОГОВОР В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА – договор,
в котором стороны установили, что должник обязан
произвести исполнение не кредитору, а указанному
или не указанному в договоре третьему лицу, и имею
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щему право требовать от должника исполнения обяза
тельства в свою пользу.
ДОГОВОР, ВОЗМЕЗДНЫЙ – договор, по которому
сторона должна получить плату или иное встречное
предоставление за исполнение своих обязанностей.
ДОГОВОР ЛИЗИНГА – договор, в соответствии с ко
торым арендодатель (лизингодатель) обязуется приоб
рести в собственность указанное арендатором (лизин
гополучатель) имущество у определенного им продав
ца и предоставить лизингополучателю это имущество
за плату во временное владение и пользование. Дого
вором лизинга может быть предусмотрено, что выбор
продавца и приобретаемого имущества осуществляет
ся лизингодателем.
ДОГОВОР МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОР
ГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕК
ТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РАЗГРАНИЧЕ
НИИ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ –
правовая форма разграничения предметов ведения
и полномочий между органами государственной влас
ти Российской Федерации и органами государствен
ной власти субъекта Российской Федерации.
ДОГОВОР НАЙМА – соглашение, по которому най
модатель предоставляет в пользование нанимателю
и членам его семьи пригодное для постоянного прожи
вания жилое помещение, как правило в виде отдель
ной квартиры, в пределах нормы жилой площади либо
сохраняет право проживания по договору найма нани
мателя в жилом помещении независимо от его площа
ди, а наниматель обязуется использовать это жилое по
мещение по назначению, своевременно вносить плату
за пользование им и за коммунальные услуги.
ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ см.
ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА
ДОГОВОР ПОДРЯДА (КОНТРАКТ) – совместный
документ, определяющий взаимные права, обязаннос
ти и ответственность сторон, по которому подрядчик
обязуется выполнить определенную работу по заданию
заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить
выполненную работу.
ДОГОВОР ПОДРЯДА (КОНТРАКТ) НА КАПИТАЛЬ
НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (ДОГОВОР НА СТРОИ
ТЕЛЬСТВО) – документ, устанавливающий обяза
тельства сторон, участвующих в его заключении и вы
полнении, по новому строительству, реконструкции,
расширению, техническому перевооружению, ремон
ту действующих предприятий, зданий и сооружений,
а также производству отдельных видов и комплексов
подрядных работ, являющихся объектами строитель
ства. Одним из признаков договора на строительство
является продолжительность (от даты начала до даты
окончания) его исполнения, которая определяет необ
ходимость распределения производимых затрат на ряд
отчетных периодов.
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТ
НЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ – по этому до
говору подрядчик (проектировщик, изыскатель) обя

зуется по заданию заказчика разработать техническую
документацию и/или выполнить изыскательские рабо
ты, а заказчик обязуется принять и оплатить их резуль
тат.
ДОГОВОР, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ – договор, по ко
торому стороны обязуются заключить в будущем дого
вор о передаче имущества, выполнении работ или ока
зании услуг (основной договор) на условиях, предус
мотренных предварительным договором.
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ – договор, условия
которого определены одной из сторон в формулярах
или иных стандартных формах и могли быть приняты
другой стороной не иначе как путем присоединения
к предложенному договору в целом.
ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА (ДОГО
ВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) – по это
му договору двое или несколько лиц (товарищей),
обязуются соединить свои вклады и совместно дейст
вовать без образования юридического лица для извле
чения прибыли или достижения иной цели, не проти
воречащей закону. Сторонами договора простого то
варищества, заключаемого для осуществления пред
принимательской, могут быть только индивидуаль
ные предприниматели и/или коммерческие организа
ции.
ДОГОВОР, ПУБЛИЧНЫЙ – договор, заключенный
коммерческой организацией и устанавливающий ее
обязанности по продаже товаров, выполнению работ
или оказанию услуг, которые такая организация по ха
рактеру своей деятельности должна осуществлять в от
ношении каждого, кто к ней обратится (розничная
торговля, перевозка транспортом общего пользования,
услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гости
ничное обслуживание и т.п.).
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ – соглашение между
Страховщиком и Страхователем, в силу которого
Страховщик обязуется при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату Страхователю
или иному лицу, в пользу которого заключен договор
страхования, а Страхователь обязуется уплатить стра
ховые взносы в установленные договором страхования
сроки. Договор страхования может содержать и другие
условия, определяемые по соглашению сторон, и дол
жен отвечать общим условиям действительности сдел
ки, предусмотренным гражданским законодательст
вом Российской Федерации.
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА – 1. вид хо
зяйственного договора, регламентирующего отношения
между сторонами по выполнению подрядчиком строи
тельных работ или строительству объектов в установлен
ный договором срок, с одной стороны, и созданию заказ
чиком условий для строительной деятельности и оплате
принятых им результатов работы, с другой стороны; 2.
по этому договору подрядчик обязуется в установленный
договором срок построить по заданию заказчика опреде
ленный объект либо выполнить иную строительную ра
боту, а заказчик обязуется создать подрядчику необходи
мые условия для выполнения работы, принять ее резуль
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тат и уплатить за нее обусловленную цену. Договор стро
ительного подряда заключается на строительство или ре
конструкцию предприятия, здания (в т.ч. жилого дома),
сооружения или иного объекта, а также на выполнение
монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно свя
занных со строящимся объектом работ. Правила о дого
воре строительного подряда применяются также к рабо
там по капитальному ремонту зданий и сооружений, ес
ли иное не предусмотрено договором. В случаях, предус
мотренных договором, подрядчик принимает на себя
обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его
принятия заказчиком в течение указанного в договоре
срока. В случаях, когда по договору строительного подря
да выполняются работы для удовлетворения бытовых
или других личных потребностей гражданина (заказчи
ка), к такому договору применяются соответствующие
нормы § 2 главы 37 раздела IV Гражданского кодекса
Российской Федерации о правах заказчика по договору
бытового подряда.
ДОГОВОР, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – договор, содержа
щий все возможные основания (признаки), все диапа
зоны возможных значений этих признаков, т.е. «вмес
тилище» все возможных конкретных договоров, кото
рые потенциально могут иметь место в теории и прак
тике строительства.
ДОГОВОРНАЯ (СВОБОДНАЯ) ЦЕНА НА СТРОИ
ТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ (ВЫПОЛНЕНИЕ ПОД
РЯДНЫХ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) – цена, ус
танавливаемая инвестором (заказчиком) и генподрядчи
ком (генподрядчиком и субподрядчиком) на равноправ
ной основе при заключении договора подряда (контрак
та) на капитальное строительство или капитальный ре
монт зданий и сооружений (договора субподряда), в т.ч.
по результатам проведения конкурсов (подрядных тор
гов). Эта цена формируется с учетом спроса и предложе
ний на строительную продукцию, складывающихся ус
ловий на рынке труда, конъюнктуры стоимости материа
лов, применяемых машин и оборудования, а также обес
печения прибыли подрядной организации для расши
ренного воспроизводства. (СП 810194)
ДОГОВОРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ – установленная договором величина го
дового, квартального, месячного потребления тепло
вой энергии. (МДС 413.2000)
ДОГОВОРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
– установленная договором величина годового, квар
тального, месячного потребления абонентом теплоноси
теля (без возврата в тепловую сеть или на источник теп
ла). (МДС 413.2000)
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ (ГСД)
– 1. документация о градостроительном планировании
развития территорий и поселений и об их застройке; 2.
предпроектная и проектная документация градострои
тельного объекта.
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ, ДЛЯ
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕ
ЛЕНИЙ, ДРУГИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО
ВАНИЙ – документация, включающая в себя градост
24

роительную документацию о градостроительном пла
нировании развития территорий городских и сельских
поселений, других муниципальных образований и гра
достроительную документацию о застройке террито
рий городских и сельских поселений. Градостроитель
ная документация о градостроительном планировании
развития территорий городских и сельских поселений,
других муниципальных образований включает в себя:
– территориальные комплексные схемы градострои
тельного планирования развития территорий районов
(уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов); –
генеральные планы городских и сельских поселений;
– проекты черты городских и сельских поселений,
черты других муниципальных образований. Градост
роительная документация о застройке территорий го
родских и сельских поселений включает в себя: – про
екты планировки частей территорий городских и сель
ских поселений; – проекты межевания территорий; –
проекты застройки кварталов, микрорайонов и других
элементов планировочной структуры городских
и сельских поселений.
ДОКУМЕНТАЦИЯ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ,
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗ
ВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ И ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУ
МЕНТАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ) – доку
ментация, включающая в себя Генеральную схему рас
селения на территории Российской Федерации и схе
мы градостроительного планирования развития частей
территории Российской Федерации, включающих
в себя территории двух и более субъектов Российской
Федерации или части их территорий (консолидиро
ванные схемы градостроительного планирования).
В градостроительной документации федерального
уровня определяется сфера взаимных интересов Рос
сийской Федерации и субъектов Российской Федера
ции в области градостроительства и устанавливаются
нормы, которые должны учитываться субъектами Рос
сийской Федерации при осуществлении градострои
тельной деятельности.
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ, О ГРА
ДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДОВ МОСКВЫ
И САНКТПЕТЕРБУРГА) И ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИЙ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГРАДО
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ УРОВНЯ СУБЪ
ЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) – документация,
включающая в себя территориальные комплексные схе
мы градостроительного планирования развития террито
рий республик, краев, областей, автономной области, ав
тономных округов, пригородных зон, иных территорий
(территориальные комплексные схемы градостроитель
ного планирования развития территорий субъектов Рос
сийской Федерации и частей территорий субъектов Рос
сийской Федерации). В градостроительной документа
ции о градостроительном планировании развития терри
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торий субъектов Российской Федерации и частей терри
торий субъектов Российской Федерации определяется
сфера взаимных интересов субъектов Российской Феде
рации и муниципальных образований в области градост
роительства.
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ – до
кументы, полученные в результате проведения землеус
тройства.
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИСХОДНОРАЗРЕШИТЕЛЬ
НАЯ – изначальная документация, позволяющая за
казчику заключить договор с проектной организацией
на проектирование градостроительного или архитек
турностроительного объекта.
ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОНКУРСНАЯ – 1. комплект
документов, содержащий исходную информацию о ха
рактеристиках объекта и предмета конкурса; 2. ком
плект документов, содержащих требования и критерии
оценки исполнителей по их финансовому положению
и квалификации, исходную информацию о техничес
ких, коммерческих, организационных и иных характе
ристиках объекта и предмета конкурса, условиях
и процедурах конкурса.
ДОКУМЕНТАЦИЯ, НОРМАТИВНАЯ – документа
ция, устанавливающая комплекс норм, правил, поло
жений, требований, обязательных при проектирова
нии, инженерных изысканиях и строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте зданий и сооружений;
расширении и техническом перевооружении предпри
ятий, а также при изготовлении строительных конст
рукций, изделий и материалов.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБО
РЕ – комплект документов, содержащих требования
и критерии оценки исполнителей по их финансовому
положению и квалификации, краткую информацию
о предмете конкурса.
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДПРОЕКТНАЯ – докумен
тация на стадиях: градостроительная концепция (ГК)
социальноэкономического развития округа, проект
детальной планировки (ПДП), архитектурная концеп
ция (АК).
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРОЕКТНАЯ – документация
на стадиях: эскизный проект застройки (ЭПЗ), про
ект застройки (ПЗ), рабочий проект застройки
(РПЗ), эскизный проект (ЭП), техникоэкономичес
кое обоснование (ТЭО), проект (П), рабочий проект
(РП), рабочая документация (РД).
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – сово
купность документов, отражающих ход производства
строительномонтажных работ и техническое состоя
ние объекта строительства (исполнительные схемы
и чертежи, рабочие графики, акты приемки и ведомо
сти выполненных объемов работ, общие и специаль
ные журналы работ и др.).
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТЕНДЕРНАЯ – комплект доку
ментов, содержащих исходную информацию о техни
ческих, коммерческих, организационных и иных ха
рактеристиках объекта и предмета торгов, а также об
условиях и процедуре торгов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ – 1. комплект
документов, разрабатываемый проектной организаци
ей по договору с заказчиком. Техническая документа
ция включает систему графических, расчетных и текс
товых материалов, используемых при строительстве,
реконструкции или капитальном ремонте, а также
в процессе эксплуатации зданий и сооружений. Дого
вором строительного подряда должны быть определе
ны состав и содержание технической документации,
а также сроки ее предоставления; 2. комплект доку
ментов, включающий систему графических, расчетных
и текстовых материалов, используемых при строитель
стве, реконструкции, техническом перевооружении
и капитальном ремонте, а также в процессе эксплуата
ции зданий и сооружений.
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРО
ЛЯ – наличие средств отображения информации.
(ГОСТ 4.17785)
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ДО
КУМЕНТ) – зафиксированная на материальном но
сителе информация с реквизитами, позволяющими
ее идентифицировать.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – 1. характеристика (параметр)
изделий, определяющая их способность сохранять экс
плуатационные качества в течение заданного срока,
подтвержденная результатами лабораторных испыта
ний и выражаемая в условных годах эксплуатации
(срока службы). (ГОСТ 2316699); 2. свойство обору
дования и тепловых сетей сохранять работоспособ
ность до наступления предельного состояния при уста
новленной системе технического обслуживания и ре
монта. (МДС 416.2000)
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ –
предельный срок службы зданий и сооружений, в те
чение которого они сохраняют требуемые эксплуата
ционные качества.
ДОЛЯ УЧАСТИЯ – установленная доля домовладель
ца в праве общей долевой собственности на общее
имущество, определяет его долю в общем объеме обя
зательных платежей на содержание и ремонт общего
имущества, в других общих расходах, а также в общем
случае – долю голосов на общем собрании домовла
дельцев и членов товарищества собственников жилья.
ДОМ, ЖИЛОЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ – дом, пред
назначенный для постоянного совместного прожива
ния одной семьи и связанных с ней родственными уза
ми или иными близкими отношениями людей. (СНиП
31022001)
ДОМА, ЖИЛЫЕ, КОТТЕДЖНОГО ТИПА – 1. дома,
построенные организациями заказчиками – юридичес
кими лицами и их обособленными подразделениями.
К жилым домам коттеджного типа относятся одноквар
тирные индивидуальные жилые дома, при которых име
ется небольшой участок земли; 2. индивидуальные жи
лые дома, построенные населением (заказчиками – фи
зическими лицами) за свой счет и с помощью кредитов.
ДОМОВЛАДЕЛЕЦ – собственник помещения в ком
плексе недвижимого имущества – кондоминиуме, он
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же – участник долевой собственности на общее иму
щество.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – электрооборуд.
электрическая изоляция, предусмотренная дополни
тельно к рабочей изоляции для защиты от поражения
электрическим током в случае повреждения рабочей
изоляции.
(ГОСТ 12.1.00976)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
КОВЕР (РУЛОННЫЙ ИЛИ МАСТИЧНЫЙ) – слои
из рулонных материалов или мастик, армированных
стекломатериалами, выполняемые для усиления ос
новного водоизоляционного ковра в ендовах, на кар
низных участках, в местах примыкания к стенам, шах
там и другим конструктивным элементам. (СНиП
II2676)
ДОПУСК – абсолютное значение разности предель
ных значений геометрического параметра. (ГОСТ
2177881)
ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – порядок определе
ния и документального оформления готовности тепло
потребляющих установок и тепловых сетей к приему
теплоносителей и использованию тепловой энергии
в соответствии с нормативнотехническими документа
ми. (МДС 413.2000)
ДОПУСК РАЗМЕРА – разность между наибольшим
и наименьшим предельным значениями геометричес
кого параметра.
ДОПУСТИМОЕ СБЛИЖЕНИЕ – эл. трансп. ширина
сближения, при которой максимальный индуктиро
ванный ток (в конце зоны сближения) в режиме одно
фазного короткого замыкания влияющей линии не
превышает безопасного уровня. (СНиП 2.05.0990)
ДОПУСТИМЫЕ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УС
ЛОВИЯ – сочетания количественных показателей
микроклимата, которые при длительном и системати
ческом воздействии на человека могут вызывать пре
ходящие и быстро нормализующиеся изменения теп
лового состояния организма, сопровождающиеся на
пряжением механизмов терморегуляции, не выходя
щим за пределы физиологических приспособитель
ных возможностей. При этом не возникает поврежде
ний или нарушений состояния здоровья, но могут на
блюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудше
ние самочувствия и понижение работоспособности.
(ГОСТ 12.1.00588)
ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА –
сочетания значений показателей микроклимата, которые
при длительном и систематическом воздействии на чело
века могут вызвать общее и локальное ощущение дис
комфорта, ухудшение самочувствия и понижение рабо
тоспособности при усиленном напряжении механизмов
терморегуляции и не вызывают повреждений или ухуд
шения состояния здоровья. (ГОСТ 3049496)
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА АВАРИИ ГИД
РОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ – значение ри
ска аварии гидротехнического сооружения, установ
ленное нормативными документами.
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ДОРОЖНОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА – условная
часть территории страны с однородными по особенно
стям сооружения автомобильных дорог, климатичес
кими условиями, характеризуемая сочетанием водно
теплового режима, глубины залегания подземных вод,
глубины промерзания грунтов и количеством атмо
сферных осадков, свойственных только данной мест
ности. (СНиП 2.05.0791)
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
(ДТП) – транспортная авария, возникшая в процессе
дорожного движения с участием транспортного сред
ства и повлекшая за собой гибель людей и/или причи
нение им тяжелых телесных повреждений, поврежде
ния транспортных средств, дорог, сооружений, грузов
или иной материальный ущерб. (ГОСТ Р 22.0.0594)
ДРЕНАЖНАЯ ЛИНИЯ – трубная проводка, посред
ством которой сбрасываются продукты продувки
и промывки (газы и жидкости) из приборов и регуля
торов, импульсных и командных линий связи, вспо
могательных и других линий в отведенные для этого
места (специальные емкости, атмосферу, канализа
цию и др.). (СНиП 3.05.0785)
ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ – вода, собираемая дренажны
ми сооружениями и сбрасываемая в водные объекты.
ДРЕНАЖНЫЙ СТОК ПРИ ОСУШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ –
сток дренажных вод по осушительной сети. (СНиП
2.06.0385)
ДРЕНЧЕРНАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
– установка водяного пожаротушения, оборудован
ная нормально открытыми дренчерными оросителя
ми. (ГОСТ 12.2.04786)
ДУБЛЕР – жкх. традиционный источник теплоты для
догрева воды, полученной в установке солнечного го
рячего водоснабжения. (ВСН 5286)
ДЫМОВАЯ ЗОНА – часть помещения общей площа
дью не более 1600 м2, из которой в начальной стадии
пожара удаляется дымовая смесь расходом, обеспечи
вающим эвакуацию людей из горящего помещения.
(СНиП 2.04.0591)
ДЫМОВОЙ КЛАПАН – клапан с нормируемым пре
делом огнестойкости, открывающийся при пожаре.
(СНиП 2.04.0591)
ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – автома
тический пожарный извещатель, реагирующий на аэ
розольные продукты горения. (ГОСТ 12.2.04786)
ДЫМОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО – отверстие
в воздуховоде (канале, шахте) с установленными на
нем или на воздуховоде дымовым клапаном, открыва
ющимся при пожаре. (СНиП 2.04.0591)

Е
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУ
МЕНТАЦИИ (ЕСТД) – комплекс государственных
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стандартов и рекомендаций, устанавливающих взаи
мосвязанные правила и положения по порядку разра
ботки, комплектации, оформления и обращения тех
нологической документации, применяемой при изго
товлении и ремонте изделий (включая сбор и сдачу
технологических отходов). Назначение комплекса до
кументов ЕСТД: – установление единых унифициро
ванных машинноориентированных форм докумен
тов, обеспечивающих совместимость информации, не
зависимо от применяемых методов проектирования
документов (без применения средств механизации
и автоматизации, с применением средств механизации
или автоматизации); – создание единой информаци
онной базы для внедрения средств механизации и ав
томатизации, применяемых при проектировании тех
нологических документов и решении инженернотех
нических задач; – установление единых требований
и правил по оформлению документов на единичные,
типовые и групповые технологические процессы (опе
рации), в зависимости от степени детализации описа
ния технологических процессов; – обеспечение опти
мальных условий при передаче технологической доку
ментации на другое предприятие (другие предприятия)
с минимальным переоформлением; – создание пред
посылок по снижению трудоемкости инженернотех
нических работ, выполняемых в сфере технологичес
кой подготовки производства и в управлении произ
водством; – обеспечение взаимосвязи с системами об
щетехнических и организационнометодических стан
дартов. (ГОСТ 3.100181)
ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ (ЕНиР) – ком
плекс технически обоснованных норм и расценок,
предназначенные для определения в нарядахзаданиях
предстоящих затрат труда и сдельной зарплаты рабо
чих, занятых на строительных, монтажных и ремонт
ностроительных работах.
ЕНиР см. ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ
ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА –
объективно существующая часть природной среды, ко
торая имеет пространственнотерриториальные грани
цы и в которой живые (растения, животные и другие ор
ганизмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как
единое функциональное целое и связаны между собой
обменом веществом и энергией.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – освещение по
мещений светом неба (прямым или отраженным),
проникающим через световые проемы в наружных ог
раждающих конструкциях. (СНиП 230595)
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ – заземлитель,
в качестве которого используют электропроводящие
части строительных и производственных конструк
ций и коммуникаций. (ГОСТ 12.1.03081)
ЕСТЕСТВЕННЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН – доза
излучения, создаваемая космическим излучением
и излучением природных радионуклидов, естествен
но распределенных в земле, воде, воздухе, других эле
ментах биосферы, пищевых продуктах и организме
человека.

Ж
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ АВАРИЯ – авария на желез
ной дороге, повлекшая за собой повреждение одной
или нескольких единиц подвижного состава железных
дорог до степени капитального ремонта и/или гибель
одного или нескольких человек, причинение постра
давшим телесных повреждений различной тяжести
либо полный перерыв движения на аварийном участ
ке, превышающий нормативное время.
(ГОСТ Р 22.0.0594)
ЖЕСТКОСТЬ – способность материала, тела или кон
струкций сопротивляться деформации.
ЖЕСТКОСТЬ ПЛАСТИНКИ, ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
– жесткость пластинки при изгибе ее первоначально
плоской поверхности в цилиндрическую.
ЖЕСТКОСТЬ, ПРИВЕДЕННАЯ – жесткость, отне
сенная к единице длины стержня постоянного сече
ния.
ЖЕСТКОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ – жесткость изгибаемого
стержня, определяемая как произведение модуля упру
гости материала на момент инерции его поперечного
сечения относительно нейтральной оси.
ЖЕСТКОСТЬ ПРИ КРУЧЕНИИ – жесткость скручи
ваемого стержня, определяемая как произведение моду
ля сдвига его материала на модуль жесткости его попе
речного сечения.
ЖИВУЧЕСТЬ – жкх. свойство системы теплоснабже
ния противостоять возмущениям, не допуская их кас
кадного развития с массовым нарушением питания
потребителей. (МДС 416.2000)
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ – система мероприятий
и средств для поддержания жизни.
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ – 1. изол. период времени
после смешивания многокомпонентной мастики,
в течение которого материал может быть уложен
встык при определенной температуре. (ГОСТ 25621
83); 2. промежуток времени, в течение которого гер
метизирующий материал сохраняет заданные техно
логические свойства. (ГОСТ 307402000)
ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА – область народного хозяйст
ва, включающая строительство и реконструкцию жи
лища, сооружений и элементов инженерной и соци
альной инфраструктуры, управление жилищным
фондом, его содержание и ремонт.
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – дейст
вия или деятельность исполнителя по поддержанию
и восстановлению надлежащего технического и сани
тарногигиенического состояния зданий, сооружений,
оборудования, коммуникаций и объектов жилищно
коммунального назначения, вывозу бытовых отходов
и подачи потребителям энергии, питьевой воды, газа,
тепловой энергии и горячей воды. (ГОСТ Р 51617
2000, ГОСТ Р 5192902)
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность всех жилых
помещений независимо от форм собственности, вклю
27
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чая жилые дома, специализированные дома (общежи
тия, гостиницыприюты, дома маневренного фонда,
жилые помещения из фондов жилья для временного
поселения вынужденных переселенцев и лиц, при
знанных беженцами, специальные дома для одиноких
престарелых, домаинтернаты для инвалидов, ветера
нов и др.), квартиры, служебные, жилые помещения,
иные жилые помещения в других строениях, пригод
ные для проживания.
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ – совокупность всех жилых помещений, вклю
чая жилые дома, квартиры и иные жилые помещения,
заселенных на условиях договора найма и предоставляе
мых в пределах нормы жилой площади, жилые помеще
ния в коммунальных квартирах, специализированные
дома и жилые помещения в них.
ЖИЛОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – функциональноплани
ровочное образование в виде: поселения (поселка) ма
лоэтажной застройки, комплекса малоэтажной заст
ройки, группы участков малоэтажной застройки. (СП
3010299)
ЖИЛОЙ РАЙОН – структурный элемент селитебной
территории площадью, как правило, от 80 до 250 га,
в пределах которого размещаются учреждения и пред
приятия с радиусом обслуживания не более 1500 м,
а также часть объектов городского значения; граница
ми, как правило, являются труднопреодолимые естест
венные и искусственные рубежи, магистральные ули
цы и дороги общегородского значения. (СНиП 2.07.01
89)
ЖУРНАЛ БУРОВЫХ РАБОТ – рабочий документ,
в котором фиксируется состояние, условия и ход буре
ния с указанием времени.
ЖУРНАЛ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – документ, составля
емый в процессе геодезических съемок на местности
или во время производства строительных и монтажных
работ.
ЖУРНАЛ ЗАБИВКИ СВАЙ – рабочий документ, фик
сирующий условия и ход забивки свай, а также величи
ну погружения сваи в грунт от каждого залога.
ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ –
документ, отражающий фактическую последователь
ность, сроки, условия и качество выполнения строи
тельномонтажных работ.

З
ЗАБИРНЫЙ (ВСАСЫВАЮЩИЙ, ПРИЕМНЫЙ)
ПОЖАРНЫЙ РУКАВ – пожарный рукав жесткой
конструкции для отбора воды из водоисточника с по
мощью пожарного насоса. (ГОСТ 12.2.04786)
ЗАГАЗОВАННОСТЬ – присутствие в воздухе опасных
или вредных примесей.
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ – резер
вуар для воды, дно которого расположено ниже есте
ственной или планированной отметки поверхности
земли. (ГОСТ 2515182)
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ЗАГОРАНИЕ – пож. неконтролируемое горение вне
специального очага, без нанесения ущерба. (ГОСТ
12.1.033 –81)
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – по
ступление в атмосферный воздух или образование
в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентра
циях, превышающих установленные государством ги
гиенические и экологические нормативы качества ат
мосферного воздуха.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – сброс или
поступление иным способом в водные объекты, а так
же образование в них вредных веществ, которые ухуд
шают качество поверхностных и подземных вод, огра
ничивают использование либо негативно влияют на
состояние дна и берегов водных объектов.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА – любое загрязнение воз
духа веществами, независимо от их физического состо
яния, которые являются вредными для здоровья или
опасными в другом отношении. (СНиП 12032001)
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – поступ
ление в окружающую среду вещества и/или энергии,
свойства, местоположение или количество которых
оказывают негативное воздействие на окружающую
среду.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ – содержание в почвах хими
ческих соединений, радиоактивных элементов, пато
генных организмов в количествах, оказывающих вред
ное воздействие на здоровье человека, окружающую
природную среду, плодородие земель сельскохозяйст
венного назначения.
ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО – вещество или
смесь веществ, количество и/или концентрация кото
рых превышают установленные для химических ве
ществ, в т.ч. радиоактивных, иных веществ и микро
организмов нормативы и оказывают негативное воз
действие на окружающую среду.
ЗАДАНИЕ, АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЕ –
комплекс требований к назначению, основным парамет
рам и размещению архитектурного объекта на конкрет
ном земельном участке, а также обязательные экологиче
ские, технические, организационные и иные условия его
проектирования и строительства, предусмотренные за
конодательством Российской Федерации и законода
тельством субъектов Российской Федерации.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ – документ, вы
даваемый заказчиком проектной организации, уста
навливающий основные исходные данные и требова
ния к объекту, стадии и сроки проектирования.
ЗАДАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ – задание, опре
деляющее виды и объемы работ, которые необходимо
выполнить в определенные сроки.
ЗАДЕЛ – объем строительномонтажных, проектных или
научноисследовательских работ, который должен быть
выполнен к концу планируемого периода на переходящих
объектах или темах с целью обеспечения работ в следую
щих периодах и сдачи объекта, проекта или темы в сроки.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ – электрическое соединение машин,
аппаратов, приборов с землей.
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ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ – электрооборуд. нейт
раль генератора (трансформатора), присоединенная
к заземляющему устройству непосредственно или че
рез малое сопротивление. (ГОСТ 12.1.03081)
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ – проводник или совокупность ме
таллически соединенных проводников, находящихся
в соприкосновении с землей или ее эквивалентом.
(ГОСТ 12.1.03081)
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ, ПРОТЯЖЕННЫЙ – заземлитель
в виде протяженного проводника.
ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО – совокупность
конструктивно объединенных заземляющих провод
ников и заземлителя. (ГОСТ 12.1.03081)
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК – проводник, со
единяющий заземляемые части с заземлителем. (ГОСТ
12.1.03081)
ЗАКАЗЧИК – 1. юридическое или физическое лицо,
уполномоченное инвестором (или само являющееся
инвестором) осуществлять реализацию проекта по
строительству объекта. (МДС 129.2001); 2. жкх. юри
дическое лицо, имеющее намерение по присоедине
нию своих теплопотребляющих установок и/или теп
ловых сетей к тепловым сетям теплоснабжающей орга
низации. (МДС 413.2000)
ЗАКАЗЧИК, ГОРОДСКОЙ – юридическое лицо,
имеющее лицензию на осуществление функций за
казчика, выигравшее конкурс (тендер) на реализа
цию объекта городского заказа и заключившее дого
вор (контракт) с городским инвестором. Городской
заказчик организует проектирование, строительство
и сдачу в эксплуатацию объектов городского заказа
в сроки и по цене не выше установленной по итогам
конкурса (тендера) и в соответствии с утвержденны
ми техникоэкономическими показателями и требо
ваниями к качеству строительства, если иное не оп
ределено в договоре (контракте). По отдельным объ
ектам городского заказа функции городского заказ
чика могут быть возложены распорядительным доку
ментом Правительства Москвы без проведения кон
курса (тендера).
ЗАКАЗЧИК, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – 1. государст
венный орган, обладающий необходимыми инвести
ционными ресурсами, или организация независимо от
форм собственности (служба заказчика), наделенная
соответствующим государственным органом правом
распоряжаться бюджетными инвестиционными ресур
сами для реализации государственной целевой про
граммы или конкретного инвестиционного проекта; 2.
государственный орган, обладающий необходимыми
инвестиционными ресурсами, или организация, наде
ленная соответствующим государственным органом
правом распоряжаться такими ресурсами.
ЗАКАЗЧИКЗАСТРОЙЩИК – гражданин или юриди
ческое лицо, имеющие намерение осуществить строи
тельство, реконструкцию архитектурного объекта,
для строительства которого требуется разрешение на
строительство, обязан иметь архитектурный проект,
выполненный в соответствии с архитектурноплани

ровочным заданием, имеющим лицензию на архитек
турную деятельность.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА, ТЕРМИЧЕСКОЕ – закреп
ление лессовых и глинистых грунтов путем нагнетания
раскаленных газов для повышения их прочности.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ – обработка грунтового
массива механическими, химическими или физико
химическими методами для повышения их прочности.
ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ – превращение
в монолит зоны сопряжения двух или более сварных
железобетонных конструкций.
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ГРУНТА – временное закрепле
ние слабого и водонасыщенного грунта путем охлаж
дения его ниже точки замерзания воды.
ЗАНАВЕС, ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – защитный за
навес из огнестойких материалов для отделения зри
тельного зала от сцены.
ЗАНУЛЕНИЕ – преднамеренное электрическое со
единение с нулевым защитным проводником метал
лических нетоковедущих частей, которые могут ока
заться под напряжением. (ГОСТ 12.1.00976)
ЗАПАС ВОДЫ, ПОЖАРНЫЙ – запас воды в резерву
арах, находящихся в системе водоснабжения или вне
ее, необходимый для тушения пожара.
ЗАПАС ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА – требуемое
количество огнетушащего вещества, хранящееся на
объекте в целях оперативного восстановления зарядов
огнетушащего вещества в установках пожаротушения.
(ГОСТ 12.3.04691)
ЗАПРОЕКТНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ АВАРИЯ –
промышленная авария, вызываемая неучитываемы
ми для проектных аварий исходными состояниями
и сопровождающаяся дополнительными по сравне
нию с проектными авариями отказами систем безо
пасности и реализациями ошибочных решений пер
сонала, приведшим к тяжелым последствиям. (ГОСТ
Р 22.0.0594)
ЗАРЯД, КАМЕРНЫЙ – заряд взрывчатого вещества,
помещенный в специальной горной выработкекаме
ре и применяемый при массовых взрывах на выброс
или на обрушение.
ЗАРЯД, КОТЛОВОЙ – заряд взрывчатого вещества,
расположенный в полостикотле, образованной пред
варительным взрывом в шпуре или в скважине.
ЗАРЯД, КУМУЛЯТИВНЫЙ – заряд взрывчатого ве
щества, имеющий выемку специальной формы, обес
печивающую усиление действия взрыва в одном оп
ределенном направлении.
ЗАРЯД, НАРУЖНЫЙ – заряд взрывчатого вещества,
прикрепленный к поверхности разрушаемого объекта.
ЗАРЯД, ПРОСТРЕЛОЧНЫЙ – заряд взрывчатого ве
щества, предназначенный для образования полости
в шпуре или в скважине.
ЗАРЯД РЫХЛЕНИЯ – заряд взрывчатого вещества, в
результате взрыва которого образуется воронка мало
го радиуса.
ЗАРЯД, ШПУРОВОЙ – заряд взрывчатого вещества,
заложенный в шпуре.
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ЗАСАСЫВАНИЕ СВАИ – увеличение отказов сваи, за
биваемой в водосодержащие слабофильтрующие грун
ты, вызванное образованием вокруг нее тиксотропно
го слоя, снижающего сопротивление погружению.
ЗАСЕЧКА (ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ЗАСЕЧКА) – определе
ние координат точки по элементам, измеренным или
построенным на ней, или на исходных пунктах. (ГОСТ
2226876)
ЗАСУХА – комплекс метеорологических факторов
в виде продолжительного отсутствия осадков в соче
тании с высокой температурой и понижением влаж
ности воздуха, приводящий к нарушению водного
баланса растений и вызывающий их угнетение или
гибель. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ЗАТОПЛЕНИЕ – покрытие территории водой в пери
од половодья или паводков. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ЗАХВАТКА – участок фронта работ, на котором брига
да непрерывно ведет один или несколько видов работ.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ – комплекс взаимоувязан
ных по месту, времени проведения, цели, ресурсам
мероприятий РСЧС, направленных на устранение
или снижение на пострадавших территориях до при
емлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей
в случае реальной опасности возникновения или в ус
ловиях реализации опасных и вредных факторов сти
хийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.
(ГОСТ 22.3.0397, СП 1110798)
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ – мероприятия, направленные на пре
дотвращение или предельное сокращение людских по
терь.
ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ТОКОВЕДУ
ЩИМ ЧАСТЯМ – устройство, предотвращающее
прикосновение или приближение на опасное расстоя
ние к токоведущим частям. (ГОСТ 12.1.00976)
ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА – электрооборуд. меропри
ятие для защиты от прикосновения к токоведущим
частям. Принцип его действия основан на покрытии
токоведущих частей приспособлениями, обеспечива
ющими полную защиту от прикосновения. (ГОСТ
12.1.01979)
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ – преднамеренное элек
трическое соединение с землей или ее эквивалентом
металлических нетоковедущих частей, которые могут
оказаться под напряжением. (ГОСТ 12.1.00976)
ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ – электрооборуд. меро
приятие для защиты от случайного прикосновения
к токоведущим частям. Принцип его действия осно
ван на ограждении токоведущих частей приспособле
ниями, обеспечивающими частичную защиту от при
косновения. (ГОСТ 12.1.01979)
ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ – электрооборуд. быст
родействующая защита, обеспечивающая автоматиче
ское отключение электроустановки при возникнове
нии в ней опасности поражения током. (ГОСТ
12.1.00976)
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА – эксплуатационные свой
ства, характеризующие особенности и результаты про
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цессов защиты от коррозии материалов, которые могут
протекать при их контакте с агрессивной средой в при
сутствии топлива. (ГОСТ 4.2583)
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ (ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО
ШУМА) – десятикратный десятичный логарифм отно
шения звуковой мощности, падающей на испытывае
мый образец к звуковой мощности, передаваемый через
этот образец. (ГОСТ 26602.399)
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – подземные толчки и колебания
земной поверхности, возникающие в результате вне
запных смещений и разрывов в земной коре или верх
ней части мантии Земли и передающиеся на большие
расстояния в виде упругих колебаний. (ГОСТ
17.1.1.0177)
ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ – знак, предназначенный
для предупреждения человека о возможной опаснос
ти, запрещения или предписании определенных дей
ствий, а также для информации о расположении объ
ектов, использование которых связано с исключени
ем или снижением последствий воздействия опасных
и/или вредных производственных факторов. (ГОСТ
12.0.00280)
ЗОНА БЕДСТВИЯ – часть зоны ЧС, требующая до
полнительной и немедленной помощи и материальных
ресурсов для ликвидации последствий ЧС.
ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ – зона (полоса) у края
функционального элемента (площадки), предназна
ченная для предотвращения травмоопасных ситуа
ций. (СП 3110299)
ЗОНА ВЕРОЯТНОГО ЗАТОПЛЕНИЯ – территория,
в пределах которой возможно или прогнозируется об
разование зоны затопления. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ЗОНА ВЕРОЯТНОГО КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗА
ТОПЛЕНИЯ – зона вероятного затопления, на кото
рой ожидается или возможна гибель людей, сельскохо
зяйственных животных и растений, повреждение или
уничтожение материальных ценностей, а также ущерб
окружающей природной среде. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ЗОНА ВЕРОЯТНОЙ ПРИРОДНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЙ СИТУАЦИИ (ЗОНА ВЕРОЯТНОЙ ПРИРОД
НОЙ ЧС) – территория или акватория, на которой
существует либо не исключена опасность возникно
вения природной чрезвычайной ситуации. (ГОСТ
17.1.1.0177)
ЗОНА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ – про
странство, где напряженность электрического поля ча
стотой 50 Гц более 5 кВ/м. (ГОСТ 12.1.00284)
ЗОНА, ВОДООХРАННАЯ см. ЗОНА САНИТАРНОЙ
ОХРАНЫ
ЗОНА ВРЕМЕННОГО ОТСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
– территория, откуда при угрозе или при возникно
вении чрезвычайной ситуации эвакуируют или вре
менно отселяют население с целью обеспечения бе
зопасности.
ЗОНА ЗАРАЖЕНИЯ – территория, акватория, в пре
делах которой распространены или куда привнесены
опасные химические (биологические) вещества в кон
центрациях или количествах, создающих опасность
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для здоровья и жизни людей, наносящих вред окружа
ющей природной среде.
ЗОНА ЗАТОПЛЕНИЯ – территория, покрываемая во
дой в результате превышения притока воды по срав
нению с пропускной способностью русла. (ГОСТ
17.1.1.0177)
ЗОНА, ЗЕЛЕНАЯ – прилегающая к городу часть при
городной зоны, в пределах которой хозяйственная экс
плуатация лесов подчинена целям оздоровления го
родской среды, организация массового отдыха населе
ния и сохранения и совершенствования ландшафта.
ЗОНА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ –
зона затопления, на которой произошла гибель людей,
сельскохозяйственных животных и растений, повреж
дены или уничтожены материальные ценности, а так
же нанесен ущерб окружающей природной среде.
(ГОСТ 17.1.1.0177)
ЗОНА ПОЖАРОВ – территория, в пределах которой в
результате стихийных бедствий, аварий или катаст
роф, неосторожных действий людей возникли и рас
пространились пожары. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ЗОНА ОСТРОГО ДЕЙСТВИЯ – техн. безоп. отноше
ние средней смертельной концентрации вредного ве
щества к минимальной (пороговой) концентрации,
вызывающей изменение биологических показателей
на уровне целостного организма, выходящих за преде
лы приспособительных физиологических реакций.
(ГОСТ 12.1.00776)
ЗОНА ПРИРОДНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУА
ЦИИ (ЗОНА ПРИРОДНОЙ ЧС) – территория или ак
ватория, на которой в результате возникновения ис
точника природной чрезвычайной ситуации или рас
пространения его последствий из других районов воз
никла природная чрезвычайная ситуация. (ГОСТ
17.1.1.0177)
ЗОНА ПОДПОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД – область над
водоносным пластом, в которой происходит повыше
ние свободной поверхности подземных вод в случае их
подпора, напр., водохранилищем, рекой и т.д. (СНиП
2.06.1585)
ЗОНА ПОДТОПЛЕНИЯ – территория, подвергающа
яся подтоплению в результате строительства водохра
нилищ, других водных объектов и застройки или в ре
зультате воздействия любой другой народнохозяйст
венной деятельности. (СНиП 2.06.1585)
ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ – территория или акватория,
в пределах которой распространены или куда привне
сены опасные химические и биологические вещества
в количествах, создающих опасность для людей, сель
скохозяйственных животных и растений в течение оп
ределенного времени. (ГОСТ Р 22.0.0594) Примечание:
выделяют зоны химического и биологического заражения.
ЗОНА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ – тер
ритория или акватория, в пределах которой имеется
радиоактивное загрязнение. (ГОСТ Р 22.0.0594) При
мечание: в зависимости от степени радиоактивного
загрязнения различают зоны умеренного, сильного, опас
ного и чрезвычайно опасного загрязнения.

ЗОНА, САНИТАРНОЗАЩИТНАЯ – зона с зелены
ми насаждениями и открытыми пространствами, от
деляющая объекты – источники вредных выбросов
от селитебных зон.
ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗОНА, ВОДОО
ХРАННАЯ) – зона водозабора и источника водоснаб
жения, в пределах которой устанавливается особый са
нитарный режим, исключающий заражение и загряз
нение.
ЗОНА ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ – отношение
минимальной (пороговой) концентрации, вызываю
щей изменение биологических показателей на уровне
целостного организма, выходящих за пределы приспо
собительных физиологических реакций, к минималь
ной (пороговой) концентрации, вызывающей вредное
действие в хроническом эксперименте по 4 ч, пять раз
в неделю на протяжении не менее четырех месяцев.
(ГОСТ 12.1.00776)
ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – 1. террито
рия, на которой сложилась чрезвычайная ситуация; 2.
территория или акватория, на которой в результате
возникновения источника чрезвычайной ситуации
или распространения его последствий из других райо
нов возникла чрезвычайная ситуация. (ГОСТ Р
22.0.0294, СП 1110798)
ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИ
ТУАЦИИ – часть территории, где в результате хозяй
ственной или иной деятельности происходят устойчи
вые отрицательные изменения в окружающей природ
ной среде, угрожающие здоровью населения, состоя
нию естественных экологических систем, генетичес
ких фондов растений и животных. (СП 1110297)
ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ – часть тер
ритории, где в результате хозяйственной или иной де
ятельности произошли глубокие необратимые измене
ния окружающей природной среды, повлекшие за со
бой существенное ухудшение здоровья населения, на
рушение природного равновесия, нарушение природ
ного равновесия, разрушение естественных экологиче
ских систем, деградацию флоры и фауны. (СП 11102
97)
ЗОНДИРОВАНИЕ ГРУНТА, СТАТИЧЕСКОЕ – спо
соб исследования грунтов в условиях их естественного
залегания, основанный на вдавливании зонда в грунт.
ЗОНТ, ВОДОЗАЩИТНЫЙ – конструкция в виде обо
лочки, подвешиваемой к обделке для отвода воды,
применяемая в подземных сооружениях.
ЗОНТ, ВЫТЯЖНОЙ – раструб вытяжной трубы, ус
танавливаемый над очагом вредностей для отсасыва
ния загрязненного воздуха.
ЗОНЫ, ЖИЛЫЕ – зоны, предназначенные для заст
ройки многоквартирными многоэтажными жилыми
домами, жилыми домами малой и средней этажности,
индивидуальными жилыми домами с приусадебными
земельными участками. В жилых зонах допускается
размещение отдельно стоящих, встроенных или прист
роенных объектов социального и культурнобытового
обслуживания населения, культовых зданий, стоянок
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автомобильного транспорта, промышленных, комму
нальных и складских объектов, для которых не требу
ется установление санитарнозащитных зон и деятель
ность которых не оказывает вредное воздействие на
окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля,
радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха,
воды и иные вредные воздействия). К жилым зонам
также относятся территории садоводческих и дачных
кооперативов, расположенные в пределах границ чер
ты) поселений.
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА
СТРУКТУР – зоны, предназначенные для размещения
и функционирования сооружений и коммуникаций же
лезнодорожного, автомобильного, речного, морского,
воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инже
нерного оборудования.
ЗОНЫ, ОБЩЕСТВЕННОДЕЛОВЫЕ – зоны, пред
назначенные для размещения объектов здравоохране
ния, культуры, торговли, общественного питания, бы
тового обслуживания, коммерческой деятельности,
а также образовательных учреждений среднего про
фессионального и высшего профессионального обра
зования, административных, научноисследователь
ских учреждений, культовых зданий и иных зданий,
строений и сооружений, стоянок автомобильного
транспорта, центров деловой, финансовой, общест
венной активности. В перечень объектов недвижимос
ти, разрешенных к размещению в общественнодело
вых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы,
подземные или многоэтажные гаражи.
ЗОНЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ – зоны, предназна
ченные для размещения промышленных, коммуналь
ных и складских объектов, обеспечивающих их функци
онирование объектов инженерной и транспортной ин
фраструктур, а также для установления санитарноза
щитных зон таких объектов.
ЗОНЫ, РЕКРЕАЦИОННЫЕ – зоны, предназначенные
для организации мест отдыха населения и включают в се
бя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные
объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо
охраняемые природные территории и природные объек
ты. На территориях рекреационных зон не допускаются
строительство и расширение действующих промышлен
ных, коммунальных и складских объектов, непосредст
венно не связанных с эксплуатацией объектов оздорови
тельного и рекреационного назначения.
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ – расположенные в пределах границ (черты)
городских и сельских поселений зоны, занятые пашня
ми, садами, виноградниками, огородами, сенокосами,
пастбищами, а также сельскохозяйственными здания
ми, строениями, сооружениями. Территории указан
ных зон могут быть использованы в целях ведения
сельского хозяйства до момента изменения вида их ис
пользования в соответствии с генеральным планом
и правилами застройки.
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – зоны,
выделяемые для размещения кладбищ, крематориев,
32

скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных
объектов, использование которых несовместимо с ис
пользованием других видов территориальных зон го
родских и сельских поселений. Порядок использова
ния территорий зон специального назначения устанав
ливается правилами застройки с учетом требований
государственных градостроительных нормативов
и правил, специальных нормативов.

И
ИДЕНТИФИКАЦИЯ – однозначное опознавание
функционального назначения объекта или зоны риска.
(СП 3110299)
ИДЕНТИЧНЫЕ СТАНДАРТЫ (НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ) – гармонизированные стандарты, ко
торые идентичны по содержанию и по форме пред
ставления. (СНиП 100194)
ИЖДИВЕНИЕ ПОДРЯДЧИКА – если иное не преду
смотрено договором подряда, работа выполняется иж
дивением подрядчика – из его материалов, его силами
и средствами. Подрядчик несет ответственность за не
надлежащее качество предоставленных им материалов
и оборудования, а также за предоставление материалов
и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
ИЗБЫТКИ ЯВНОЙ ТЕПЛОТЫ – разность тепловых
потоков, поступающих в помещение и уходящих из не
го при расчетных параметрах наружного воздуха (после
осуществления технологических и строительных меро
приятий по уменьшению теплопоступлений от обору
дования, трубопроводов и солнечной радиации).
(СНиП 2.04.0591)
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ –
ручной или автоматический прибор в системе охран
ной или пожарной сигнализации.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ – организация независимо от ее ор
ганизационноправовой формы, а также индивидуаль
ный предприниматель, производящие товары для реа
лизации потребителям.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВОЗДУХОВОД – воздуховод,
состоящий из входного воздуховода, проверяемого
глушителя или замещающего воздуховода, выходного
воздуховода и соединительных элементов. (ГОСТ
2810089)
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – качест. кон
троль, выполняемый с применением средств измере
ний, в т.ч. лабораторного оборудования. (СНиП
3.02.0187)
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ – стойкость материала конст
рукции по отношению к истирающим воздействиям.
ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ – электрооборуд.
нейтраль генератора (трансформатора), не присоеди
ненная к заземляющему устройству или присоединен
ная к нему через большое сопротивление. (ГОСТ
12.1.03081)
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ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО ШУМА см. ЗВУКО
ИЗОЛЯЦИЯ
ИЗОЛЯЦИЯ НЕТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ (ЗА
ЩИТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ) – мероприятие для защиты
от поражения электрическим током при прикоснове
нии к металлическим нетоковедущим частям, кото
рые могут оказаться под напряжением в результате
повреждения изоляции. Принцип его действия осно
ван на покрытии нетоковедущих частей в отдельных
обоснованных случаях изоляционным материалом
или изоляции их от токоведущих частей. (ГОСТ
12.1.01979)
ИЗОЛЯЦИЯ ОТ ВОЗДУШНОГО ШУМА – величи
на, характеризующая снижение уровня воздушного
шума. (ГОСТ 2729687)
ИЗОЛЯЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА – электрооборуд.
способ защиты, основанный на изоляции рабочего мес
та (пола, площадки, настила и т.п.) и токопроводящих
частей в области рабочего места, потенциал которых от
личается от потенциала токоведущих частей и прикос
новение к которым является предусмотренным или воз
можным. (ГОСТ 12.1.01979)
ИЗОЛЯЦИЯ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ (ЗАЩИТ
НОЕ ИЗОЛИРОВАНИЕ) – способ защиты от прикос
новения к токоведущим частям. Принцип его действия
основан на покрытии токоведущих частей изоляцион
ным материалом. (ГОСТ 12.1.01979)
ИМПУЛЬС ВЗРЫВНОГО ТИПА – короткий звуко
вой сигнал, возникающий при имитации в помеще
нии явления слабого взрыва (выстрел из стартового
пистолета или холостой выстрел из ружья, искровые
разряды и т. д.). Для использования этого импульса
в качестве испытательного сигнала при измерении
времени реверберации длительность импульса и пико
вый уровень звукового давления должны обеспечить
в исследуемом частотном диапазоне по всей площади
помещения отношение сигнал/шум не менее 40 дБ.
(ГОСТ 2414689)
ИМПУЛЬСНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ – трубная провод
ка, соединяющая отборное устройство с контрольно
измерительным прибором, датчиком или регулято
ром. Она предназначена для передачи воздействий
контролируемой или регулируемой технологической
среды на чувствительные органы контрольноизме
рительных приборов, датчиков или регуляторов, не
посредственно или через разделительные среды.
К импульсным линиям связи относятся также капил
ляры манометрических термометров и регуляторов
температуры, соединяющие термочувствительные
элементы (термобаллоны) с манометрическими из
мерительными устройствами приборов и регулято
ров. (СНиП 3.05.0785)
ИМПУЛЬСНЫЙ ШУМ – непостоянный шум, состо
ящий из одного или нескольких звуковых импульсов,
каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни зву
ка, дБА, измеренные при включении временных ха
рактеристик «медленно» и «импульс» шумомера, отли
чаются не менее чем на 7 дБА. (ГОСТ 2333778)

ИНВЕНТАРЬ ПОЖАРНЫЙ – инвентарь, предназна
ченный для тушения пожара и устанавливаемый в спе
циально отведенных легкодоступных местах.
ИНДЕКС ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА – ве
личина, служащая для оценки звукоизоляции конст
рукции одним числом и определяемая путем сопостав
ления частотной характеристики изоляции воздушно
го шума со специальной оценочной кривой по СТ СЭВ
4867. (ГОСТ 26602.399)
ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕН
НОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 1. представляет собой
среднюю величину балансов по ответу на вопросы по
портфелю заказов и будущей тенденции занятости; 2.
в процентах, среднее арифметическое балансов оценок
портфеля заказов и ожидаемого изменения в числен
ности занятых.
ИНДЕКС РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ – ус
ловный безразмерный показатель, характеризующий
способность веществ воспламеняться, распространять
пламя по поверхности и выделять тепло. (ГОСТ
12.1.04489)
ИНДЕКС СНИЖЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО УРОВНЯ
УДАРНОГО ШУМА – величина, характеризующая
снижение уровня ударного шума покрытием пола.
(ГОСТ 2701986)
ИНДЕКСЫ СТОИМОСТИ (ЦЕН, ЗАТРАТ) В СТРО
ИТЕЛЬСТВЕ – отношения текущих (прогнозных)
стоимостных показателей к базисным стоимостным
показателям на сопоставимые по номенклатуре
и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно
технологические модели строительной продукции,
а также ее отдельных калькуляционных составляю
щих. Индексы выражаются в безразмерных величи
нах, как правило, не более чем с двумя значащими
цифрами после запятой. Ресурснотехнологическая
модель (РТМ) на продукцию капитального строи
тельства в целом или на ее отдельные составляющие
– это унифицированный набор ресурсов, характери
зующий базисный уровень расхода материалов, изде
лий, конструкций, строительных машин, энергоре
сурсов, труда работников строительства и др. РТМ
могут быть отраслевыми (подотраслевыми), по видам
зданий (сооружений), видам работ и конструктивным
элементам, по отдельным калькуляционным элемен
там и видам затрат. (СП 810194, МДС 811.99)
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬ
СТВО – форма обеспечения граждан жилищем путем
строительства домов на праве личной собственности,
выполняемого при непосредственном участии граждан
или за их счет. (СП 3010299)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ (ФИЗИЧЕ
СКИЕ ЛИЦА) – граждане, получившие в установлен
ном порядке земельный участок для строительства жи
лого дома с хозяйственными постройками для ведения
личного подсобного хозяйства и осуществляющие это
строительство либо своими силами, либо с привлече
нием других лиц или строительных организаций. (СП
3010299)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ см. ПЕРИОД
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ИНДУКТИРОВАННЫЙ ТОК – ток, обусловленный
индуктивным влиянием, который проходит через тело
человека, стоящего на земле и прикасающегося к изо
лированному от земли корпусу подвижного состава го
родского электрического транспорта (ГЭТ), соединен
ного с подверженной влиянию контактной сетью.
(СНиП 2.05.0990)
ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА – комплекс инженерных
сооружений, инженернотехнических, организацион
нохозяйственных и социальноправовых мероприя
тий, обеспечивающих защиту объектов народного хо
зяйства и территории от затопления и подтопления,
берегообрушения и оползневых процессов. (СНиП
2.06.1585)
ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ – комплекс инженерных сооруже
ний и мероприятий, направленный на предотвраще
ние отрицательного воздействия опасных геологичес
ких, экологических и др. процессов на территорию,
здания и сооружения, а также защиту от их последст
вий. (СНиП 2.01.1590)
ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – физическое или
юридическое лицо, действующее от имени Заказчика
и осуществляющее контроль и надзор за ходом строи
тельства объектов. (МДС 129.2001)
ИНЖЕНЕРНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ И СОЦИАЛЬ
НАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ – комплекс сооружений
и коммуникаций транспорта, связи, инженерного обо
рудования, а также объектов социального и культурно
бытового обслуживания населения, обеспечивающий
устойчивое развитие и функционирование поселений
и межселенных территорий.
ИНЖЕНЕРНОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ –
вид инженерных изысканий, выполняемых с целью
изучения топографических условий района строитель
ства и получения топографогеодезических материа
лов и данных, необходимых для проектирования
и строительства объекта.
ИНЖЕНЕРНОГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
– комплекс исследований территории (участков,
трасс) в инженерногеокриологическом отношении,
выражающийся в изучении закономерностей форми
рования и распространения сезонно и многолетне
мерзлых грунтов, их состава, льдистости, температуры,
свойств, криогенных процессов и образований и про
гнозе их изменения. В результате инженерногеологи
ческой съемки составляются инженерногеокриологи
ческие карты и разрезы. (СП 1110597)
ИНЖЕНЕРНОГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ (ГЕО
КРИОЛОГИЧЕСКИЕ) УСЛОВИЯ – совокупность
характеристик компонентов геологической среды ис
следуемой территории – рельефа, состава, состоя
ния, криогенного строения грунтов, условий их зале
гания, температуры, физикомеханических свойств,
подземных вод, геологических и криогенных процес
сов и явлений, влияющих на проектирование, строи
34

тельство и эксплуатацию зданий и сооружений. (СП
1110597)
ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ –
вид инженерногеологических изысканий условий
района строительства, включая физикомеханические
свойства грунтов и гидрогеологические данные для
проектирования и строительства объекта.
ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – со
вокупность характеристик компонентов геологичес
кой среды исследуемой территории (рельефа, состава
и состояния горных пород, условий их залегания
и свойств, включая подземные воды, геологических
и инженерногеологических процессов и явлений),
влияющих на условия проектирования и строительст
ва, а также на эксплуатацию инженерных сооружений
соответствующего назначения. (СП 1110597)
ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАССИВ ПО
РОД – часть геологической среды, взаимодействующей
с сооружениями в процессе строительства и эксплуата
ции (природнотехногенная система). Основным ком
понентом ИГМП являются горные породы. Различают
ИГМП разных уровней, наименьшим из которых явля
ется инженерногеологический элемент, породы кото
рого обладают разными геомеханическими свойствами
и напряженным состоянием. ИГМП может охватывать
часть одной стратиграфолитологической формации,
комплекса и т. п. или состоять из нескольких комплек
сов, пачек и т.п. (СНиП 2.01.1590)
ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – из
менение состояния компонентов геологической среды
во времени и в пространстве под воздействием техно
генных факторов. (СП 1110597)
ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ИТМ ГОЧС)
– совокупность реализуемых при строительстве про
ектных решений, направленных на обеспечение защи
ты населения и территорий и снижение материального
ущерба от ЧС техногенного и природного характера от
опасностей, возникающих при ведении военных дей
ствий или вследствие этих действий, а также диверси
ях. (СП 1110798)
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОРОДА – сово
купность инженерных сетей и сооружений, обеспечи
вающих жизнедеятельность города (и/или др.
населенного пункта).
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ – ком
плекс технических устройств, обеспечивающих в зда
ниях комфортные условия быта и трудовой деятельно
сти людей.
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ – комплекс техниче
ских и экономических исследований района, позволя
ющих обосновать целесообразность строительства
в нам и выбрать место расположения объекта, собрать
необходимые исходные данные для проектирования
и строительства или реконструкции сооружений.
ИНКЛИНОМЕТР – устройство, используемое для
изучения оползня, состоящее из системы гибко со
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единенных отрезков труб (обычно длиной по 1 м), по
следовательно закрепленных в вертикальной скважи
не, с опускаемым в них при измерениях приспособле
нием, которое последовательно фиксирует наклон
каждого отрезка трубы, как правило, по двум взаимно
перпендикулярным осям. Инклинометр позволяет по
наклонам и расстояниям между точками измерений
в скважине вычислять в каждом цикле наблюдений
отклонения скважины от вертикали и изменение это
го отклонения (смещения) между циклами измере
ний. (СП 1110497)
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – условная
цифровая оценка, выраженная в баллах по принятой
шкале землетрясений.
ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ – серт. контроль за
деятельностью аккредитованных органов по сертифика
ции, испытательных лабораторий, а также за сертифи
цированной продукцией и состоянием ее производства.
(РДС 1023193)
ИНСТРУКТАЖ – ознакомление с порядком выполне
ния строительных работ и требованиями по их качест
ву и технике безопасности.
ИНТЕНСИВНОСТЬ АЭРАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД –
расход воздуха на единицу площади и объема аэрируе
мого сооружения за определенный интервал времени.
(ГОСТ 2515082)
ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР НАНЕСЕНИЯ – изол. ин
тервал температур наружного воздуха, в котором допу
скается нанесение (установка) герметизирующих и уп
лотняющих материалов и изделий. (ГОСТ 2562183)
ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ В ОБЛАСТИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – инте
ресы Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в обеспечении условий для устойчивого
развития поселений и межселенных территорий,
функционирования государственных систем инженер
ной и транспортной инфраструктур, сохранения при
родных ресурсов, охраны государственных объектов
историкокультурного и природного наследия, терри
торий традиционного проживания коренных малочис
ленных народов. В случае, если градостроительная де
ятельность противоречит государственным интересам,
такая деятельность может быть прекращена.
ИНТЕРЕСЫ ЧАСТНЫЕ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – интересы граждан
и юридических лиц в связи с осуществлением градост
роительной деятельности на принадлежащих им зе
мельных участках. Градостроительная деятельность
граждан и юридических лиц может быть ограничена
в случае, если она препятствует реализации прав и за
конных интересов собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов сопредельных зе
мельных участков и иных объектов недвижимости.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – инфекцион
ные заболевания человека, возникновение и распрост
ранение которых обусловлено воздействием на челове
ка биологических факторов среды обитания (возбуди
телей инфекционных заболеваний) и возможностью

передачи болезни от заболевшего человека, животного
к здоровому человеку.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРЕДСТАВ
ЛЯЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ –
инфекционные заболевания человека, характеризую
щиеся тяжелым течением, высоким уровнем смерт
ности и инвалидности, быстрым распространением
среди населения (эпидемия).
ИНФИЛЬТРАЦИОННОЕ СООРУЖЕНИЕ – соору
жение для забора подземных вод или их искусственно
го пополнения. (ГОСТ 2515182)
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – организационный социаль
ноэкономический и научнотехнический процесс со
здания оптимальных условий для удовлетворения ин
формационных потребностей и реализации прав граж
дан, органов государственной власти, органов местно
го самоуправления, организаций, общественных объе
динений на основе формирования и использования
информационных ресурсов.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состоя
ние защищенности информационной среды общества,
обеспечивающее ее формирование, использование
и развитие в интересах граждан, организаций, государ
ства.
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИИ – сведе
ния (данные), полученные в результате мониторинга
окружающей природной среды, ее загрязнения.
ИНФРАСТРУКТУРА ИНЖЕНЕРНАЯ, ТРАНСПОРТ
НАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ – комплекс сооружений и ком
муникаций транспорта, связи, инженерного оборудо
вания, а также объектов социального и культурнобы
тового обслуживания населения, обеспечивающий ус
тойчивое развитие и функционирование поселений
и межселенных территорий.
ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических
устройств, применяемых на опасном производствен
ном объекте, отклонение от режима технологического
процесса, нарушение положений Федерального зако
на, других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также нор
мативных технических документов, устанавливающих
правила ведения работ на опасном производственном
объекте.
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – излучение, ко
торое создается при радиоактивном распаде, ядерных
превращениях, торможении заряженных частиц в ве
ществе и образует при взаимодействии со средой ионы
разных знаков.
ИСКЛЮЧЕННАЯ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШ
НОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЯ – систематичес
кая погрешность, которая остается не устраненной из
результата измерения. (ГОСТ 8.20776)
ИСПОЛНИТЕЛЬ – организация независимо от ее
организационноправовой формы, а также индивиду
альный предприниматель, выполняющие работы или
оказывающие услуги потребителям по возмездному
договору.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – получе
ние различными способами пользы от водных объек
тов для удовлетворения материальных и иных потреб
ностей граждан и юридических лиц.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ – применение отхо
дов для производства товаров (продукции), выполне
ния работ, оказания услуг или для получения энергии.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ –
эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в хо
зяйственный оборот, в т.ч. все виды воздействия на
них в процессе хозяйственной и иной деятельности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ – осуществление
на ней определенных видов деятельности (функций).
(СНиП 140196)
ИСПРАВЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЙ – ре
зультат измерения, получаемый после внесения попра
вок в неисправленный результат измерения. (ГОСТ
8.20776)
ИСПРАВЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НАБЛЮДЕНИЯ –
результат наблюдения, получаемый после внесения
поправок в неисправленный результат наблюдения.
(ГОСТ 8.20776)
ИСТОЧНИК ЗАЖИГАНИЯ – средство энергетичес
кого воздействия, инициирующее возникновение го
рения. (ГОСТ 12.1.00491)
ИСТОЧНИК ПРИРОДНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИ
ТУАЦИИ (ИСТОЧНИК ПРИРОДНОЙ ЧС) – опасное
природное явление или процесс, в результате которого
на определенной территории или акватории произо
шла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
ИСТОЧНИК ТЕХНОГЕННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ – опасное техногенное происшествие,
в результате которого на объекте, определенной тер
ритории или акватории произошла техногенная чрез
вычайная ситуация. (ГОСТ Р 22.0.0594) Примечание:
к опасным техногенным происшествиям относят ава
рии на промышленных объектах или на транспорте, по
жары, взрывы или высвобождение различных видов
энергии.
ИСТОЧНИК ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ –
опасное природное явление, авария или опасное тех
ногенное происшествие, широко распространенная
инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных
животных и растений, а также применение современ
ных средств поражения, в результате чего произошла
или может возникнуть чрезвычайная ситуация. (ГОСТ
Р 22.0.0294, СП 1110798)
ИСТОЩЕНИЕ ВОД – устойчивое сокращение запа
сов и ухудшение качества поверхностных и подзем
ных вод.
ИСХОДНАЯ СТОРОНА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ –
сторона геодезической сети с заданным направлением
и длиной, относительно которой определяются эти ха
рактеристики других сторон. (ГОСТ 2226876)
ИСХОДНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАТЫ – три вели
чины, характеризующие ориентировку референцэл
липсоида в теле Земли и определяющие взаимную
ориентировку основных плоскостей и осей астроно
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мической и геодезической систем координат. (ГОСТ
2226876)
ИСХОДНЫЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПУНКТ – геодези
ческий пункт, относительно которого определяются
соответствующие характеристики положения других
геодезических пунктов. (ГОСТ 2226876)

К
КАБИНА, ЗАЩИТНАЯ – объемная конструкция, рас
положенная внутри зданий или вне их, имеющая над
лежащее техническое оснащение и предназначенная
для защиты человека от внешнего воздействия и со
хранности ценностей. (ГОСТ Р 5094196)
КАДАСТР, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ – государственная информационная сис
тема сведений, необходимых для осуществления гра
достроительной деятельности, в т.ч. для осуществле
ния изменений объектов недвижимости.
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР – уникальный, не повто
ряющийся во времени и на территории Российской
Федерации номер объекта недвижимости, который
присваивается ему при осуществлении кадастрового
и технического учета (инвентаризации) в соответст
вии с процедурой, установленной законодательством
Российской Федерации, и сохраняется, пока данный
объект недвижимости существует как единый объект
зарегистрированного права. Кадастровый номер зда
ния или сооружения состоит из кадастрового номера
земельного участка, на котором находится здание или
сооружение, и инвентарного номера здания или со
оружения. Кадастровый номер помещения в здании
или сооружении состоит из кадастрового номера зда
ния или сооружения и инвентарного номера помеще
ния.
КАЛЬКА ВЫСОТ – геод. документ на кальке, предназ
наченный для хранения полученной в процессе топо
графической съемки информации о рельефе. (ГОСТ
2226876)
КАЛЬКА КОНТУРОВ – геод. документ на кальке,
предназначенный для хранения полученной в процес
се топографической съемки информации о ситуации.
(ГОСТ 2226876)
КАМЕРАЛЬНОЕ ТРАССИРОВАНИЕ – трассирова
ние вариантов положения оси линейного сооружения,
представленных в графической, цифровой или иных
формах, выполняемое по картам, планам, аэро и кос
моснимкам и другим картографическим материалам.
(СП 1110497)
КАМНЕПАД – падение обломков горных пород, ка
менных глыб и крупных каменных масс с крутых гор
ных склонов.
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ – система трубопрово
дов, каналов или лотков и сооружений на них для сбо
ра и отведения сточных вод. (ГОСТ 2515082)
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫПУСК – трубопровод,
отводящий сточные воды из зданий и сооружений
в канализацию. (ГОСТ 2515082)
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР – трубопровод
наружной канализационной сети для сбора и отвода
сточных вод. (ГОСТ 2515082)
КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, УСТАВ
НЫЙ – составляется из номинальной стоимости акций
общества, приобретенных акционерами. Номинальная
стоимость всех обыкновенных акций общества должна
быть одинаковой. Уставный капитал общества определя
ет минимальный размер имущества общества, гарантиру
ющего интересы его кредиторов.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – инвестиции в ос
новной капитал (основные средства), в т.ч. затраты на
новое строительство, расширение, реконструкцию
и техническое перевооружение действующих предпри
ятий, приобретение машин, оборудования, инстру
мента, инвентаря, проектноизыскательские работы
и другие затраты. (МДС 129.2001)
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕ
НИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ,
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ) – 1. ремонт, выполняемый для восста
новления ресурса здания (сооружения, оборудования,
коммуникаций, объектов жилищнокоммунального
назначения) с заменой или восстановлением любых
составных частей, включая базовые. (ГОСТ Р 51929
02); 2. работы по восстановлению или замене отдель
ных частей зданий (сооружений) в связи с их физичес
ким износом и/или разрушением на аналогичные или
иные, улучшающие их эксплуатационные показатели.
(МДС 129.2001); 3. замена и восстановление отдель
ных частей или целых конструкций и инженернотех
нического оборудования зданий в связи с их физичес
ким износом и разрушением. (МДС 131.99); 4. ремонт
здания с целью восстановления его ресурса с заменой
при необходимости конструктивных элементов и сис
тем инженерного оборудования, а также улучшения
эксплуатационных показателей. (ВСН 5888 (р)
КАРАБИН – разъемное соединительное металличес
кое звено, используемое как элемент крепления для
быстрого соединения веревок с другими элементами
снаряжения (страховочная обвязка, крюк) при стра
ховке, навеске перил, а также в качестве блока или тор
мозного устройства.
КАРАНТИН см. ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРО
ПРИЯТИЯ
КАРСТ – совокупность явлений, связанных с деятель
ностью вод (поверхностных и подземных) и выражен
ных в растворении горных пород и образовании в них
пустот разного размера и формы, а также в создании
особого характера циркуляции и режима подземных вод
и характерного рельефа местности и режима гидрогра
фической сети. (СНиП 2.01.1590)
КАРТА (ПЛАН) ОБЪЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА – до
кумент, отображающий в графической форме местополо
жение, размер, границы объекта землеустройства, грани

цы ограниченных в использовании частей объекта земле
устройства, а также размещение объектов недвижимости,
прочно связанных с землей.
КАРТА ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛО
ВИЙ – отображение на топографическом плане (кар
те) в цифровой, графической и иных формах, компо
нентов геологической среды, оказывающих влияние
на здания и сооружения. (СНиП 110296)
КАРТА ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЙО
НИРОВАНИЯ – отображение на топографическом
плане (карте) инженерногеологических условий вы
деленных таксономических единиц (районов, подрай
онов, участков и т.п.) с принятой (заданной) степенью
однородности этих условий. (СНиП 110296)
КАРТА, ИНЖЕНЕРНОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – графи
ческое отображение на карте современного экологиче
ского состояния окружающей среды и/или прогноза ее
изменения на заданный интервал времени. (СНиП 11
0296)
КАРТА ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОПРИ
РОДНЫХ ПРОЦЕССОВ (КАРТА ОПАСНОСТИ) –
отражение на специальной карте (в цифровой, графи
ческой и иных формах) характеристик опасности (ин
тенсивности, повторяемости, вероятности и др.) при
родных или техноприродных процессов. (СНиП 1102
96)
КАРТА РИСКА ОТ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОПРИРОД
НЫХ ПРОЦЕССОВ (КАРТА РИСКА) – отображение на
специальной карте (в цифровой, графической и иных
формах) вероятных потерь (социальных, материальных
и др.) от воздействий природных и техноприродных про
цессов. (СНиП 110296)
КАРТА СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ –
карта, на которой подверженная землетрясениям тер
ритория разделена на районы в зависимости от интен
сивности землетрясений, выраженной в баллах (услов
ная цифровая оценка) и по которой определяется сила
возможных в районе строительства землетрясений.
КАТАКЛИЗМ – резкий перелом, разрушительный
поворот, катастрофа.
КАТАСТРОФА – событие с несчастными, трагически
ми последствиями, крупная авария с человеческими
жертвами.
КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕС
КИХ УСЛОВИЙ – условная классификация совокуп
ности факторов гидрогеологических условий, опреде
ляющих сложность изысканий подземных источников
водоснабжения и необходимость выполнения различ
ного состава и объемов изыскательских работ. (СП 11
10898)
КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНОГЕО
КРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ – условная класси
фикация геокриологических среды по совокупности
среды по совокупности факторов инженерногеокри
ологических условий, определяющих сложность изу
чения исследуемой территории и выполнение различ
ного состава и объемов изыскательских работ.
(СП 1110597)
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КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНОГЕО
ЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ – условная классифика
ция геологической среды по совокупности факторов
инженерногеологических условий, определяющих
сложность изучения исследуемой территории и выпол
нение различного состава и объемов изыскательских
работ. (СП 1110597)
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – совокуп
ность физических, химических и биологических
свойств атмосферного воздуха, отражающих степень
его соответствия гигиеническим нормативам качества
атмосферного воздуха.
КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – состояние
окружающей среды, которое характеризуется физичес
кими, химическими, биологическими и иными пока
зателями и/или их совокупностью.
КЛИМАТИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ – значительное от
клонение того или иного метеорологического элемен
та от климатической нормы.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
– температура, влажность воздуха, давление воздуха
или газа (высота над уровнем моря), солнечное излуче
ние, дождь, ветер, пыль (в т.ч. снежная), смены темпе
ратуры, соляной туман, иней, гидростатическое давле
ние воды, действие плесневых грибов, содержание
в воздухе коррозионноактивных агентов. (ГОСТ
1515069)
КЛИМАТОЛОГИЯ – наука о климате, его формиро
вании, географическом расположении климатичес
ких зон и о воздействии климата на человека и объ
екты его деятельности.
КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
– функциональная структура, предназначенная для
осуществления и координации работ по предупрежде
нию и ликвидации последствий ЧС на подведомствен
ных территориях.
КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАБО
ТЫ В ЧРЕВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – основные
и вспомогательные технические средства, предназна
ченные для выполнения работ в зоне ЧС.
КОМФОРТ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – комплекс
условий, создаваемых в производственном помещении
и обеспечивающих наиболее благоприятную и высоко
производительную трудовую деятельность человека.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА – автоматиче
ское поддержание в закрытых помещениях всех или
отдельных параметров воздуха (температуры, относи
тельной влажности, чистоты, скорости движения)
с целью обеспечения главным образом оптимальных
метеорологических условий, наиболее благоприятных
для самочувствия людей, ведения технологического
процесса, обеспечения сохранности ценностей культу
ры со средней необеспеченностью для следующих
классов кондиционирования воздуха: первого –
в среднем 100 ч/г при круглосуточной работе или 70 ч/г
при односменной работе в дневное время; второго –
в среднем 250 ч/г при круглосуточной работе или 175
ч/г при односменной работе в дневное время; третьего
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– в среднем 450 ч/г при круглосуточной работе или 315
ч/г при односменной работе в дневное время. (СНиП
2.04.0591)
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЖИДКИХ (ТВЕРДЫХ)
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – перевод радиоак
тивных отходов в форму, пригодную для безопасного
хранения, и/или транспортирования, и/или захороне
ния. Кондиционирование включает перевод жидких
(твердых) радиоактивных отходов в стабильную фор
му, помещение жидких (твердых) радиоактивных отхо
дов в контейнеры.
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
– емкость, используемая для сбора, и/или транспор
тирования, и/или хранения, и/или захоронения ра
диоактивных отходов.
КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ
ЩЕЙ СРЕДЫ см. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ ЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ – сопос
тавление полученных данных о состоянии окружаю
щей среды с установленными критериями и нормами
техногенного воздействия или фоновыми параметрами
с целью оценки их соответствия. (ГОСТ Р 22.1.0295)
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДО
ГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА – контроль
и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, со
блюдением сроков их выполнения, качеством пред
ставленных материалов, а также целевым использова
нием средств и обоснованностью стоимости работ.
КОНТРОЛЬ РИСКА – меры, направленные на сниже
ние вероятности возможного риска, исключение или
попытка его избежать, а также уменьшение серьезнос
ти риска в случае его наступления.
КОУШ – круглая или овальная стальная обойма с же
лобом по наружной стороне, со скобой или валиком,
вкладываемая в канатную петлю для предохранения ее
от износа.
«КОШКИ» – металлические приспособления, надева
емые на обувь (лыжи) для предотвращения скольже
ния при движении по скользким поверхностям.
КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ – поправочный
коэффициент к экспериментальному или расчетному
значению взрывоопасности, определяющий предельно
допустимую величину этого параметра (концентрации,
температуры, давления и т.д.) для данного производст
венного процесса. (ГОСТ 12.1.01076)
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАЗНАЧЕ
НИЮ КОНСТРУКЦИИ – один из сомножителей ко
эффициента надежности, учитывающий важность ро
ли конструкции в эксплуатируемой системе.
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ – коэффициент, ус
танавливающий количественную меру возможных от
клонений нагрузок от их нормативного значения.
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕ
РЫ – величина, характеризующая меру прозрачнос
ти атмосферы для солнечной радиации; определяется
отношением интенсивности радиации у поверхности
Земли и на границе атмосферы при данной высоте
Солнца.
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КОЭФФИЦИЕНТ СЕЙСМИЧНОСТИ – характерис
тика интенсивности землетрясения, определяемая от
ношением ускорения основания сооружения, вызван
ного сейсмическими воздействиями, к ускорению си
лы тяжести.
КОЭФФИЦИЕНТЫ УСЛОВИЙ РАБОТЫ – коэффи
циенты, учитывающие наиболее вероятные особенно
сти действительной работы материалов, конструкций
и оснований при строительстве и эксплуатации соору
жений и вводимые сомножителем при определении
расчетных сопротивлений элементов конструкции
и их соединений.
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» – граница застраиваемых участ
ков, устанавливаемая в проектах детальной планиров
ки и ограничивающая ширину улицы или размеры
площади.
КРАТЕР – чашеобразное углубление в вершине вулка
на.
КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕС
КОГО СООРУЖЕНИЯ – предельные значения коли
чественных и качественных показателей состояния ги
дротехнического сооружения и условий его эксплуата
ции, соответствующие допустимому уровню риска ава
рии гидротехнического сооружения и утвержденные
в установленном порядке федеральными органами ис
полнительной власти, осуществляющими государст
венный надзор за безопасностью гидротехнических со
оружений.
КРЕПЛЕНИЕ – конструкция, связывающая элементы
конструктивной системы с целью фиксации их взаим
ного положения и вовлечения в совместную работу.
КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА – столкновение пассажирско
го или грузового поезда с другим поездом или по
движным составом, сход подвижного состава в поезде
на перегонах и станциях, в результате которого по
гибли и/или ранены люди, разбиты локомотив или
вагоны до степени исключения из инвентаря, либо
полный перерыв движения на данном участке превы
шает нормативное время для ликвидации последст
вий столкновения или схода подвижного состава.
(ГОСТ Р 22.0.0594)
КРЮЧЬЯ – приспособления для закрепления снаря
жения на скалах или на льду в процессе организации
страховки, при перемещении и для создания искусст
венных опор.

Л
ЛАВА – раскаленная жидкая или очень вязкая масса
изливающаяся на поверхность Земли при извержениях
вулканов. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ЛАВИНА – быстрое, внезапно возникающее движе
ние снега и/или льда вниз по крутым склонам гор,
представляющее угрозу жизни и здоровью людей, на

носящее ущерб объектам экономики и окружающей
природной среде. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ЛАВИННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ – специальное снаря
жение, применяемое для поиска попавших в лавину
людей.
ЛАВИНООПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ – горная мест
ность, на которой существует потенциальная опас
ность схода лавин, приводящих или способных приве
сти к угрозе жизни и здоровью людей, ущербу объек
там экономики и окружающей природной среде.
ЛАВИНЫ, СНЕЖНЫЕ – сосредоточенное движение
снежных масс, падающих или соскальзывающих
с горных склонов, в виде сплошного тела (мокрые ла
вины) или распыленного снега (сухие лавины). (СНиП
2.01.1590)
ЛАВОВЫЙ ПОТОК – форма залегания лавы, излив
шейся из вулкана, характеризующаяся значительной,
достигающей нескольких десятков километров длиной
при относительно небольшой ширине и мощности.
(ГОСТ 17.1.1.0177)
ЛАНДШАФТ – территориальная система, состоящая
из природных или взаимодействующих природных
и антропогенных компонентов и комплексов более
низкого таксонометрического ранга.
ЛАНДШАФТ, АНТРОПОГЕННЫЙ – ландшафт, со
стоящий из взаимодействующих природных и антро
погенных компонентов и формирующийся под влия
нием деятельности человека.
ЛАНДШАФТ, ГОРОДСКОЙ – ландшафт многоцеле
вого назначения, формирующийся в процессе созда
ния и функционирования города.
ЛАНДШАФТ, ДЕГРАДИРОВАННЫЙ – ландшафт,
утративший под влиянием антропогенных воздейст
вий способность выполнять определенные функции.
ЛАНДШАФТ, ОХРАНЯЕМЫЙ – ландшафт, охраняе
мый государством путем регламентации его использо
вания.
ЛАНДШАФТНОИНДИКАЦИОННЫЙ
МЕТОД
СЪЕМКИ – метод съемки (картирования), основан
ный на существовании связей между компонентами
ландшафта (рельефом, растительностью, почвой и др.)
и компонентами геокриологических условий (характе
ром распространения мерзлых грунтов, их температу
рой, глубиной сезонного промерзания и оттаивания
и др.). (СП 1110597)
ЛАНДШАФТНОРЕКРЕАЦИОННАЯ ТЕРРИТО
РИЯ – территория, размещаемая на селитебной тер
ритории, включающая городские леса, лесопарки, ле
созащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйст
венного использования и другие угодья, которые сов
местно с парками, садами, скверами и бульварами,
формируют систему открытых пространств. (СНиП
2.07.0189)
ЛАФЕТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ – поворотный
в вертикальной и горизонтальной плоскостях пожар
ный ствол, монтируемый на опоре. (ГОСТ 12.2.04786)
ЛАХОР – грязевой поток, возникающий на склонах
вулкана при смещении обломочного вулканического
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материала с водами кратерных озер, дождевыми или
талыми водами.
ЛЕДНИК – скопление льда атмосферного происхож
дения на поверхности земли.
ЛЕДОПАД – участок ледника с множеством трещин,
расчленяющих его на отдельные глыбы.
ЛЕСТНИЦА – конструкция, предназначенная для пе
ремещения людей по высоте и создания кратковремен
ных рабочих мест. (ГОСТ 2425888)
ЛЕСТНИЦАПАЛКА – ручная пожарная лестница,
складываемая сдвиганием тетив за счет поворота сту
пенек. (ГОСТ 12.2.04786)
ЛЕСТНИЦАШТУРМОВКА – ручная пожарная лест
ница, снабженная крюком для подвешивания на опор
ной поверхности. (ГОСТ 12.2.04786)
ЛЕСТНИЧНОЛИФТОВОЙ УЗЕЛ – помещение,
предназначенное для размещения вертикальных ком
муникаций, лестничной клетки и лифтов. (СНиП
2.08.0189)
ЛЕТУЧИЙ КОНТРОЛЬ – контроль, выполняемый
в случайное время (эпизодически), преимущественно
при нецелесообразности применения сплошного, вы
борочного или периодического контроля (напр., кон
троль плотности грунта при обратной засыпке тран
шей). (СНиП 3.02.0187)
ЛИВЕНЬ – кратковременные атмосферные осадки
большой интенсивности, обычно в виде дождя или
снега. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ЛИВНЕОТВОД – трубопровод для отвода дождевых
вод от ливнеспуска в приемник сточных вод. (ГОСТ
2515082)
ЛИВНЕСПУСК – сооружение на канализационной
сети для сброса избытков дождевых вод в приемник
сточных вод. (ГОСТ 2515082)
ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА – действия, направленные
на окончательное прекращение горения, а также на ис
ключение возможности его повторного возникнове
ния. (ГОСТ 12.1.033–81)
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ – проведение в зоне ЧС разведки, неот
ложных работ, организация жизнеобеспечения постра
давших и населения.
ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – 1.
аварийноспасательные и другие неотложные работы,
проводимые при возникновении чрезвычайных ситуа
ций и направленные на спасение жизни и сохранение
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружаю
щей природной среде и материальных потерь, а также
на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекра
щение действия характерных для них опасных факто
ров; 2. проведение в зоне чрезвычайной ситуации
и прилегающих к ней районах силами и средствами
ликвидации чрезвычайных ситуаций всех видов раз
ведки и неотложных работ, а также организация жиз
необеспечения пострадавшего населения и личного
состава этих сил. (ГОСТ Р 22.0.0294, СП 1110798)
ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ – предельно
допустимое количество отходов конкретного вида, ко
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торые разрешается размещать определенным спосо
бом на установленный срок в объектах размещения от
ходов с учетом экологической обстановки на данной
территории.
ЛИМИТЫ НА ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯ
ЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ – ог
раничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ
и микроорганизмов в окружающую среду, установлен
ные на период проведения мероприятий по охране ок
ружающей среды, в т.ч. внедрения наилучших сущест
вующих технологий, в целях достижения нормативов
в области охраны окружающей среды.
ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ – грани
цы застройки, устанавливаемые при размещении зда
ний, строений, сооружений, с отступом от красных ли
ний или от границ земельного участка.
ЛИНИЯ ЗАСТРОЙКИ – проектная линия, регулиру
ющая размещение зданий в пределах участков, ограни
ченных «красными линиями».
ЛИНИЯ ОБОГРЕВА – трубная проводка, посредст
вом которой подводятся (и отводятся) теплоносители
(воздух, вода, пар и др.) к устройствам обогрева отбор
ных устройств, измерительных приборов, средств ав
томатизации, щитов и потоков импульсных, команд
ных и других трубных проводок. (СНиП 3.05.0785)
ЛИНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ – трубная проводка, посред
ством которой подводятся (и отводятся) охлаждающие
агенты (воздух, вода, рассол и др.) к устройствам ох
лаждения отборных устройств, датчиков, исполни
тельных механизмов и других средств автоматизации.
(СНиП 3.05.0785)
ЛИНИЯ ПИТАНИЯ – трубная проводка, соединяю
щая измерительные приборы и средства автоматиза
ции с источниками питания (насосами, компрессора
ми и другими источниками). Она предназначена для
подачи к приборам и средствам автоматизации (датчи
кам, преобразователям, вычислительным, регулирую
щим и управляющим устройствам, усилителям, пози
ционерам) жидкости (воды, масла) или газа (воздуха)
с избыточным давлением, изменяющимся в заданных
пределах, используемых в качестве носителей вспомо
гательной энергии при отработке и передаче команд
ных сигналов. (СНиП 3.05.0785)
ЛИНИЯ ТРУБОПРОВОДА – участок трубопровода,
соединяющий аппараты и установки, цехи и сооруже
ния. (МДС 8129.2001)
ЛИНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ – условное гра
фическое обозначение электрической связи, показы
вающее путь прохождения тока. Примечание: Линия
электрической связи не дает информации о проводах (ка
белях, шинах), осуществляющих данную электрическую
связь. (ГОСТ 2.72174)
ЛИЦЕНЗИАТ – юридическое лицо или индивидуаль
ный предприниматель, имеющие лицензию на осуще
ствление конкретного вида деятельности.
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ –
совокупность установленных положениями о лицен
зировании конкретных видов деятельности требова
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ний и условий, выполнение которых лицензиатом обя
зательно при осуществлении лицензируемого вида де
ятельности.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – мероприятия, связанные
с предоставлением лицензий, переоформлением доку
ментов, подтверждающих наличие лицензий, приоста
новлением и возобновлением действия лицензий, ан
нулированием лицензий и контролем лицензирующих
органов за соблюдением лицензиатами при осуществ
лении лицензируемых видов деятельности соответст
вующих лицензионных требований и условий.
ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – вид
деятельности, на осуществление которого на террито
рии Российской Федерации требуется получение ли
цензии в соответствии с Федеральным законом.
ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ – федеральные орга
ны исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществ
ляющие лицензирование в соответствии с Федераль
ным законом.
ЛИЦЕНЗИЯ – 1. специальное разрешение на осуществ
ление конкретного вида деятельности при обязательном
соблюдении лицензионных требований и условий, вы
данное лицензирующим органом юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю; 2. документ,
подтверждающий право юридического или физического
лица на определенный род деятельности или выполнение
отдельных видов работ. (МДС 129.2001)
ЛИЦЕНЗИЯ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) В ОБЛАСТИ СЕР
ТИФИКАЦИИ) – документ, изданный в соответствии
с правилами системы сертификации, посредством кото
рого орган по сертификации наделяет лицо или орган
правом использовать сертификаты или знаки соответст
вия для своей продукции, процессов или услуг в соответ
ствии с правилами соответствующей системы сертифи
кации. (РДС 1023193)
ЛИЦЕНЗИЯ НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – специаль
ное разрешение на пользование водными объектами
или их частями на определенных условиях.
ЛИЦО ЮРИДИЧЕСКОЕ – организация, которая
имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица должны иметь самостоятельный
баланс или смету.
ЛОВИТЕЛЬ – техн. безоп. устройство, мгновенно ос
танавливающее падение сорвавшегося с высоты чело
века. (ГОСТ Р 5084996)
ЛОВЧАЯ ДРЕНА – мелиоративная дрена оградитель
ной осушительной сети, предназначенная для пере
хвата притока подземных вод к осушенным землям.
(СНиП 2.06.0385)
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОЖАРА – действия, направленные
на предотвращение возможности дальнейшего распро
странения горения и создание условий для его успеш

ной ликвидации имеющимися силами и средствами.
(ГОСТ 12.1.033 –81)
ЛОКАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ – разность результирующих темпе
ратур в точке помещения, определенных шаровым тер
мометром для двух противоположных направлений.
(ГОСТ 3049496)
ЛОКАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ КОМПОНЕНТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – система наблюдений
и контроля за состоянием и изменением природных
и техногенных условий при инженерных изысканиях
для строительства объектов. (СНиП 110296)
ЛУЧЕВОЕ ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ – во
дозаборное сооружение для подземных вод, состоящее
из горизонтальных или наклонных водоприемных ра
диальных лучей фильтров. (ГОСТ 2515182)
ЛЯМОЧНЫЙ ПОЯС С НАПЛЕЧНЫМИ И НАБЕД
РЕННЫМИ ЛЯМКАМИ – оснаст. предохранитель
ный пояс, включающий: несущий ремень, охватываю
щий талию человека, наплечные и набедренные лям
ки, строп или фал. (ГОСТ Р5084996)
ЛЯМОЧНЫЙ ПОЯС С НАПЛЕЧНЫМИ ЛЯМКАМИ
– оснаст. предохранительный пояс, включающий: не
сущий ремень, охватывающий талию или грудную
клетку человека, наплечные лямки, строп или фал.
(ГОСТ Р 5084996)

М
МАГИСТРАЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) – за
земляющий (нулевой защитный) проводник с двумя
или более ответвлениями. (ГОСТ 12.1.03081)
МАГМА – расплавленная, густая, преимущественно
силикатная масса глубинных зон Земли.
МАКЕТИРОВАНИЕ, ПЛОСКОСТНОЕ – метод раз
работки проектных решений с применением темпле
тов, супизов и аппликаций.
МАКРОКЛИМАТ – климат обширных пространств
земной поверхности, формирующийся под воздейст
вием климатообразующих факторов крупного произ
водственного масштаба.
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВЗРЫВА – наи
большее избыточное давление, возникающее при де
флаграционном сгорании газо, паро или пылевоз
душной смеси в замкнутом сосуде при начальном
давлении смеси 101,3 кПа. Значение максимального
давления взрыва следует применять при определении
категории помещений по взрывоопасной и пожарной
опасности в соответствии с требованиями норм тех
нологического проектирования, при разработке ме
роприятий по обеспечению пожаровзрывоопасности
технологических процессов в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 12.100491 и ГОСТ 12.1.01076.
(ГОСТ 12.1.04489)
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МАЛОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – электрооборуд. номиналь
ное напряжение не более 42 В, применяемое в целях
уменьшения опасности поражения электрическим то
ком. (ГОСТ 12.1.00976)
МАНЕВРЕННОСТЬ ЗДАНИЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НАЯ – возможные пределы градостроительной ориен
тации фасада здания по сторонам горизонта при усло
вии обеспечения нормируемой инсоляции всех поме
щений.
МАРКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ – классифи
кационный разряд, к которому относятся строитель
ные изделия одного типоразмера, одинаковые по
всем своим характеристикам.
МАТЕРИАЛЫ, НЕСГОРАЕМЫЕ – материалы, кото
рые под воздействием огня или высокой температуры
не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются.
МАТЕРИАЛЫ, СГОРАЕМЫЕ – материалы, которые
под воздействием огня или высокой температуры вос
пламеняются или тлеют и продолжают гореть и тлеть
после удаления источника огня.
МАТЕРИАЛЫ, ТРУДНОСГОРАЕМЫЕ – материалы,
которые под воздействием огня или высокой темпера
туры с трудом воспламеняются, тлеют или обуглива
ются и продолжают тлеть при наличии источника огня.
МЕРЗЛОТА, ВЕЧНАЯ – слой горных пород, имею
щий температуру ниже 0°С в течение многолетнего пе
риода.
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – действия
по обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по вы
полнению требований пожарной безопасности.
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ – ручной пожарный инструмент
ударного, поступательновращательного и/или враща
тельного действия с пневмо, электро или мотоприво
дом. (ГОСТ 12.2.04786)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД – тех
нологический процесс очистки cточных вод механиче
скими и физическими методами. (ГОСТ 2515082)
МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЯ – состояние внут
ренней среды помещения, оказывающее воздействие
на человека, характеризуемое показателями темпера
туры воздуха и ограждающих конструкций, влажнос
тью и подвижностью воздуха. (ГОСТ 3049496)
МИКРОКЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕ
ЩЕНИЙ – метеорологические условия внутренней
среды этих помещений, которые определяются дейст
вующими на организм человека сочетаниями темпера
туры, влажности, скорости движения воздуха и тепло
вого излучения. (ГОСТ 12.1.00588)
МИНИМАЛЬНАЯ ОГНЕТУШАЩАЯ КОНЦЕНТРА
ЦИЯ СРЕДСТВ ОБЪЕМНОГО ТУШЕНИЯ – наи
меньшая концентрация средств объемного тушения
в воздухе, которая обеспечивает мгновенное тушение
диффузионного пламени вещества в условиях опыта.
(ГОСТ 12.1.03381)
МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ – на
именьшая энергия электрического разряда, способная
воспламенить наиболее легко воспламеняющуюся
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смесь горючего вещества с воздухом. (ГОСТ 12.1.044
89)
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ТЕМ
ПЕРАТУР – разница температур внутреннего и наруж
ного воздуха, при которой возможно выявление участ
ков ограждающей конструкции с нарушенной тепло
изоляцией. (ГОСТ 2662985)
МОЛНИЕЗАЩИТА – система защитных устройств,
применяемых с целью предохранения зданий и соору
жений от аварий и пожаров при попадании в них раз
ряда молнии.
МОЛНИЕОТВОД – устройство для защиты зданий
и сооружений от прямых ударов молнии, состоящее из
молниеприемника, заземлителя и токоотводящих спу
сков, соединяющих молниеприемник с землей.
МОЛНИЕПРИЕМНИК – элемент молниеотвода
в виде металлического стержня или кольцевого конту
ра из металлических полос, располагаемый над соору
жением и предназначенный для защиты от прямых
ударов молнии.
МОНИТОРИНГ (в инженерной геологии) – единая си
стема, включающая: комплексные наблюдения за ин
женерногеологическими процессами, эффективнос
тью инженерной защиты, состоянием сооружений
и территорий в периоды строительства и эксплуатации
объекта; анализ результатов наблюдений, расчетов
и моделирования, рекомендаций по усилению инже
нерной защиты, совершенствованию конструкций со
оружений и т.п.; проектирование дополнительных ме
роприятий по обеспечению надежности сооружений
и эффективности инженерной защиты, по предотвра
щению социальноэкологических последствий; осу
ществление дополнительных мероприятий при актив
ном геологическом надзоре. (СНиП 2.01.1590)
МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – си
стема наблюдений за состоянием атмосферного возду
ха, его загрязнением и за происходящими в нем при
родными явлениями, а также оценка и прогноз состо
яния атмосферного воздуха, его загрязнения.
МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРЫ – система, включа
ющая контроль за содержанием радиоактивных,
опасных химических и биологических веществ в ат
мосфере. (ГОСТ Р 22.0295)
МОНИТОРИНГ ГИДРОСФЕРЫ – система наблюде
ний и контроля за качеством воды, загрязнения ее ра
диоактивными, опасными химическими и биологичес
кими веществами. (ГОСТ Р 22.0295)
МОНИТОРИНГ ЛИТОСФЕРЫ – система наблюде
ний и контроля за уровнем содержания в литосфере
радиоактивных, опасных химических и биологических
веществ. (ГОСТ Р 22.0295)
МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – система наблюдений за со
стоянием и изменением объектов градостроительной де
ятельности, которые ведутся по единой методике посред
ством изучения состояния среды жизнедеятельности.
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ, ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ – долгосрочные наблю
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дения за состоянием окружающей природной среды,
ее загрязнением и происходящими в ней природными
явлениями, а также оценка и прогноз состояния окру
жающей природной среды, ее загрязнения.
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ см. ЭКО
ЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
МОНИТОРИНГ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРО
ЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ – система регулярных на
блюдений и контроля за развитием опасных природ
ных процессов и явлений в окружающей природной
среде, факторами, обуславливающими их формиро
вание и развитие, проводимых по определенной про
грамме, выполняемых с целью своевременной разра
ботки и проведения мероприятий по предупрежде
нию чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными
природными процессами и явлениями, или сниже
нию наносимого их воздействием ущерба. (ГОСТ Р
22.1.0295)
МОНИТОРИНГ ПРИРОДНОТЕХНИЧЕСКИХ СИ
СТЕМ – система стационарных наблюдений за состо
янием природной среды и сооружений в процессе их
строительства, эксплуатации, а также после ликвида
ции и выработка рекомендаций по нормализации эко
логической и инженерной защите сооружений. (СНиП
1110297)
МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ЗДАНИЯ – величина, характе
ризующая степень несоответствия основных парамет
ров, определяющих условия проживания, объем и каче
ство предоставляемых услуг современным требованиям.
(ВСН 5888 (р)
МОРЕТРЯСЕНИЕ – подводное землетрясение с эпи
центром на дне моря или на суше, вблизи от морского
берега. Главная причина возникновения цунами.
МОРОЗНОЕ (КРИОГЕННОЕ) ПУЧЕНИЕ – геол.
процесс, вызванный промерзанием грунта, миграцией
влаги, образованием ледяных прослоев, деформацией
скелета, приводящих к увеличению объема грунта,
поднятию дневной поверхности. (СП 1110597)
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ – способность материалов
и горных пород сопротивляться разрушающему дейст
вию многократного замораживания и оттаивания в на
сыщенном водой состоянии.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – собст
венность муниципального образования.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – городское,
сельское поселение, несколько поселений, объединен
ных общей территорией, часть поселения, иная насе
ленная территория, предусмотренная Федеральным
законом, в пределах которых осуществляется местное
самоуправление, имеются муниципальная собствен
ность, местный бюджет и выборные органы местного
самоуправления.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД –
фонд, находящийся в собственности района, города,
входящих в них административнотерриториальных
образований, в т.ч. в городах Москве и СанктПетер
бурге, а также ведомственный фонд, находящийся
в полном хозяйственном ведении муниципальных

предприятий или оперативном управлении муници
пальных учреждений.
МУФТОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА – по
жарная соединительная головка с внутренней присое
динительной резьбой. (ГОСТ 12.2.04786)

Н
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ – система стационарных
и подвижных пунктов наблюдений, в т.ч. постов,
станций, лабораторий, центров, бюро, обсерваторий,
предназначенных для наблюдений за физическими
и химическими процессами, происходящими в окру
жающей природной среде, определения ее метеоро
логических, климатических, аэрологических, гидро
логических, океанологических, гелиогеофизических,
агрометеорологических характеристик, а также для
определения уровня загрязнения атмосферного воз
духа, почв, водных объектов, в т.ч. по гидробиологи
ческим показателям, и околоземного космического
пространства.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ – си
стема мероприятий, обеспечивающих определение па
раметров, характеризующих состояние окружающей
среды, отдельных ее элементов, видов техногенного
воздействия, а также за происходящими в окружаю
щей среде природными, физическими, химическими,
биологическими процессами. (ГОСТ Р 22.1.0295)
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ (НАПОРНЫЙ) ПОЖАРНЫЙ
РУКАВ – пожарный рукав для транспортирования ог
нетушащих веществ под избыточным давлением.
(ГОСТ 12.2.04786)
НАГОРНАЯ ДРЕНА – мелиоративная дрена огради
тельной осушительной сети, предназначенная для пе
рехвата поверхностного стока к осушенным землям.
(СНиП 2.06.0385)
НАГРУЗКА, АНТРОПОГЕННАЯ – степень прямого
и косвенного воздействия человека и его деятельнос
ти на природные комплексы и отдельные компоненты
природной среды. (СП 1110297)
НАГРУЗКА, НОРМАТИВНАЯ – нагрузка, устанавли
ваемая нормативными документами и соответствую
щая условиям нормальной эксплуатации сооружений.
НАГРУЗКА ПО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕМУ ВЕЩЕСТВУ
СТОЧНЫХ ВОД – масса загрязняющих веществ сточ
ных вод в интервал времени, отнесенная и единице по
верхности или объема сооружения. (ГОСТ 2515082)
НАГРУЗКА, РАЗРУШАЮЩАЯ – наименьшее значе
ние нагрузки, при которой происходит разрушение ма
териалов или конструкции.
НАДЕЖНОСТЬ – способность зданий и сооружений,
а также их несущих и ограждающих конструкций вы
полнять заданные функции в период эксплуатации.
НАДЕЖНОСТЬ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ – свойство вы
полнять заданные функции, сохраняя свои эксплуата
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ционные показатели в определенных пределах, при за
данных режимах работы и условиях использования,
технического обслуживания и ремонта. (СП 1310199)
НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА –
свойство строительного объекта выполнять заданные
функции в течение требуемого промежутка времени.
(ГОСТ 2775188)
НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АВТОРСКИЙ – осуще
ствление контроля проектными организациямипредста
вителями за капитальным строительством: проверка со
ответствия выполненных работ проектным решениям,
соблюдения технологии и качества производства работ
требованиям СНиП, соответствия сертификатов (пас
портов) и другой технической документации на конст
рукции, детали, стройматериалы и оборудование стан
дартам, техническим условиям и проектным решениям,
разработка предложений о снижении стоимости, улуч
шении качества, сокращении продолжительности строи
тельства и совершенствовании организации и техноло
гии производства работ. Заказчик и генеральный проек
тировщик заключают договор на осуществление автор
ского надзора на весь период строительства.
НАДЗОР, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – надзор за строи
тельством объектов с целью выявления и устранения
нарушений, отступлений от проекта и соблюдения
требований нормативных документов и стандартов,
осуществляемый соответствующими государственны
ми органами по подведомственным им вопросам и ви
дам работ.
НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЫМОВОЙ ИЛИ ВЕН
ТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ – контроль технических
режимов эксплуатации и состояния конструкций, их
элементов, материалов и маркирующей окраски с це
лью своевременного выявления дефектов и поврежде
ний, а также техническое наблюдение за правильнос
тью проведения работ по ремонту или реконструкции
трубы. (СП 1310199)
НАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ – 1. контроль качества
выполняемых подрядчиком строительных, ремонтных,
монтажных и пусконаладочных работ на конкретном
объекте и соответствия их проектным решениям; 2.
надзор за строительством, осуществляемый заказчи
ком, включая функции приемки выполненных строи
тельномонтажных и других работ, связанных со стро
ительством объекта.
НАИЛУЧШАЯ СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
– технология, основанная на последних достижениях
науки и техники, направленная на снижение негатив
ного воздействия на окружающую среду и имеющая
установленный срок практического применения с уче
том экономических и социальных факторов.
НАПОРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РУКАВ см. НАГНЕТА
ТЕЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РУКАВ
НАПОРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ – резервуар
для воды, служащий для создания напора в водопро
водной сети. (ГОСТ 2515182)
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ – электрообо
руд. напряжение между двумя точками цепи тока, ко
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торых одновременно касается человек. (ГОСТ
12.1.00976)
НАПРЯЖЕНИЕ ШАГА – электрооборуд. напряжение
между двумя точками цепи тока, находящихся одна от
другой на расстоянии шага, на которых одновременно
стоит человек. (ГОСТ 12.1.00976)
НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ –
эффективное значение синусоиды, имеющей ампли
туду, равную большей полуоси эллипса, описываемо
го вектором напряженности в данной точке. (ГОСТ
12.1.00284)
НАРУЖНЫЙ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ
ПАНЕЛИ – жбк. не основной слой панели, располо
женный со стороны ее наружной (фасадной) поверх
ности и предназначенный для защиты в процессе экс
плуатации основных слоев панели от внешних клима
тических воздействий (или уменьшения их интенсив
ности) и выполнения декоративных функций. Наруж
ный защитнодекоративный слой панели состоит из
следующих одного или нескольких слоев: слоя из рас
твора или бетона, облицовки плитками или листовыми
изделиями, отделочного покрытия (напр., красками),
гидрофобного покрытия или слоев из других материа
лов и изделий, выполняющих защитные и декоратив
ные функции. (ГОСТ 1102484)
НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ – невыполнение или ненадлежащее вы
полнение требований пожарной безопасности.
НАУЧНАЯ (НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) ДЕ
ЯТЕЛЬНОСТЬ – 1. деятельность, направленная на
получение и применение новых знаний, в т.ч.: фунда
ментальные научные исследования – эксперименталь
ная или теоретическая деятельность, направленная на
получение новых знаний об основных закономернос
тях строения, функционирования и развития человека,
общества, окружающей природной среды; 2. приклад
ные научные исследования – исследования, направ
ленные преимущественно на применение новых зна
ний для достижения практических целей и решения
конкретных задач.
НАУЧНАЯ И/ИЛИ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРО
ДУКЦИЯ – научный и/или научнотехнический ре
зультат, в т.ч. результат интеллектуальной деятельнос
ти, предназначенный для реализации.
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС НА
УКОГРАДА – совокупность организаций, осуществляю
щих научную, научнотехническую, инновационную де
ятельность, экспериментальные разработки, испытания,
подготовку кадров в соответствии с государственными
приоритетами развития науки и техники.
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – дея
тельность, направленная на получение, применение
новых знаний для решения технологических, инже
нерных, экономических, социальных, гуманитарных
и иных проблем, обеспечения функционирования на
уки, техники и производства как единой системы.
НАУЧНЫЙ И/ИЛИ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕ
ЗУЛЬТАТ – продукт научной и/или научнотехничес
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кой деятельности, содержащий новые знания или ре
шения и зафиксированный на любом информацион
ном носителе.
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ – стандарти
зация, которая проводится на уровне одной страны.
(ГОСТ Р 1.092)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – стандарт, приня
тый национальным органом по стандартизации.
(ГОСТ Р 1.092)
НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКАОПЕРАТОРА – прояв
ления воздействия вибрации на человекаоператора,
отрицательно сказывающееся на его здоровье, работо
способности, комфорте и других условиях трудовой
и социальной жизни и оцениваемые в соответствии
с принятыми гигиеническими, психофизиологически
ми, социальными и иными критериями. (ГОСТ
12.1.01290)
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ – метеорологические условия, способству
ющие накоплению вредных (загрязняющих) веществ
в приземном слое атмосферного воздуха.
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮ
ЩУЮ СРЕДУ – воздействие хозяйственной и иной
деятельности, последствия которой приводят к нега
тивным изменениям качества окружающей среды.
НЕГОРЮЧИЕ (НЕСГОРАЕМЫЕ) ВЕЩЕСТВА
И МАТЕРИАЛЫ – вещества и материалы, не способ
ные к горению в воздухе. Негорючие вещества могут
быть пожаро, взрывоопасными (напр., окислители
или вещества, выделяющие горючие продукты при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг
с другом). (ГОСТ 12.1.04489)
НЕИСПРАВЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ –
среднее арифметическое результатов наблюдений до
введения поправок с целью устранения систематичес
ких погрешностей. (ГОСТ 8.20776)
НЕИСПРАВЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НАБЛЮДЕНИЯ
– результат наблюдения до введения поправок с целью
устранения систематических погрешностей. (ГОСТ
8.20776)
НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ – состоя
ние элемента, при котором им не выполняется хотя бы
одно из заданных эксплуатационных требований.
(ВСН 5888(р)
НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – деятельность по
всестороннему обеспечению аварийноспасательных
работ, оказанию населению, пострадавшему в ЧС, ме
дицинской и других видов помощи, созданию условий
минимально необходимых для сохранения жизни и здо
ровья людей, поддержания их работоспособности.
НЕОТПУСКАЮЩИЙ ТОК – электрический ток, вы
зывающий при прохождении через человека непреодо
лимые судорожные сокращения мышц руки, в которой
зажат проводник. (ГОСТ 12.1.00976)
НЕПОСТОЯННЫЙ ШУМ – шум, уровень звука ко
торого изменяется во времени более чем 5 дБА при из

мерениях на временной характеристике «медленно»
шумомера. (ГОСТ 2333778)
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ – ко
лебание расхода воды в интервал времени. (ГОСТ
2515182)
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕ
ЩЕНИЯ – отношение среднего значения к наимень
шему значению коэффициента естественной освещен
ности (КЕО) в пределах характерного разреза помеще
ния. (СНиП 230595).
НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –
оборудование, на которое отсутствуют государствен
ные и отраслевые стандарты, ТУ и изготавливаемое
в индивидуальном порядке по чертежам проектных ор
ганизаций. (МДС 8129.2001)
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ –
техн. безопас. 1. событие, в результате которого застра
хованный получил увечье или иное повреждение здо
ровья при исполнении им обязанностей по трудовому
договору (контракту) и в иных установленных Феде
ральным законом случаях как на территории страхова
теля, так и за ее пределами либо во время следования
к месту работы или возвращения с места работы на
транспорте, предоставленном страхователем, и кото
рое повлекло необходимость перевода застрахованного
на другую работу, временную или стойкую утрату им
профессиональной трудоспособности либо его смерть;
2. случай на производстве, в результате которого про
изошло воздействие на работающего опасного произ
водственного фактора. (ГОСТ 12.0.00280)
НЕФТЕЛОВУШКА – сооружение для механической
очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов,
способных к гравитационному отделению, и от осаж
дающихся механических примесей и взвешенных ве
ществ. (СНиП 2.11.0393)
НИВЕЛИРНАЯ СЕТЬ – геодезическая сеть, высоты
пунктов которой над уровнем моря определены геоме
трическим нивелированием. (ГОСТ 2226876)
НИВЕЛИРНЫЙ РЕПЕР – геодезический знак, за
крепляющий пункт нивелирной сети. Примечание:
В собственном названии репера может быть отражено
место закладки (напр., грунтовый репер) и особенности
закладки (напр., фундаментальный репер). (ГОСТ
2226876)
НИВЕЛИРОВАНИЕ – определение превышений.
(ГОСТ 2226876)
НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКО
ГО ПАРАМЕТРА (НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ
ЛИНЕЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ) – значение геометричес
кого параметра, заданное в проекте и являющееся на
чалом отсчета отклонений. (ГОСТ 2177881)
НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ – нормируемые
в технических заданиях, стандартах или технических
условиях значения климатических факторов (естест
венно изменяющиеся или неизменные), в пределах
которых обеспечивается нормальная эксплуатация
конкретных видов изделий. (ГОСТ 1515069)
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НОРМА – положение, устанавливающее количествен
ные или качественные критерии, которые должны
быть удовлетворены. (СНиП 100194)
НОРМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД –
объем сточных вод в интервал времени от одного по
требителя или на единицу вырабатываемой продук
ции. (ГОСТ 2515082)
НОРМА ОСУШЕНИЯ – расстояние от поверхности
земли до поверхности подземных вод, обеспечиваю
щее оптимальные условия выращивания сельскохо
зяйственной культуры. (СНиП 2.06.0385)
НОРМА РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ –
количество материальных ресурсов, необходимое для про
изводства единицы продукции (работ). (СНиП 820195)
НОРМА, СМЕТНАЯ – называется совокупность ре
сурсов (затрат труда работников строительства, време
ни работы строительных машин, потребности в мате
риалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установлен
ная на принятый измеритель строительных, монтаж
ных или др. работ.
НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ – эксплуатация,
осуществляемая (без ограничений) в соответствии
с предусмотренными в нормах или заданиях на проек
тирование технологическими или бытовыми условия
ми. (ГОСТ 2775188)
НОРМАЛЬНЫЙ ПОДПОРНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ
(НПУ) – наивысший проектный подпорный уровень
верхнего бьефа, который может поддерживаться
в нормальных условиях эксплуатации гидротехничес
ких сооружений. (ГОСТ 2677597)
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
– эл. трансп. режим работы систем электроснабжения
без использования резервов, обеспечивающий пита
ние контактной сети при расчетных размерах движе
ния в часы максимума и для условий наибольшего со
противления движению подвижного состава при тре
буемых технических и наивысших экономических по
казателях транспортной системы. (СНиП 2.05.0990)
НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ – установ
ленное количество отходов конкретного вида при про
изводстве единицы продукции.
НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (НОРМАТИВ
НЫЙ ДОКУМЕНТ) – 1. документация, устанавливаю
щая комплекс норм, правил, положений, требований,
обязательных при проектировании, инженерных изыс
каниях и строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте зданий и сооружений, расширении и техничес
ком перевооружении предприятий, а также при изго
товлении строительных конструкций, изделий и мате
риалов. (МДС 129.2001); 2. документ, устанавливаю
щий правила, общие принципы или характеристики,
касающиеся различных видов деятельности или их ре
зультатов. Примечание: термин «Нормативный доку
мент» является родовым термином, охватывающим та
кие понятия, как стандарты и иные нормативные доку
менты по стандартизации (в ранее принятых документах
по стандартизации до окончания срока их действия или
пересмотра допускается применение термина «норматив
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но технический документ» без его замены на термин «нор
мативный документ по стандартизации»), нормы, прави
ла, своды правил, регламенты и другие документы, соот
ветствующие основному определению. (ГОСТ Р 1.092,
ГОСТ Р 5111197); 3. документ, устанавливающий пра
вила, общие принципы или характеристики, касающи
еся определенных видов деятельности или их результа
тов и доступный широкому кругу потребителей. (СНиП
100194); Примечание: термин «нормативный документ»
в строительстве охватывает такие понятия, как стан
дарты, строительные нормы и правила, технические усло
вия и т.п. (РДС 1023193)
НОРМАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ – переменная вели
чина, выражающая конкретное количественное значе
ние объекта нормирования. Применительно к предме
там труда этот показатель характеризует использова
ние (расход, потери и отходы, запасы) сырья, материа
лов, топлива и энергии в сфере производства и обра
щения. (РДС 8220296)
НОРМАТИВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ
ЩЕЙ СРЕДЫ (ПРИРОДООХРАННЫЕ НОРМАТИ
ВЫ) – установленные нормативы качества окружаю
щей среды и нормативы допустимого воздействия на
нее, при соблюдении которых обеспечивается устой
чивое функционирование естественных экологичес
ких систем и сохраняется биологическое разнообразие.
НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – нормативы, которые
установлены в соответствии с показателями воздейст
вия хозяйственной и иной деятельности на окружаю
щую среду и при которых соблюдаются нормативы ка
чества окружающей среды.
НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОЙ АНТРОПОГЕННОЙ
НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – норма
тивы, которые установлены в соответствии с величи
ной допустимого совокупного воздействия всех источ
ников на окружающую среду и/или отдельные компо
ненты природной среды в пределах конкретных терри
торий и/или акваторий и при соблюдении которых
обеспечивается устойчивое функционирование естест
венных экологических систем и сохраняется биологи
ческое разнообразие.
НОРМАТИВЫ
ДОПУСТИМЫХ
ВЫБРОСОВ
И СБРОСОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, в т.ч. РА
ДИОАКТИВНЫХ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООР
ГАНИЗМОВ (НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ВЫ
БРОСОВ И СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГА
НИЗМОВ) – нормативы, которые установлены для
субъектов хозяйственной и иной деятельности в соот
ветствии с показателями массы химических веществ,
в т.ч. радиоактивных, иных веществ и микроорганиз
мов, допустимых для поступления в окружающую
среду от стационарных, передвижных и иных источ
ников в установленном режиме и с учетом технологи
ческих нормативов, и при соблюдении которых обес
печиваются нормативы качества окружающей среды.
НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ – нормативы, которые установлены
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в соответствии с уровнями допустимого воздействия
физических факторов на окружающую среду и при со
блюдении которых обеспечиваются нормативы качест
ва окружающей среды.
НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– нормативы, которые установлены в соответствии
с физическими, химическими, биологическими
и иными показателями для оценки состояния окружа
ющей среды и при соблюдении которых обеспечивает
ся благоприятная окружающая среда.
НОРМАТИВЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ – по
элементные составляющие норм расхода сырья и мате
риалов. (СНиП 820195)
НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ
КОНЦЕНТРАЦИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
в т.ч. РАДИОАКТИВНЫХ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ
И МИКРООРГАНИЗМОВ (НОРМАТИВЫ ПРЕ
ДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ) –
нормативы, которые установлены в соответствии
с показателями предельно допустимого содержания
химических веществ, в т.ч. радиоактивных, иных ве
ществ и микроорганизмов в окружающей среде и не
соблюдение которых может привести к загрязнению
окружающей среды, деградации естественных эколо
гических систем.
НОРМАТИВЫ, СМЕТНЫЕ – это обобщенное на
звание комплекса сметных норм, расценок и цен,
объединяемых в отдельные сборники. Вместе с пра
вилами и положениями, содержащими в себе необхо
димые требования, они служат основой для опреде
ления сметной стоимости строительства, реконст
рукции и капитального ремонта зданий и сооруже
ний, расширения и технического перевооружения
предприятий всех отраслей народного хозяйства.
НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ – дея
тельность, проявляющаяся при разработке, опублико
вании и применении нормативных документов.
(СНиП 100194)
НОСИЛКИ, СПАСАТЕЛЬНЫЕ ВЕРТОЛЕТНЫЕ – ин
дивидуальное спасательное средство, используемое для
эвакуации раненых и больных с помощью вертолетов.
НУЛЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДНИК – электро
оборуд. проводник, соединяющий зануляемые части
с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки ис
точника тока или ее эквивалентом. (ГОСТ 12.1.00976)

О
ОБВАЛ – отрыв и падение больших масс горных по
род на крутых и обрывистых склонах гор, речных до
лин и морских побережий, происходящие главным об
разом за счет ослабления связности горных пород под
влиянием процессов выветривания, деятельности
поверхностных и подземных вод. (ГОСТ 17.1.1.0177)

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ – обработка отхо
дов, в т.ч. сжигание и обеззараживание отходов на спе
циализированных установках, в целях предотвраще
ния вредного воздействия отходов на здоровье челове
ка и окружающую природную среду.
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ – оборуд. очистка от масла спе
циальными составами кислородного и другого обору
дования (аппараты, емкости, кислородопроводы, ком
прессоры, насосы и др.) в целях предупреждения взры
вов от соединения кислорода с маслом, аварий при ра
ботах по химической защите оборудования и т.п.
(МДС 8129.2001)
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ – уменьшение до предельно
допустимых норм загрязнения и заражения террито
рий, объектов, воды, продовольствия, кормов.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ – уменьшение количе
ства болезнетворных организмов в воде до пределов,
установленных санитарногигиеническими требова
ниями. (ГОСТ 2515182)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙ
НЫХ СИТУАЦИЯХ – 1. принятие и соблюдение пра
вовых норм, выполнение экологозащитных, отрасле
вых или ведомственных требований и правил, а также
проведение комплекса организационных, экономиче
ских, экологозащитных, санитарногигиенических,
санитарноэпидемиологических и специальных меро
приятий, направленных на обеспечение защиты насе
ления, объектов народного хозяйства и иного назначе
ния, окружающей природной среды от опасностей
в чрезвычайных ситуациях; 2. соблюдение правовых
норм, выполнение экологозащитных, отраслевых или
ведомственных требований и правил, а также проведе
ние комплекса организационных, экономических,
экологозащитных, санитарногигиенических, сани
тарноэпидемиологических и специальных мероприя
тий, направленных на предотвращение или предель
ное снижение угрозы жизни и здоровья людей, потери
их имущества и нарушения условий жизнедеятельнос
ти в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
(ГОСТ Р 22.0.0294)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
принятие и соблюдение нормативных правовых актов,
правил и требований пожарной безопасности, а также
проведение пожарных мероприятий. (ГОСТ Р 22.0.0594)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – при
нятие и соблюдение правовых норм, выполнение
экологозащитных, отраслевых или ведомственных
требований и правил, а также проведение комплек
са организационных, технологических и инженер
нотехнических мероприятий, направленных на
предотвращение промышленных аварий и катаст
роф в зонах чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р
22.0.0594)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ – принятие и соблюдение правовых норм, выполне
ние эколого и сейсмозащитных правил и требований,
а также проведение комплекса организационных, про
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гнозных, инженернотехнических, сейсмозащитных
и специальных мероприятий, направленных на обеспе
чение защиты от воздействия поражающих факторов
землетрясения людей, объектов экономики и окружаю
щей природной среды. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ОБОСНОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – совокуп
ность доводов (доказательств) и научных прогнозов,
позволяющих оценить экологическую опасность наме
чаемой хозяйственной и иной деятельности для экоси
стем (природных территориальных комплексов) и че
ловека. (СП 1110297)
ОБРАТНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА – геод. опре
деление длины и направления линии по данным коор
динатам ее начальной и конечной точек. (ГОСТ
2226876)
ОБРАТНАЯ ЗАСЕЧКА – геод. засечка, выполненная
на определенной точке. (ГОСТ 2226876)
ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДА
МИ – все виды деятельности, связанные со сбором,
транспортированием, переработкой, кондициониро
ванием, хранением и/или захоронением радиоактив
ных отходов.
ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА – природный, техноген
ный или природнотехногенный объект или его
часть, в пределах которого по определенной програм
ме осуществляются регулярные наблюдения за окру
жающей средой с целью контроля за ее состоянием,
анализа происходящих в ней процессов, выполняе
мых для своевременного выявления и прогнозирова
ния их изменений и оценки. (ГОСТ Р 22.1.0295)
ОБЪЕКТ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЙ – объект
хозяйственной и иной деятельности, оказывающий
вредное воздействие на окружающую среду и человека.
(СП 1110297)
ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ – отдельные
сооружения инженерной защиты территории, обеспе
чивающие защиту народнохозяйственных объектов,
населенных пунктов, сельскохозяйственных земель
и природных ландшафтов от затопления и подтопле
ния. (СНиП 2.06.1585)
ОГНЕЗАЩИТА – снижение пожарной опасности ма
териалов и конструкций путем специальной обработки
или нанесения покрытия (слоя). (ГОСТ 12.1.03381)
ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВЕЩЕСТВО (СМЕСЬ) – вещест
во (смесь), обеспечивающее огнезащиту. (ГОСТ
12.1.03381)
ОГНЕЗАЩИТНОЕ ИЗДЕЛИЕ (МАТЕРИАЛ, КОН
СТРУКЦИЯ) – изделие (материал, конструкция), по
ниженная пожарная опасность которого является ре
зультатом огнезащиты. (ГОСТ 12.1.03381)
ОГНЕПРЕГРАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ – спо
собность препятствовать распространению горения.
(ГОСТ 12.1.03381)
ОГНЕПРЕГРАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО – устрой
ство, обладающее огнепреграждающей способностью.
(ГОСТ 12.1.03381)
ОГНЕСТОЙКИЙ АСБЕСТОЦЕМЕТНЫЙ ПЛОСКИЙ
ЛИСТ – изделие, обладающее повышенным сопротив
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лением теплопередаче, используемое для защиты строи
тельных конструкций от воздействия огня при пожаре.
(СТ СЭВ 492684)
ОГНЕСТОЙКИЙ ВОЗДУХОВОД – плотный воздухо
вод со стенками, имеющими нормируемый предел ог
нестойкости. (СНиП 2.04.0591)
ОГНЕСТОЙКОСТЬ – способность материалов проти
востоять воздействию огня.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ – способность
конструкции сохранять несущие и/или ограждающие
функции в условиях пожара. (ГОСТ Р5111097)
ОГНЕТУШАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО – вещество, обладаю
щее физикохимическими свойствами, позволяющи
ми создать условия для прекращения горения. (ГОСТ
12.1.03381)
ОГНЕТУШИТЕЛЬ – переносное или передвижное уст
ройство для тушения очагов пожара за счет выпуска запа
сенного огнетушащего вещества. (ГОСТ 12.2.04786)
ОГНЕУПОР – материал, сопротивляющийся воздей
ствию высоких температур и сохраняющий при этом
прочностные характеристики
ОГНЕУПОРНОСТЬ – способность некоторых материа
лов выдерживать высокую температуру без расплавления.
ОГРАЖДЕНИЕ, ВНУТРЕННЕЕ – техн. безоп. предо
хранительное ограждение, устанавливаемое в пределах
рабочего места до границы перепада по высоте. (ГОСТ
12.4.05989, ГОСТ 12.4.08784)
ОГРАЖДЕНИЕ, ЗАЩИТНОЕ – техн. безоп. предо
хранительное ограждение, служащее для предотвраще
ния непреднамеренного доступа человека к границе
перепада по высоте. (ГОСТ 12.4.05989, ГОСТ
12.4.08784)
ОГРАЖДЕНИЕ, НАВЕСНОЕ – техн. безоп. предохра
нительное ограждение, не имеющее несущей конст
рукции и навешиваемое непосредственно на строи
тельные конструкции здания. (ГОСТ 12.4.05989,
ГОСТ 12.4.08784)
ОГРАЖДЕНИЕ, НАРУЖНОЕ – техн. безоп. предохра
нительное ограждение, устанавливаемое за пределами
рабочего места вблизи границы перепада по высоте.
(ГОСТ 12.4.05989, ГОСТ 12.4.08784)
ОГРАЖДЕНИЕ, ОПОРНОЕ – техн. безоп. предохрани
тельное ограждение, имеющее элемент несущей конст
рукции (опору, раму и т.д.) используемый для навески за
полнения. (ГОСТ 12.4.05989, ГОСТ 12.4.08784)
ОГРАЖДЕНИЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ – техн.
безоп. ограждение рабочих мест на высоте и проходов
к ним, конструкции которого расположены в верти
кальной плоскости, служащие для предотвращения па
дения человека. (ГОСТ 12.4.05989, ГОСТ 12.4.08784)
ОГРАЖДЕНИЕ, СИГНАЛЬНОЕ – техн. безоп. предо
хранительное ограждение, предназначенное для обо
значения опасной зоны, в пределах которой имеется
опасность падения с высоты. (ГОСТ 12.4.05989, ГОСТ
12.4.08784)
ОГРАЖДЕНИЕ, СТРАХОВОЧНОЕ – техн. безоп. пре
дохранительное ограждение, обеспечивающее удержа
ние человека при потере им устойчивости вблизи гра
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ницы перепада по высоте. (ГОСТ 12.4.05989, ГОСТ
12.4.08784)
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ(КАРНТИН)
– административные медикосанитарные, ветеринарные
и иные меры, направленные на предотвращение распро
странения инфекционных заболеваний и предусматри
вающие особый режим хозяйственной и иной деятельно
сти, ограничение передвижения населения, транспорт
ных средств, грузов, товаров и животных.
ОПАСНАЯ ЗОНА – пространство, в котором воз
можно воздействие на человека опасного и/или
вредного производственного фактора. (СНиП 12.03
2001, ГОСТ 12.0.00280)
ОПАСНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ – собы
тие геологического происхождения или результат де
ятельности геологических процессов, возникающих
в земной коре под действием различных природных
или геодинамических факторов или их сочетаний,
оказывающих или могущих оказать поражающие воз
действия на людей, сельскохозяйственных животных
и растения, объекты экономики и окружающую при
родную среду. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ОПАСНОЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ – со
бытие гидрологического происхождения или резуль
тат гидрологических процессов, возникающих под
действием различных природных или гидродинами
ческих факторов или их сочетаний, оказывающих по
ражающее воздействие на людей, сельскохозяйствен
ных животных и растения, объекты экономики и ок
ружающую природную среду. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ОПАСНОЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ –
природные процессы и явления, возникающие в атмо
сфере под действием различных природных факторов
или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать
поражающее воздействие на людей, сельскохозяйст
венных животных и растения, объекты экономики
и окружающую природную среду. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ОПАСНОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ – событие при
родного происхождения или результат деятельности
природных процессов, которые по своей интенсивнос
ти, масштабу распространения и продолжительности
могут вызвать поражающее воздействие на людей, объ
екты экономики и окружающую природную среду.
(ГОСТ 17.1.1.0177)
ОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ –
состояние, при котором создалась или вероятна угроза
возникновения поражающих факторов и воздействий
источника чрезвычайной ситуации на население, объ
екты народного хозяйства и окружающую природную
среду в зоне чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р22.0.02
94, СП 1110798)
ОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – возможность
ухудшения показателей качества природной среды (со
стояний, процессов) под влиянием природных и тех
ногенных факторов, представляющих угрозу экосисте
мам и человеку. (СП 1110297)
ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ – геоло
гические и инженерногеологические процессы и гидро

метеорологические явления, которые оказывают отрица
тельное воздействие на территории, народнохозяйствен
ные объекты и жизнедеятельность людей (оползни, обва
лы, карст, селевые потоки, снежные лавины и др.). Наи
более распространенные сочетания процессов, требую
щие комплексных решений: склоновые – вместе с про
цессами на берегах морей и водохранилищ, абразивными
и эрозионными – на реках; эрозивноселевые в долинах
горных и предгорных областей – совместно с оползневы
ми; карстовые и суффозионные; просадочные в лессах
и пепловых образованиях; снежные и снежнокаменные
лавины. (СНиП 2.01.1590)
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ – отходы, которые содержат
вредные вещества, обладающие опасными свойства
ми (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопас
ностью, высокой реакционной способностью) или
содержащие возбудителей опасных болезней, либо
которые могут представлять непосредственную или
потенциальную опасность для окружающей природ
ной среды и здоровья человека самостоятельно или
при вступлении в контакт с другими веществами.
ОПАСНЫЕ ВРЕДНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ – проявле
ния природных процессов, оказывающих вредное или
разрушительное воздействие на живые организмы, на
роднохозяйственные объекты и среду обитания.
(СНиП 220195)
ОПАСНЫЙ ГРУЗ – опасное вещество, материал, изде
лие и отходы производства, которые вследствие их спе
цифических свойств при транспортировании или пере
грузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вы
звать загрязнение окружающей природной среды, по
вреждение и уничтожение транспортных сооружений,
средств и иного имущества. (ГОСТ Р 22.0.0594)
ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР –
1. производственный фактор, воздействие которого на ра
ботника может привести к его травме. (СНиП 12032001);
2. производственный фактор, воздействие которого на ра
ботающего в определенных условиях приводит к травме,
острому отравлению или другому внезапному резкому
ухудшению здоровья или смерти. (ГОСТ 12.0.00280)
ОПАСНЫЙ ФАКТОР ПОЖАРА – фактор пожара,
воздействие которого приводит к травме, отравлению
или гибели человека, а также к материальному ущер
бу. (ГОСТ 12.1.03381)
ОПОЛЗЕНЬ – смещение масс горных пород по скло
ну под воздействием собственного веса и дополнитель
ной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлаж
нения, сейсмических толчков и иных процессов.
ОПТИЧЕСКИЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – ды
мовой пожарный извещатель, срабатывающий в ре
зультате влияния продуктов горения на поглощение
или рассеяние электромагнитного излучения извеща
теля. (ГОСТ 12.2.04786)
ОСОБО ОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – участок, ус
тановка, цех, хранилище, склад, станция или другое
производство, на котором единовременно используют,
производят, перерабатывают, хранят или транспорти
руют потенциально опасные вещества. (СП 1110798)
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ОТВЕРЖДЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ –
перевод жидких радиоактивных отходов в твердое аг
регатное состояние с целью уменьшения возможности
миграции радионуклидов в окружающую среду.
ОТКАЗ СИСТЕМЫ (ЭЛЕМЕНТОВ) ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ – отказ, который может привести
к возникновению предельно допустимого значения
опасного фактора пожара в защищаемом объеме объ
екта. (ГОСТ 12.1.00491)
ОТХОДЫ, ГАЗООБРАЗНЫЕ РАДИОАКТИВНЫЕ –
радиоактивные отходы в виде аэрозолей, инертных га
зов, паров йода и его соединений.
ОТХОДЫ, ЖИДКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ – радиоак
тивные отходы в виде жидких продуктов (водных или
органических), или пульп, содержащие радионуклиды
в растворенной форме или в виде взвесей.
ОТХОДЫ, ОТВЕРЖДЕННЫЕ РАДИОАКТИВНЫЕ –
переведенные в твердую форму жидких радиоактивных
отходов.
ОТХОДЫ, РАДИОАКТИВНЫЕ – ядерные материа
лы и радиоактивные вещества, дальнейшее исполь
зование которых не предусматривается. К радиоак
тивным отходам относятся не подлежащие дальней
шему использованию вещества в любом агрегатном
состоянии, материалы, изделия, приборы, оборудо
вание, в которых содержание радионуклидов превы
шает уровни, установленные федеральными норма
ми и правилами в области использования атомной
энергии.
ОТХОДЫ, ТВЕРДЫЕ РАДИОАКТИВНЫЕ – радио
активные отходы в виде твердых материалов.
ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – система
мер, осуществляемых органами государственной влас
ти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, юридическими физически
ми лицами в целях улучшения качества атмосферного
воздуха и предотвращения его вредного воздействия на
здоровье человека и окружающую природную среду.
ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – деятельность на
правленная на сохранение и восстановление водных
объектов.
ОХРАНА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ – комплекс меропри
ятий, направленных на сохранение и улучшения каче
ства городской среды.
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ – защита здоровья лю
дей от неблагоприятного воздействия продукции, ра
бот (процессов) и услуг, окружающей среды. (ГОСТ Р
1.092)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 1. деятельность
органов государственной власти Российской Федера
ции, органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органов местного самоуправле
ния, общественных и иных некоммерческих объедине
ний, юридических и физических лиц, направленная на
сохранение и восстановление природной среды, раци
ональное использование и воспроизводство природ
ных ресурсов, предотвращение негативного воздейст
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вия хозяйственной и иной деятельности на окружаю
щую среду и ликвидацию ее последствий; 2. защита
окружающей среды от неблагоприятного воздействия
продукции, работ (процессов) и услуг.
ОХРАНА ТРУДА – 1. система сохранения жизни и здо
ровья работников в процессе трудовой деятельности,
включающая в себя правовые, социальноэкономичес
кие, организационнотехнические, санитарногигиени
ческие, реабилитационные и иные мероприятия (СНиП
12.032001); 2. система обеспечения безопасности жиз
ни и здоровья работников в процессе трудовой деятель
ности, включающая правовые, социальноэкономичес
кие, организационнотехнические, санитарногигиени
ческие, реабилитационные и иные мероприятия (СНиП
12.13299); 3. система законодательных актов, а также
предупредительных и регламентирующих социально
экономических, организационных, технических, сани
тарногигиенических и лечебнопрофилактических ме
роприятий, средств и методов, направленных на обес
печение безопасных условий труда. (ГОСТ 12.0.00280)
ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГАЗО
СНАБЖЕНИЯ – территория с особыми условиями
использования, которая устанавливается в порядке,
определенном Правительством Российской Федера
ции, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объек
тов данной системы газоснабжения в целях обеспече
ния нормальных условий эксплуатации таких объектов
и исключения возможности их повреждения.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ – жел. дор. земельные участки,
необходимые для обеспечения сохранности, прочнос
ти и устойчивости сооружений, устройств и других
объектов железнодорожного транспорта, а также земли
с подвижной почвой, прилегающие к землям железно
дорожного транспорта.
ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – совокупность дейст
вий для обеспечения безопасности объектов государ
ственной охраны и защиты охраняемых объектов, осу
ществляемых федеральными органами государствен
ной охраны, в т.ч. с привлечением других государст
венных органов обеспечения безопасности.
ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ – здания, строения, со
оружения, прилегающие к ним территории и аквато
рии, транспортные средства, а также грузы, в т.ч. при
их транспортировке, денежные средства и иное иму
щество, подлежащие защите от противоправных пося
гательств; – здания, строения и сооружения, в кото
рых размещены федеральные органы государственной
власти, прилегающие к указанным зданиям, строени
ям и сооружениям территории и акватории, подлежа
щие защите в целях обеспечения безопасности объек
тов государственной охраны, а также здания, строения
и сооружения, прилегающие к ним территории и аква
тории, находящиеся в оперативном управлении феде
ральных органов государственной охраны.
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКО
ГО СООРУЖЕНИЯ – определение соответствия со
стояния гидротехнического сооружения и квалифи
кации работников эксплуатирующей организации
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и нормам и правилам, утвержденным в порядке, оп
ределенном Федеральным законом.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ – 1. вид деятельности по выявлению, анализу
и учету прямых, косвенных и иных последствий воз
действия на окружающую среду планируемой хозяйст
венной и иной деятельности в целях принятия реше
ния о возможности или невозможности ее осуществле
ния; 2. определение характера, степени и масштаба
воздействия объекта хозяйственной и иной деятельно
сти на окружающую среду и последствий этого воздей
ствия. Процедура учета экологических требований за
конодательства Российской Федерации при подготов
ке и принятии решений о социальноэкономическом
развитии общества. (СП 1110297)
ОЦЕНКА РИСКА – при страховании, определяет сте
пень возможного ущерба в категориях «тяжести» и ча
стоты события, приведшего к ущербу.
ОЧАГ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – область возникновения
подземного удара в толще земной коры или верхней
мантии, являющегося причиной землетрясения.
(ГОСТ 17.1.1.0177)
ОЧАГ ПОЖАРА – место первоначального возникно
вения пожара. (ГОСТ 12.1.033 –81)
ОЧАГ ПОРАЖЕНИЯ – ограниченная территория, в пре
делах которой произошла массовая гибель и поражение
людей, животных, растений, разрушение объектов народ
ного хозяйства.
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – определенная проек
том часть стройки, обеспечивающая выпуск продук
ции или оказание услуг; может состоять из одного
и нескольких пусковых комплексов. (МДС 129.2001)
ОЧИСТКА ВОДЫ – технологические процессы, при
меняемые для осветления и обесцвечивания воды.
(ГОСТ 2515182)
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ – поиск, сбор и уничтоже
ние опасных предметов, образовавшихся в результате
ЧС.
ОЩУТИМЫЙ ТОК – электрический ток, вызываю
щий при прохождении через организм ощутимые раз
дражения. (ГОСТ 12.1.00976)

П
ПАВОДОК – фаза водного режима реки, которая мо
жет многократно повторяться в различные сезоны го
да. Характеризуется интенсивным, обычно кратко
временным, увеличением расходов и подъемом уров
ней воды и вызывается дождями или снеготаянием во
время оттепелей. (ГОСТ 2677597)
ПАНДЕМИЯ – массовое инфекционное заболевание
людей.
ПАНЗООТИЯ – массовое инфекционное заболевание
животных.

ПАНФИТОТИЯ – массовое заболевание растений
и резкое увеличение количества вредителей.
ПАСПОРТ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ – документ, удос
товеряющий принадлежность отходов к отходам со
ответствующего вида и класса опасности, содержа
щий сведения об их составе.
ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА – степень защиты изделия ав
торскими свидетельствами в Российской Федерации
и патентами в странах предполагаемого экспорта или
продажи лицензий на отечественные изобретения.
ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА – 1. степень воплощения
в изделии технических решений, способствующих его
беспрепятственной реализации в Российской Федера
ции и за рубежом; 2. степень воплощения в продукции
технических решений, способствующих ее реализации
в Российской Федерации и за рубежом.
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВУ
ЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) – 1. ком
плекс мероприятий по повышению техникоэконо
мического уровня отдельных производств, цехов
и участков на основе внедрения передовой техноло
гии и новой техники, механизации и автоматизации
производства, модернизации и замены устаревшего
и физически изношенного оборудования новым, бо
лее производительным, а также по совершенствова
нию общезаводского хозяйства и вспомогательных
служб; 2. установка на существующих площадях до
полнительного оборудования, переустройство отопи
тельных, вентиляционных, природоохранных и иных
систем с частичной перестройкой (усиление несущих
конструкций, замена перекрытий и т.д.), расширени
ем существующих или строительством новых объек
тов подсобного и обслуживающего назначения;
ПЕРЕДВИЖНОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ – огнетушитель,
смонтированный на колесах или тележке. (ГОСТ
12.2.04786)
ПЕРЕРАБОТКА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ –
технологические операции по изменению агрегатного
состояния, и/или сокращению объема, и/или физико
химических свойств радиоактивных отходов, осуще
ствляемые при подготовке их к хранению и/или захо
ронению.
ПЕРЕРЫВ (ОТКЛЮЧЕНИЕ) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
– жкх. полное прекращение подачи абоненту теплоно
сителя (тепловой энергии). (МДС 413.2000)
ПЕРИОД ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ) – период,
включающий монтажные и пусконаладочные работы,
обеспечивающие выполнение требований, предусмот
ренных рабочей документацией, стандартами и техни
ческими условиями, необходимыми для проведения
индивидуальных испытаний отдельных машин, меха
низмов и агрегатов с целью подготовки оборудования
к приемке рабочей комиссией для комплексного опро
бования. (СНиП 3.05.0584)
ПЕСТИЦИДЫ – химические или биологические
препараты, используемые для борьбы с вредителями
и болезнями растений, сорными растениями, вреди
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телями хранящейся сельскохозяйственной продук
ции, бытовыми вредителями и внешними паразитами
животных, а также для регулирования роста растений,
предуборочного удаления листьев (дефолианты), пре
дуборочного подсушивания растений (десиканты).
ПИРОЛОГИЯ – наука о лесных пожарах.
ПИТАЮЩИЕ ЛИНИИ – эл. трансп. провода, присоеди
няющие сеть к тяговой подстанции. (СНиП 2.05.0791); –
воздушные провода или кабельные линии, электрически
соединяющие шины тяговых подстанций с контактными
проводами и рельсами. (СНиП 2.05.0990)
ПЛАН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – градостроительная документа
ция о градостроительном планировании развития терри
торий городских и сельских поселений. Генеральный план
разрабатывается в соответствии с утвержденном в установ
ленном порядке градостроительной документацией феде
рального уровня и уровня субъекта Российской Федера
ции. Генеральный план является основным градострои
тельным документом, определяющим в интересах населе
ния и государства условия формирования среды жизнеде
ятельности, направления и границы развития территорий
городских и сельских поселений, зонирование террито
рий, развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, градостроительные требования к сохране
нию объектов историкокультурного наследия и особо ох
раняемых природных территорий, экологическому и са
нитарному благополучию.
ПЛАН ИНЖЕНЕРНОТОПОГРАФИЧЕСКИЙ – кар
тографическое изображение на специальном плане,
созданном или обновленном в цифровой, графической
и иных формах, элементов ситуации и рельефа местно
сти (в т.ч. дна водотоков, водоемов и акватории), ее
планировки, пунктов (точек) геодезической основы,
существующих зданий и сооружений (подземных, на
земных и надземных) с их техническими характеристи
ками. (СНиП 110296)
ПЛАН, ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ – крупномасштабный
план ограниченного участка, в пределах которого кри
визна земной поверхности не учитывается.
ПЛАН ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕКТА – документ,
устанавливающий основные вопросы организации ту
шения развившегося пожара на объекте. (ГОСТ
12.1.033 –81)
ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ – документ, в кото
ром указаны эвакуационные пути и выходы, установлены
правила поведения людей, а также порядок и последова
тельность действий обслуживающего персонала на объек
те при возникновении пожара. (ГОСТ 12.1.033 –81)
ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ – земельный участок,
отведенный в установленном порядке, для постоянно
го размещения объектов строительства, а также скла
дирования материалов и конструкций, размещения
машин, временных зданий и сооружений на период
строительства. (МДС 129.2001)
ПЛОЩАДЬ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ОБЩАЯ – состоит из жилой пло
щади и площади подсобных (вспомогательных) поме
щений в жилых зданиях, входящих в жилищный фонд.
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В общую площадь не входит площадь вестибюлей, там
буров, лестничных площадок, общих коридоров.
ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ ОБЩАЯ – определяет
ся как сумма площадей жилых и подсобных помеще
ний квартир, а также площадей лоджий, балконов, ве
ранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых
с соответствующими понижающими коэффициентами
в домах квартирного и гостиничного типа, общежити
ях постоянного типа и других строениях, предназна
ченных для проживания людей (домах для престарелых
и инвалидов, спальных корпусах детских домов
и школинтернатов). К подсобным помещениям отно
сятся кухни, передние, внутриквартирные коридоры,
ванные и душевые, туалеты, кладовые или хозяйствен
ные встроенные шкафы. В общежитиях к подсобным
помещениям также относятся помещения культурно
бытового назначения и медицинского обслуживания.
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ – площадь горизонтального
сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя,
включающая выступающие части, имеющие перекры
тия – веранды, портики, галереи.
ПЛОЩАДЬ ЗАТОПЛЕНИЯ – территория, покрытая
водой во время наводнения.
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ, ОБЩАЯ – определяется как
сумма площадей всех этажей здания (включая техни
ческие, мансардные, цокольные и подвальные), изме
ренных в пределах внутренних поверхностей наруж
ных стен, а также площадей балконов и лоджий. Пло
щади помещений определяются по их размерам, из
меряемым между отдельными поверхностями стен
и перегородок в уровне пола. Площадь жилых зданий
определяется в соответствии с п. 5 приложения 2
к СНиП 2.08.0189 «Жилые здания».
ПЛОЩАДЬ ОКОН – суммарная площадь световых
проемов (в свету), находящихся в наружных стенах ос
вещаемого помещения, м2. (СНиП 230595)
ПЛОЩАДЬ ФОНАРЕЙ – суммарная площадь свето
вых проемов (в свету) всех фонарей, находящихся в по
крытии над освещаемым помещением или пролетом,
м2. (СНиП 230595)
ПОВЕРХНОСТНАЯ ОГНЕЗАЩИТА – огнезащита по
верхности изделия, материала, конструкции. (ГОСТ
12.1.03381)
ПОВРЕЖДЕНИЕ см. ДЕФЕКТ
ПОВРЕЖДЕНИЕ ДЫМОВОЙ ИЛИ ВЕНТИЛЯЦИ
ОННОЙ ТРУБЫ см. ДЕФЕКТ ДЫМОВОЙ ИЛИ
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ
ПОГРЕШНОСТЬ – отклонение значения измеренной
или вычисленной величины от действительного ее зна
чения ввиду неточности измерений или вычислений.
ПОДВИЖКА ЛЕДНИКА – резкое ускорение движе
ния ледника и продвижение вперед ледникового язы
ка, сопровождающееся дроблением льда и возникно
вением множества трещин.
ПОДВИЖНОЙ ПУНКТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СО
СТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕ
ДЫ, ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ПОДВИЖНОЙ ПУНКТ
НАБЛЮДЕНИЙ) – комплекс, включающий в себя
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платформу (летательный аппарат, судно или иное
плавательное средство, другое средство передвиже
ния) с установленными на ней приборами и оборудо
ванием, предназначенными для определения характе
ристик окружающей природной среды, ее загрязне
ния.
ПОДГОТОВКА К ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ –
комплекс заблаговременно проводимых мероприятий
для защиты населения и территорий.
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ИНЖЕНЕРНАЯ –
комплекс инженерных мероприятий, проводимых по
освоению территории для строительства.
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ – воды, в т.ч. минеральные,
находящиеся в подземных водных объектах.
ПОДЗОНА СИЛЬНОГО ПОДТОПЛЕНИЯ – подтоп
ленные природные территории с залеганием уровня
грунтовых вод, приближающегося к поверхности и со
провождающегося процессом заболачивания и засоле
ния верхних горизонтов почвы. (СНиП 2.06.1585)
ПОДЗОНА СЛАБОГО ПОДТОПЛЕНИЯ – подтоплен
ные природные территории с залеганием грунтовых вод
в пределах от 1,2 – 2,0 до 2,0 – 3,0 м в гумидной и до 5,0
м – в аридной зоне с процессами оглеения и засоления
нижних горизонтов почвы. (СНиП 2.06.1585)
ПОДЗОНА УМЕРЕННОГО ПОДТОПЛЕНИЯ – под
топленные природные территории с залеганием уров
ня грунтовых вод в пределах от 0,3–0,7 до 1,2–2,0 м от
поверхности с процессами олуговения и засоления
средних горизонтов почвы. (СНиП 2.06.1585)
ПОДОСНОВА, ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – чертеж, содер
жащий все исходные геодезические и геологические
данные о строительной площадке и существующих на
ней инженерных коммуникациях.
ПОДОСНОВА, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ – карты госу
дарственной топографической съемки, используемые
в градостроительстве.
ПОДПОР – подъем уровня воды, возникающий вслед
ствие преграждения или стеснения русла водотока или
изменения условий стока подземных вод. (ГОСТ
2677597)
ПОДПОРНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ – уровень воды,
образующийся в водотоке или водохранилище в ре
зультате подпора. (ГОСТ 2677597)
ПОДРАБАТЫВАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ – территория,
подвергающаяся влиянию подземных горных разрабо
ток. Границы зоны влияния горных разработок опре
деляются граничными углами. (СНиП 2.01.0991)
ПОДРЯДЧИК – физическое и юридическое лицо, кото
рое выполняет работы или услуги по договору подряда
и/или государственному контракту. (МДС 129.2001)
ПОДРЯДЧИК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ (ГЕНПОДРЯДЧИК)
– один из основных участников инвестиционного про
цесса в строительстве, который на основании договора
подряда (или контракта), заключенного с заказчиком,
полностью отвечает за осуществление строительства
в соответствии с утвержденной проектносметной до
кументацией и в обусловленный срок, за обеспечение
высокого качества выполняемых строительных и мон

тажных работ по объекту или комплексу строительст
ва. Генподрядчик имеет право поручать по субподряд
ному договору выполнение отдельных видов и ком
плексов работ специализированным подрядным орга
низациям, т.е. субподрядчикам (в тексте договора со
гласно Гражданскому кодексу РФ генподрядчик вы
ступает заказчиком, а субподрядчик – подрядчиком).
ПОДТОПЛЕНИЕ – повышение уровня подземных
вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводя
щие к нарушению хозяйственной деятельности на
данной территории, изменению физических и физи
кохимических свойств подземных вод, преобразова
нию почвогрунтов, видового состава, структуры
и продуктивности растительного покрова, трансфор
мации мест обитания животных. (СНиП 2.06.1585)
ПОДТОПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ – комплексный
процесс, проявляющийся под действием техногенных
и, частично, естественных факторов, при котором
в результате нарушения водного режима и баланса тер
ритории за расчетный период времени происходит по
вышение уровня подземных вод, достигающее крити
ческих значений, требующих применения защитных
мероприятий. (СНиП 2.01.1590)
ПОЖАР – 1. неконтролируемое горение, причиняю
щее материальный ущерб, вред жизни и здоровью
граждан, интересам общества и государства; 2. некон
тролируемое горение, развивающееся во времени
и пространстве. Примечание: В области безопасности
труда пожар характеризуется образованием опасных
факторов пожара. (ГОСТ 12.3.04691, ГОСТ 12.1.033
81); 3. процесс, характеризующийся социальным
и/или экономическим ущербом в результате воздейст
вия на людей и/или материальные ценности факторов
термического разложения и/или горения, развиваю
щийся вне специального очага, а также применяемых
огнетушащих веществ. (ГОСТ 12.1.00491)
ПОЖАРНАЯ АВТОЛАБОРАТОРИЯ – пожарный ав
томобиль, оборудованный средствами для исследова
ния пожаров. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНАЯ АВТОЛЕСТНИЦА – пожарный автомо
биль со стационарной механизированной выдвижной
и поворотной лестницей. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНАЯ АВТОНАСОСНАЯ СТАНЦИЯ – пожар
ный автомобиль, оборудованный пожарным насосом
с автономным двигателем. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНАЯ АВТОЦИСТЕРНА – пожарный автомо
биль, оборудованный пожарным насосом, емкостями
для жидких огнетушащих веществ и предназначенный
для доставки к месту пожара личного состава и пожар
нотехнического вооружения. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 1. состояние защи
щенности личности, имущества, общества и государства
от пожаров; 2. состояние защищенности населения, объ
ектов народного хозяйства и иного назначения, а также
окружающей природной среды от опасных факторов
и воздействий пожара. (ГОСТ Р 22.0.0594)
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА – состоя
ние объекта, при котором с регламентируемой вероят
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ностью исключается возможность возникновения
и развития пожара и воздействия на людей опасных
факторов пожара, а также обеспечивается защита ма
териальных ценностей. (ГОСТ 12.1.033 –81)
ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА – съемное устройство, уста
навливаемое на пожарный гидрант для отбора воды.
(ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНАЯ МАШИНА – транспортная или транс
портируемая машина, предназначенная для использо
вания при пожаре. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНАЯ МОТОПОМПА – пожарная машина
с насосным агрегатом и комплектом пожарного обору
дования. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ – возможность возникно
вения и/или развития пожара. (ГОСТ 12.1.033 –81)
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – 1. совокупность созданных
в установленном порядке органов управления, сил
и средств, в т.ч. противопожарных формирований,
предназначенных для организации предупреждения
пожаров и их тушения, проведения связанных с ни
ми первоочередных аварийноспасательных работ; 2.
основная часть системы пожарной безопасности,
объединяющая органы управления, силы и средства,
создаваемые в установленном порядке в целях защи
ты жизни и здоровья людей, объектов народного хо
зяйства и окружающей природной среды от чрезвы
чайных ситуаций, вызванных пожарами. (ГОСТ Р
22.0.0594).
ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА – деталь трубопровода для
установки пожарного гидранта. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ
– степень опасности возникновения пожара на произ
водстве, использующем вещества, способные при оп
ределенных условиях воспламеняться и гореть.
ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – комплекс органи
зационных и технических мероприятий, направлен
ных на обеспечение безопасности людей, на предот
вращение пожара, ограничение его распространения,
а также создание условий для успешного тушения по
жара. (ГОСТ 12.1.033 –81)
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ – комплекс оборудо
вания и устройств для автоматического обнаружения
пожара и подачи сигналов о месте пожара на пост по
жарной охраны.
ПОЖАРНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА – быс
тросмыкаемая арматура для соединения пожарных ру
кавов и присоединения их к пожарному оборудованию
и пожарным насосам. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА – технические средства для
предотвращения, ограничения развития, тушения по
жара, защиты людей и материальных ценностей от по
жара. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – оборудование,
входящее в состав коммуникаций пожаротушения,
а также средства технического обслуживания этого
оборудования. Примечание: к коммуникациям пожаро
тушения относятся рукавные линии, рукавные раз
ветвления и т.д. (ГОСТ 12.2.04786)
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ПОЖАРНОЕ СПАСАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО –
устройство для спасания людей при пожаре. (ГОСТ
12.2.04786)
ПОЖАРНОЕ СУДНО – корабль, катер, моторная лод
ка для выполнения задач, решаемых специализирован
ными пожарными службами. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА
НИЕ – функция пожарных подразделений или специ
альных служб объекта, состоящая в обеспечении по
жарной профилактики. (ГОСТ 12.1.03381)
ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ – специ
альная техническая, научнотехническая и интеллекту
альная продукция, предназначенная для обеспечения
пожарной безопасности, в т.ч. пожарная техника и обо
рудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и ог
незащитные вещества, средства специальной связи
и управления, программы для электронных вычисли
тельных машин и базы данных, а также иные средства
предупреждения и тушения пожаров.
ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ – ком
плект, состоящий из пожарного оборудования, ручно
го пожарного инструмента, пожарных спасательных
устройств, средств индивидуальной защиты, техничес
ких устройств для конкретных пожарных машин в со
ответствии с их назначением. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНЫЙ АВТОНАСОС – пожарный автомобиль,
оборудованный пожарным насосом и предназначен
ный для доставки к месту пожара личного состава
и пожарнотехнического вооружения. (ГОСТ 12.2.047
86)
ПОЖАРНЫЙ АВТОПОДЪЕМНИК – пожарный ав
томобиль со стационарной механизированной пово
ротной коленчатой и/или телескопической подъемной
стрелой, последнее звено которой заканчивается плат
формой или люлькой. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ – устройство для отбора воды
из водопроводной сети для тушения пожара. (ГОСТ
12.2.04786)
ПОЖАРНЫЙ ГИДРОЭЛЕВАТОР – устройство эжек
торного типа для отбора воды из водоисточника
с уровнем воды, превышающим высоту всасывания
насосов, а также для удаления воды из залитых поме
щений. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (СИГНАЛИЗАТОР) – ус
тройство для формирования сигнала о пожаре. (ГОСТ
12.2.04786)
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ – автома
тический пожарный извещатель, реагирующий на
электромагнитное излучение пламени. (ГОСТ
12.2.04786)
ПОЖАРНЫЙ КРАН – комплект, состоящий из клапа
на, установленного на пожарном трубопроводе и обо
рудованного пожарной соединительной головкой,
а также пожарного рукава с ручным стволом. (ГОСТ
12.2.04786)
ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ – устройство для
массового оповещения людей о пожаре. (ГОСТ
12.2.04786)
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ПОЖАРНЫЙ ПЕНОСМЕСИТЕЛЬ – устройство для
введения в воду пенообразующих и смачивающих до
бавок. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНЫЙ ПОЯСНОЙ КАРАБИН – устройство для
закрепления и страховки пожарного при работе на высо
те, а также для проведения спасательных работ и само
спасания при тушении пожара. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНЫЙ ПРИЕМНОКОНТРОЛЬНЫЙ ПРИ
БОР – составная часть установки пожарной сигнализа
ции для приема информации от пожарных извещателей,
выработки сигнала о возникновении пожара или неис
правности установки и для дальнейшей передачи и выда
чи команд на другие устройства. (ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНЫЙ РУКАВ – гибкий трубопровод для
транспортирования огнетушащих веществ, оборудо
ванный пожарными соединительными головками.
(ГОСТ 12.2.04786)
ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР см. ПОЖАРНЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ см. БРАНДСПОЙТ
ПОЖАРНЫЙ СТВОЛРАСПЫЛИТЕЛЬ – пожарный
ствол для распыленной и сплошной струи. (ГОСТ
12.2.04786)
ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА – часть здания, соору
жения, пожарного отсека, выделенная противопожар
ными преградами для защиты людей от опасных факто
ров пожара в течение заданного времени (от момента
возникновения пожара до завершения спасательных ра
бот), обеспеченная комплексом мероприятий для про
ведения эвакуации и спасания. (СНиП 35012001)
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МА
ТЕРИАЛОВ – совокупность свойств, характеризую
щих их способность к возникновению и распростра
нению горения. Следствием горения, в зависимости
от его скорости и условий протекания, могут быть по
жар (диффузионное горение) или взрыв (дефлаграци
онное горение предварительно перемешанной смеси
горючего с окислителем). (ГОСТ 12.1.04489)
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫЙ ОБЪЕКТ – объект на
котором производят, используют, перерабатывают,
хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся
и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реаль
ную угрозу возникновения техногенной чрезвычай
ной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.0594)
ПОЖАРООПАСНАЯ СМЕСЬ – смесь горючих газов,
паров, пыли, волокон с воздухом, если при ее горении
развивается давление, не превышающее 5 кПа. Пожа
роопасность смеси должна быть указана в задании на
проектирование. (СНиП 2.04.0591)
ПОЖАРООПАСНЫЙ ОТКАЗ КОМПЛЕКТУЮЩЕ
ГО ИЗДЕЛИЯ – отказ комплектующего изделия, ко
торый может привести к возникновению опасных фак
торов пожара (ГОСТ 12.1.00491)
ПОЖАРООПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ –
функция пожарных подразделений, состоящая в спа
сании людей и ликвидации пожаров и загораний,
а также в поддержании пожарной техники в постоян
ной готовности. (ГОСТ 12.1.033 –81)

ПОКАЗАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ – показатель, ха
рактеризующий степень защиты здоровья человека
в процессе работы изделия, а также при обслужива
нии и ремонте. (ГОСТ 4.2285)
ПОКАЗАТЕЛЬ, ГИГИЕНИЧЕСКИЙ – показатель,
характеризующий уровень гигиенических условий
при управлении изделием; температуру, влажность,
загрязненность воздуха, шум, вибрацию, наличие бы
товых удобств. (ГОСТ 4.2285)
ПОКАЗАТЕЛЬ ГОРЮЧЕСТИ ПЛАСТИКА – макси
мальное отношение количества тепла, выделенного
образцом в процессе горения, к количеству тепла от
источника зажигания. (ГОСТ 4.22983)
ПОКАЗАТЕЛЬ ДИСКОМФОРТА – критерий оценки
дискомфортной блескости, вызывающей неприятные
ощущения при неравномерном распределении яркос
тей в поле зрения. При проектировании показатель
дискомфорта рассчитывается инженерным методом.
(СНиП 230595)
ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ – вели
чина, количественно характеризующая какоелибо
свойство пожарной опасности. (ГОСТ 12.1.033 –81)
ПОКАЗАТЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И СОВРЕ
МЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ – по
казатель, характеризующий степень соответствия
формы и цветового решения изделия его функцио
нальному назначению и современным тенденциям
формообразования и цветового решения в машино
строении. (ГОСТ 4.2285)
ПОКАЗАТЕЛЬ ТОКСИЧНОСТИ ПРОДУКТОВ ГОРЕ
НИЯ – отношение количества материала к единице объе
ма замкнутого пространства, в котором образующиеся при
горении материала газообразные продукты вызывают ги
бель 50% подопытных животных. (ГОСТ 12.1.04489)
ПОКАЗАТЕЛЬ УДОБСТВА УПРАВЛЯЮЩИХ ДЕЙ
СТВИЙ – показатель, характеризующий соответствие
органов и приборов управления силовыми, скорост
ными и другими физиологическими и психофизиоло
гическими особенностями человека. (ГОСТ 4.2285)
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЭНЕРГОПО
ТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ – количественная характе
ристика эксплуатационных свойств продукции (изделия),
отражающая ее техническое совершенство, определяемое
совершенством конструкции и качеством изготовления,
уровнем или степенью потребления ею топливноэнерге
тических ресурсов при использовании ее по прямому
функциональному назначению. (ГОСТ Р 5138099)
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ
НОСТИ (ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО
СТИ) – 1. абсолютная или удельная величина по
требления или потери энергетических ресурсов для
продукции любого назначения, установленная госу
дарственными стандартами; 2. абсолютная, удель
ная или относительная величина потребления или
потерь энергетических ресурсов для продукции лю
бого назначения или технологического процесса.
ПОЛОВОДЬЕ – фаза водного режима реки, ежегодно
повторяющаяся в данных климатических условиях
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в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей
водностью, высоким и длительным подъемом уровня
воды и вызываемая снеготаянием или совместным тая
нием снега и ледников. Примечание: различают полово
дья весеннее, весенне летнее и летнее. (ГОСТ 2677597)
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЕРХОЛАЗНОЕ УСТ
РОЙСТВО (ПВУ) – специальное устройство с тор
мозным барабаном, на который намотан стальной ка
нат, к которому прикрепляют карабин пояса. В про
цессе движения человека канат постепенно сматыва
ется с барабана, позволяя человеку отходить от места
закрепления на определенное расстояние, а в случае
его падения при рывке канат блокируется и автомати
чески останавливает дальнейшее падение человека.
(ГОСТ Р 5084996)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СТАНДАРТА – юридическое или
физическое лицо, применяющее стандарт в своей про
изводственной, научноисследовательской, опытно
конструкторской, технологической, учебнопедагоги
ческой и других видах деятельности. (ГОСТ Р 1.092)
ПОМЕЩЕНИЕ – 1. единица комплекса недвижимого
имущества (часть жилого здания, иной связанный
с жилым зданием объект недвижимости), выделенная
в натуре, предназначенная для самостоятельного ис
пользования для жилых, нежилых или иных целей, на
ходящаяся в собственности граждан или юридических
лиц, а также Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образований; 2.
пространство внутри здания, имеющее определенное
функциональное назначение и ограниченное строи
тельными конструкциями. (СНиП 1001547 94);
3. пространство внутри дома, имеющее определенное
функциональное назначение и ограниченное строи
тельными конструкциями. (СНиП 31022001)
ПОМЕЩЕНИЕ, ЖИЛОЕ – комната, в которой по
действующим нормам возможно оборудование посто
янных спальных мест для проживающих (общие ком
наты, спальни). (ВСН 6189(р)
ПОМЕЩЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ
ВАНИЯ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ) – кабина или каби
нет, где осуществляется самообслуживание или обслу
живание маломобильного посетителя персоналом уч
реждения (предприятия). Габариты кабины (кабинета)
должны учитывать, как правило, возможность разме
щения также сопровождающего лица. (СП 3110299)
ПОМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
– встроенное в жилой дом или пристроенное к нему
помещение, предназначенное для индивидуальной
предпринимательской и другой общественной дея
тельности проживающих в доме людей. (СНиП 3102
2001). Помещение подсобное – комната, предназна
ченная дня гигиенических или хозяйственнобытовых
нужд проживающих (ванная, уборная, кухня, кладо
вая), а также передняя, внутриквартирные холл и ко
ридор. (ВСН 6189(р)
ПОМЕЩЕНИЕ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
ЛЮДЕЙ – помещение (залы и фойе театров, кинотеат
ров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории,
56

рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные
и др.) с постоянным или временным пребыванием людей
(кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2
помещения площадью 50 м2 и более. (СНиП 2.04.0591)
ПОМЕЩЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ВЫДЕЛЕНИЙ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ – производ. помещение, в кото
ром из технологического и другого оборудования час
тично выделяются в воздух вредные вещества в коли
чествах, не создающих (в течение смены) концентра
ций, превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны.
(СНиП 2.04.0591)
ПОМЕЩЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ЕСТЕСТВЕННО
ГО ОСВЕЩЕНИЯ – помещение, не имеющее окон
или световых проемов в наружных ограждениях.
(СНиП 2.04.0591)
ПОРАЖАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСТОЧНИКА
ТЕХНОГЕННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ –
негативное влияние одного или совокупности поража
ющих факторов источника техногенной чрезвычайной
ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяй
ственных животных и растения, объекты народного
хозяйства и окружающую природную среду. (ГОСТ Р
22.0.0594)
ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР ИСТОЧНИКА ТЕХНО
ГЕННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – составля
ющая опасного происшествия, характеризуемая физиче
скими, химическими и биологическими действиями или
проявлениями, которые определяются или выражаются
соответствующими параметрами. (ГОСТ Р 22.0.0594)
ПОРОГОВЫЙ НЕОТПУСКАЮЩИЙ ТОК – наи
меньшее значение неотпускающего тока. (ГОСТ
12.1.00976)
ПОРОГОВЫЙ ОЩУТИМЫЙ ТОК – наименьшее
значение ощутимого тока. (ГОСТ 2.1.009 76)
ПОРОГОВЫЙ ФИБРИЛЛЯЦИОННЫЙ ТОК – наи
меньшее значение фибрилляционного тока. (ГОСТ
12.1.00976)
ПОСТАВЩИК – юридическое или физическое лицо,
обеспечивающее по договору поставку товара или ус
луг потребителю.
ПОСТОЯННЫЙ НАГРЕВ – Длительный температур
ный режим, при котором в процессе эксплуатации кон
струкция подвергается нагреву с колебаниями темпера
туры до 30% расчетной величины. (СНиП 2.03.0484)
ПОСТОЯННЫЙ ШУМ – шум, уровень звука которо
го изменяется во времени не более чем на 5 дБА при
измерениях на временной характеристике «медленно»
шумомера. (ГОСТ 333778)
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ – объект,
на котором используют, производят, перерабатывают,
хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро,
взрывоопасные, опасные химические и биологические
вещества, создающие реальную угрозу возникновения
источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02
94, СП 1110798)
ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ – достижение системой
такого состояния, при котором первоначальная форма
ее равновесия становится неустойчивой.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ – гражданин, имеющий намерение
заказать или приобрести либо заказывающий, приоб
ретающий или использующий товары (работы, услуги)
исключительно для личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуществлением пред
принимательской деятельности.
ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА (АБОНЕНТ, СУБАБОНЕНТ ГА
ЗОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) – юридическое
или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика
и использующее его в качестве топлива или сырья.
ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ – нормативный правовой
акт органа местного самоуправления, устанавливаю
щий порядок осуществления градостроительной дея
тельности на соответствующих территориях городских
и сельских поселений, в т.ч. на территориях закрытых
административнотерриториальных образований.
Правила застройки в городах Москве и СанктПетер
бурге принимаются в соответствии с пунктом 3 статьи
23 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 73ФЗ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации».
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕ
ЛЕНИЙ, ДРУГИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО
ВАНИЙ (ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ УСТАВЫ ГО
РОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ДРУГИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) (ПРАВИЛА
ЗАСТРОЙКИ) – нормативные правовые акты органов
местного самоуправления, регулирующие использова
ние и изменения объектов недвижимости посредством
введения градостроительных регламентов.
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ком
плекс положений, устанавливающих порядок соблю
дения требований и норм пожарной безопасности
при строительстве и эксплуатации объекта. (ГОСТ
12.1.03381)
ПРАВИЛО – положение, описывающее действия,
предназначенные для выполнения. (СНиП 100194)
ПРАВОНАРУШЕНИЕ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТ
ВА – понимается несоблюдение обязательных требо
ваний государственных стандартов, технических усло
вий, строительных норм и правил, проектов, других
нормативных актов в области строительства и промы
шленности строительных материалов, влекущее сни
жение и потерю прочности, устойчивости, надежности
зданий, строений, сооружений, их частей или отдель
ных конструктивных элементов, прочностных параме
тров производимых строительных материалов, конст
рукций и изделий, а также действие, нарушающее ус
тановленный организационно – правовой порядок
строительства объектов и приемки их в эксплуатацию.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ –
введение хлора в воду в начале ее очистки или водо
подготовки. (ГОСТ 2515182)
ПРЕДВЕСТНИК ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – один из при
знаков предстоящего или вероятного землетрясения,
выражаемый в виде форшоков, деформаций земной
поверхности, изменений параметров геофизических
полей, состава и режима подземных вод, состояния

и свойств вещества в зоне очага вероятного землетря
сения. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ПРЕДЕЛ ВЫНОСЛИВОСТИ – наибольшее напряже
ние, при котором материал в состоянии выдержать за
данное большое число циклов нагружения.
ПРЕДЕЛ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ – характери
стика деформационных свойств упругих материалов
при повышенных температурах, выражаемая через на
ибольшее главное растягивающее напряжение, при ко
тором при данной температуре через некоторое время
после приложения нагрузки происходит разрушение
материала.
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ – время, в течение ко
торого строительная конструкция способна сопротив
ляться воздействию огня без потери своих эксплуата
ционных качеств.
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИИ – по
казатель огнестойкости, определяемый временем от
начала огневого испытания до наступления одного из
нормируемых для данной конструкции предельных со
стояний по огнестойкости. (ГОСТ Р 5111097)
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ – условное нормальное на
пряжение, равное отношению максимальной нагруз
ки, предшествующей разрушению к начальной площа
ди сечения.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ (КРИТИЧЕСКАЯ) НА
ГРУЗКА – экол. показатель воздействия одного или
нескольких вредных (загрязняющих) веществ на окру
жающую природную среду, превышение которого мо
жет привести к вредному воздействию на окружающую
природную среду.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВРЕД
НОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФАКТОРА – пре
дельное значение величины вредного производст
венного фактора, воздействие которого при ежеднев
ной регламентированной продолжительности в тече
ние всего трудового стажа не приводит к снижению
работоспособности и заболеванию как в период тру
довой деятельности, так и к заболеванию в последу
ющий период жизни, а также не оказывает неблаго
приятного влияния на здоровье потомства. (ГОСТ
12.0.00280)
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПАС
НОГО ФАКТОРА ПОЖАРА – значение опасного
фактора, воздействие которого на человека в течение
критической продолжительности пожара не приводит
к травме, заболеванию или отклонению в состоянии
здоровья в течение нормативно установленного вре
мени, а воздействие на материальные ценности не
приводит к потере устойчивости объекта при пожаре.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
(ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБО
ЧЕЙ ЗОНЫ – концентрации, которые при ежеднев
ной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или
при другой продолжительности, но не более 41 ч в не
делю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать
заболеваний или отклонений в состоянии здоровья,
обнаруживаемых современными методами исследо
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ваний в процессе работы или в отдаленные сроки
жизни настоящего и последующего поколений.
(ГОСТ 12.1.00588)
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС – норма
тив предельно допустимого выброса вредного (загряз
няющего) вещества в атмосферный воздух, который
устанавливается для стационарного источника загряз
нения атмосферного воздуха с учетом технических
нормативов выбросов и фонового загрязнения атмо
сферного воздуха при условии непревышения данным
источником гигиенических и экологических нормати
вов качества атмосферного воздуха, предельно допус
тимых (критических) нагрузок на экологические сис
темы, других экологических нормативов.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ НОРМАТИВ ВРЕД
НОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМО
СФЕРНЫЙ ВОЗДУХ – норматив, который устанав
ливается для каждого источника шумового, вибраци
онного, электромагнитного и других физических воз
действий на атмосферный воздух и при котором вред
ное физическое воздействие от данного и ото всех дру
гих источников не приведет к превышению предельно
допустимых уровней физических воздействий на атмо
сферный воздух.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ФИЗИ
ЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ – норматив физического воздействия на ат
мосферный воздух, который отражает предельно допу
стимый максимальный уровень физического воздейст
вия на атмосферный воздух, при котором отсутствует
вредное воздействие на здоровье человека и окружаю
щую природную среду.
ПРЕДЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ШУМА – максималь
ное снижение шума, которое можно измерить на дан
ной испытательной установке без потока воздуха. Эта
величина определяется косвенной передачей шума
вдоль стенок воздуховодов. (ГОСТ 2810089)
ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ – состояние, при кото
ром конструкция, основание (здание или сооружение
в целом) перестают удовлетворять заданным эксплуа
тационным требованиям или требованиям при произ
водстве работ (возведении). (ГОСТ 2775188)
ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПО
ОГНЕСТОЙКОСТИ – состояние конструкции,
при котором она утрачивает способность сохранять не
сущие и/или ограждающие функции в условиях пожа
ра. (ГОСТ 30247.094)
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЗНАЧЕНИЯ КЛИМАТИ
ЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ – значения климатических факто
ров, в пределах которых изделия могут (чрезвычайно
редко и в течение не более 6 ч, а для нижнего значения
температуры – 12 ч) оказаться при эксплуатации
и должны при этом: а. сохранять работоспособность,
но могут не сохранять требуемой точности и номи
нальных параметров (при этом в стандарте или техни
ческих условиях на изделия должны указываться допу
стимые отклонения по точности и номинальным пара
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метрам, если эти отклонения имеют место); б. после
прекращения действия этих предельных рабочих зна
чений восстанавливать требуемую точность и номи
нальные параметры. (ГОСТ 1515069)
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЯС – средство индиви
дуальной защиты, закрепляемое на теле человека
и применяемое автономно или совместно с другими
средствами защиты для предотвращения падения че
ловека с высоты или эвакуации его из опасных зон.
(ГОСТ Р 5084996)
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ см. ТЕКУЩИЙ
РЕМОНТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА
ЦИЙ – комплекс мероприятий, проводимых заблаго
временно и направленных на максимально возмож
ное уменьшение риска возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также на сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба окружающей природной
среде и материальных потерь в случае их возникнове
ния; – совокупность мероприятий, проводимых орга
нами исполнительной власти Российской Федерации
и ее субъектами, органами местного самоуправления
и организационными структурами РСЧС, направлен
ных на предотвращение чрезвычайных ситуаций
и уменьшение их масштабов в случае возникновения.
(ГОСТ Р 22.0.0294, СП 1110798)
ПРЕРЫВИСТЫЙ ШУМ – непостоянный шум, уро
вень звука которого периодически резко падает до
уровня фонового шума, причем длительность интер
валов, в течение которых уровень звука остается по
стоянным и превышающим уровень фонового шума,
составляет 1 с и более. (ГОСТ 2333778)
ПРИВЕДЕННЫЙ УРОВЕНЬ УДАРНОГО ШУМА – 1.
уровень ударного звука под перекрытием при работе на
нем стандартной ударной машины. (ГОСТ 2701986); 2.
средний уровень звукового давления, учитывающий по
правку на звукопоглощение в помещении низкого уров
ня. (ГОСТ 2729687)
ПРИЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РУКАВ см. ЗАБИРНЫЙ
ПОЖАРНЫЙ РУКАВ
ПРИЕМОСДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – контроль
ные испытания продукции при приемочном контроле.
(ГОСТ 1650481, ГОСТ 3051597)
ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ – 1. контроль, выпол
няемый по завершении строительства объекта или его
этапов, скрытых работ и других объектов контроля.
По его результатам принимается документированное
решение о пригодности объекта контроля к эксплуата
ции или выполнению последующих работ. Приемоч
ный контроль одного и того же показателя может осу
ществляться на нескольких уровнях и разными мето
дами (напр., плотность грунта отдельных слоев и насы
пи в целом). При этом результаты контроля низшего
уровня могут служить предметом контроля высшего
уровня (напр., акты освидетельствования скрытых ра
бот по приемке основания насыпи представляются при
приемке насыпи в целом). Результаты приемочного
контроля фиксируются в актах освидетельствования
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скрытых работ, актах промежуточной приемки ответ
ственных конструкций, актах испытания свай пробной
нагрузкой и других документах, предусмотренных дей
ствующими нормативами по приемке строительных
работ, зданий и сооружений. (СНиП 3.02.0187);
2. контроль продукции, по результатам которого при
нимается решение о ее пригодности к поставкам и/или
использованию. (ГОСТ 3051597)
ПРИРОДНАЯ КАТАСТРОФА – стихийное бедствие
особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми по
следствиями, сопровождающееся необратимыми из
менениями ландшафта и других компонентов окружа
ющей природной среды.
ПРИРОДНАЯ СРЕДА (ПРИРОДА) – совокупность
компонентов природной среды природных и природ
ноантропогенных объектов.
ПРИРОДНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ПРИ
РОДНАЯ ЧС) – обстановка на определенной территории
или акватории, сложившаяся в результате возникновения
источника природной чрезвычайной ситуации, который
может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей и/или окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей. Примечание: различа
ют природные чрезвычайные ситуации по характеру источ
ника и масштабам. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ПРИРОДНОАНТРОПОГЕННЫЙ ОБЪЕКТ – при
родный объект, измененный в результате хозяйствен
ной и иной деятельности, и/или объект, созданный че
ловеком, обладающий свойствами природного объекта
и имеющий рекреационное и защитное значение.
ПРИРОДНОТЕХНОГЕННАЯ КАТАСТРОФА – раз
рушительный процесс, развивающийся в результате
нарушения нормального взаимодействия технологиче
ских объектов с компонентами окружающей природ
ной среды, приводящий к гибели людей, разрушению
и повреждению объектов экономики и компонентов
окружающей природной среды. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ – компоненты природной
среды, природные объекты и природноантропогенные
объекты, которые используются или могут быть исполь
зованы при осуществлении хозяйственной и иной дея
тельности в качестве источников энергии, продуктов
производства и предметов потребления и имеют потре
бительскую ценность.
ПРИРОДНЫЕ СИСТЕМЫ – пространственно огра
ниченная совокупность функционально взаимосвя
занных живых организмов и окружающей их среды,
характеризующаяся определенными закономернос
тями энергетического состояния, обмена и кругово
рота веществ. (СНиП 2.06.1585)
ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС – комплекс функцио
нально и естественно связанных между собой природ
ных объектов, объединенных географическими и ины
ми соответствующими признаками.
ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ – территория, которая
не подверглась изменению в результате хозяйственной
и иной деятельности и характеризуется сочетанием оп

ределенных типов рельефа местности, почв, расти
тельности, сформированных в единых климатических
условиях.
ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ – естественная экологичес
кая система, природный ландшафт и составляющие их
элементы, сохранившие свои природные свойства.
ПРИРОДНЫЙ ПОЖАР – неконтролируемый про
цесс горения, стихийно возникающий и распространя
ющийся в природной среде. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ПРИРОДООХРАННЫЕ НОРМАТИВЫ см. НОРМА
ТИВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТРЕБОВА
НИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ
ДЫ) – предъявляемые к хозяйственной и иной дея
тельности обязательные условия, ограничения или их
совокупность, установленные законами, иными нор
мативными правовыми актами, природоохранными
нормативами, государственными стандартами и ины
ми нормативными документами в области охраны ок
ружающей среды.
ПРИЧИНА ПОЖАРА (ЗАГОРАНИЯ) – явление или
обстоятельство, непосредственно обуславливающее
возникновение пожара (загорания). (ГОСТ 12.1.033
–81)
ПРОГНОЗ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – определение или
уточнение места или района вероятного землетрясе
ния, интервалов времени и энергии или магнитуды,
в пределах которых ожидается землетрясение. (ГОСТ
17.1.1.0177)
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГЕОКРИ
ОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (ГЕОКРИОЛОГИЧЕС
КИЙ ПРОГНОЗ) – прогноз изменения компонентов
инженерногеокриологических условий (состояния,
температуры, распространения, свойств сезонно
и многолетнемерзлых грунтов, динамики криогенных
процессов) под влиянием техногенных воздействий.
(СП 1110597)
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНО
ГЕННЫХ УСЛОВИЙ – качественная и/или количест
венная оценка изменения свойств и состояния при
родной среды во времени и в пространстве под влия
нием естественных и техногенных факторов. (СНиП
110296)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗ
ДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – заблаго
временное предсказание видов, форм, величины и воз
можных масштабов антропогенных воздействий на ок
ружающую среду, основанные на изучение тенденций
развития системы природопользования и перспектив
хозяйственного и научнотехнического развития об
щества. Прогнозирование может носить долгосроч
ный, краткосрочный или оперативный характер.
(ГОСТ Р 22.1.0295)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ АТМОСФЕРНЫХ
ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ – определение вероятнос
ти возникновения и развития в определенном месте
и в определенное время опасных метеорологических
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и агрометеорологических процессов и явлений, а также
возможных последствий в зоне их воздействий. Прогно
зирование может носить долгосрочный, краткосрочный
или оперативный характер. (ГОСТ Р 22.1.0295)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕС
КИХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ – система меропри
ятий по определению возможности возникновения,
развития опасных геологических процессов и явлений,
их характера, масштабов и продолжительности, веро
ятности возникновения природных чрезвычайных си
туаций, а также возможных последствий в зоне их воз
действия. Прогнозирование может носить долгосроч
ный, краткосрочный или оперативный характер.
(ГОСТ Р 22.1.0295)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ГИДРОЛОГИ
ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ – определение
вероятности возникновения и динамики развития
опасных гидрологических процессов и явлений, оцен
ка их масштабов и риска возникновения чрезвычай
ных ситуаций. Прогнозирование может носить долго
срочный, краткосрочный или оперативный характер.
(ГОСТ Р 22.1.0295)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ –
определение вероятности возникновения и динамики
развития природных пожаров с оценкой вероятных не
благоприятных последствий. Прогнозирование может
носить долгосрочный, краткосрочный или оператив
ный характер. (ГОСТ Р 22.1.0295)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫ
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХ
НОГЕННЫХ ЧС) – опережающее отражение вероят
ности появления и развития техногенных чрезвычай
ных ситуаций и их последствий на основе оценки рис
ка возникновения пожаров, взрывов, аварий, катаст
роф. Прогнозирование может носить долгосрочный,
краткосрочный или оперативный характер. (ГОСТ Р
22.1.0295)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА
ЦИЙ (ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧС) – опережающее
отражение вероятности возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций на основе анализа возможных
причин ее возникновения, ее источника в прошлом
и настоящем. Прогнозирование может носить долго
срочный, краткосрочный или оперативный характер.
(ГОСТ Р 22.1.0295)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭПИДЕМИЙ – определение
вероятности возникновения, масштабов развития эпи
демий и их последствий с целью разработки и обосно
вания мероприятий по предупреждению распростра
нения инфекционных болезней среди населения, сни
жению общей инфекционной заболеваемости людей
и ликвидации социальноэкономических последствий,
вызванных эпидемиями. Прогнозирование может но
сить долгосрочный, краткосрочный или оперативный
характер. (ГОСТ Р 22.1.0295)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭПИЗООТИЙ – определение
вероятности возникновения, масштабов развития эпи
зоотий и их последствий с целью разработки и обосно
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вания мероприятий по предупреждению распростра
нения инфекционных сельскохозяйственных живот
ных, снижению общей инфекционной заболеваемости
сельскохозяйственных животных и ликвидации соци
альноэкономических последствий, вызванных эпизо
отиями. Прогнозирование может носить долгосроч
ный, краткосрочный или оперативный характер.
(ГОСТ Р 22.1.0295)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭПИФИТОТИЙ – определе
ние вероятности возникновения, масштабов развития
эпизоотий и их последствий, а также появления и раз
множения вредителей сельскохозяйственных культур
с целью разработки и обоснования мероприятий по
предупреждению распространения инфекционных бо
лезней и вредителей сельскохозяйственных растений
и ликвидации социальноэкономических последствий,
вызванных эпифитотиями. Прогнозирование может
носить долгосрочный, краткосрочный или оператив
ный характер. (ГОСТ Р 22.1.0295)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – пе
риод времени от начала работ на строительной пло
щадке до ввода в действие мощностей предприятий, их
очередей, пусковых комплексов и отдельных объектов
при полном выполнении состава работ, предусмотрен
ных проектом.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ДОЖДЬ – жидкие атмосфер
ные осадки, выпадающие непрерывно или почти не
прерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать
паводки, затопление и подтопление. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ПРОЕКТ – проектносметная документация, разрабо
танная для конкретного объекта в соответствии с тре
бованиями СНиП на порядок разработки, согласова
ния и утверждения проектносметной документации.
(СНиП 3.01.0185)
ПРОЕКТ, АРХИТЕКТУРНЫЙ – архитектурная часть
документации для строительства и градостроительной
документации, содержащая архитектурные решения, ко
торые комплексно учитывают социальные, экономичес
кие, функциональные, инженерные, технические, про
тивопожарные, санитарногигиенические, экологичес
кие, архитектурнохудожественные и иные требования
к объекту в объеме, необходимом для разработки доку
ментации для строительства объектов, в проектировании
которых необходимо участие архитектора.
ПРОЕКТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ – техни
ческий документ, определяющий преобразование релье
фа местности для инженерных целей. (ГОСТ 2226876)
ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ (ПДП) – про
ект, разрабатываемый для отдельных частей города на
основе его генплана с целью выявления архитектурно
пространственного и инженерноэкономического ре
шения застройки.
ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ – проект, разрабатываемый на
основе проекта детальной планировки для всей или ча
сти охваченной им территории с уточнением и конкре
тизацией всех его положений с составлением баланса
территории и определением эффективности капитало
вложений.
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ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС)
– проектный документ, определяющий общий поря
док и директивные сроки строительства и сдачи объек
тов в эксплуатацию, содержащий пообъектные и свод
ные сведения по объемам работ и необходимым трудо
вым и материальнотехническим ресурсам.
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ – 1. градостроительная до
кументация, разработанная для частей территорий го
родских и сельских поселений и определяющая в соот
ветствии с установленными в генеральных планах го
родских и сельских поселений элементами планиро
вочной структуры; 2. красные линии и линии регули
рования застройки; 3. границы земельных участков
(при разработке проектов межевания территорий в со
ставе проектов планировки); 4. размещение объектов
социального и культурно – бытового обслуживания
населения; – плотность и параметры застройки; 5. па
раметры улиц, проездов, пешеходных зон, а также со
оружений и коммуникаций транспорта, связи, инже
нерного оборудования и благоустройства территории.
Проект планировки может включать в себя эскиз заст
ройки и благоустройства территории.
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) – часть
проекта организации строительства, определяющая
технологию и сроки выполнения строительномон
тажных работ и служащая руководящим документом
при организации производственных процессов по воз
ведению сооружений, контролю качества и приемке
выполненных работ.
ПРОЕКТ РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ – проект реа
лизации хозяйственных возможностей территории
экономических районов различного функционального
назначения.
ПРОЕКТ, ТЕХНИЧЕСКИЙ (ТП) – проект, предназ
наченный для выявления архитектурнопланировоч
ных и конструктивных решений, изготовления инду
стриальных строительных изделий, определения
сметной стоимости и основных техникоэкономичес
ких показателей с целью обоснования целесообразно
сти строительства запроектированного объекта.
ПРОЕКТ, ТЕХНОРАБОЧИЙ – проект, разработан
ный в одну стадию и выполняющий задачи, решаемые
на стадиях технического проекта и рабочих чертежей;
применяется при строительстве несложных объектов.
ПРОЕКТНАЯ ОТМЕТКА – высота точки относитель
но исходного уровня, заданная проектом. (ГОСТ
2226876)
ПРОЕКТНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ АВАРИЯ – про
мышленная авария, для которой проектом определены
исходные и конечные состояния и предусмотрены си
стемы безопасности, обеспечивающие ограничение
последствий аварии установленными пределами.
(ГОСТ Р 22.0.0594)
ПРОЕКТЫ ЗАСТРОЙКИ – проекты, разрабатывае
мые для территорий кварталов, микрорайонов и дру
гих элементов планировочной структуры городских
и сельских поселений в границах установленных
красных линий или границах земельных участков.

Проект застройки земельного участка может разраба
тываться по инициативе застройщика.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – сово
купность действий людей (работников) с применени
ем орудий (средств) труда, необходимых для превра
щения ресурсов в готовую продукцию, включающих
в себя производство и переработку различных видов
сырья, строительство и оказание различных видов
услуг. (СНиП 12032001)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – сово
купность документов, отражающих ход производства
строительномонтажных работ и техническое состояние
объекта строительства (исполнительные схемы и черте
жи, рабочие графики, акты приемки и ведомости вы
полненных объемов работ, общие и специальные жур
налы работ и др.). (МДС 129.2001)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ – система ор
ганизационных, санитарногигиенических мероприя
тий, технических средств и методов, предотвращаю
щих или уменьшающих воздействие на работающих
вредных производственных факторов до значений,
не превышающих допустимые. (ГОСТ 12.0.00280)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ – 1. террито
рия, выделенная для осуществления строительной или
производственной деятельности с находящимися на
ней строящимися или действующими зданиями и со
оружениями. (СНиП 12032001); 2. территория, пред
назначенная для размещения промышленных пред
приятий и связанных с ними объектов, комплексов на
учных учреждений с их опытными производствами,
коммунальноскладских объектов, сооружений внеш
него транспорта, путей внегородского и пригородного
сообщений. (СНиП 2.07.0189)
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВАРИЯ – авария на промыш
ленном объекте, в технической системе или на промы
шленной установке. (ГОСТ Р 22.0.0594)
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫ
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – состояние защищенности
населения, производственного персонала, объектов
народного хозяйства и окружающей природной среды
от опасностей, возникающих при промышленных ава
риях и катастрофах в зонах чрезвычайной ситуации.
(ГОСТ Р 22.0.0594)
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ПРОМЫШ
ЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ) – состояние защищен
ности жизненно важных интересов личности и обще
ства от аварий на опасных производственных объектах
и последствий указанных аварий.
ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТАСТРОФА – крупная промы
шленная авария, повлекшая за собой человеческие жерт
вы, ущерб здоровью людей либо разрушения и уничтоже
ние объектов, материальных ценностей в значительных
размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окру
жающей природной среды. (ГОСТ Р 22.0.0594)
ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИАЦИЯ – поток гаммаизлу
чения и нейтронов, обладающий большой проникаю
щей способностью (до многих сотен м). Проникающая
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радиация может вызвать серьезные поражения биоло
гических объектов, в т.ч. людей.
ПРОПУСКНИК, САНИТАРНЫЙ (САНПРОПУСК
НИК) – группа помещений санитарнопрофилактиче
ского назначения для санитарной обработки больных
в приемном отделении, персонала – в операционном
блоке или рабочих на производстве с технологическим
процессом, сопровождающимся выделением вредных
для здоровья веществ.
ПРОТИВОГАЗ – средство защиты органов дыхания от
газообразных веществ и пыли.
ПРОТИВОДЫМОВАЯ ЗАЩИТА – комплекс органи
зационных мероприятий и технических средств, на
правленных на предотвращение воздействия на людей
дыма, повышенной температуры и токсичных продук
тов горения. (ГОСТ 12.1.033 –81)
ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА – эксплуатаци
онные свойства, характеризующие особенности и ре
зультаты процессов изнашивания трущихся поверхно
стей, которые могут протекать в присутствии топлива
при его применении в технике. (ГОСТ 4.2583)
ПРОТИВОЛАВИННАЯ ЗАЩИТА – комплекс охран
ноограничительных и инженернотехнических меро
приятий, направленных на предотвращение возникно
вения лавинообразующих процессов, а также своевре
менное информирование органов исполнительной
власти или местного самоуправления и населения об
угрозе схода лавин. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ПРОТИВООПОЛЗНЕВАЯ ЗАЩИТА – комплекс ох
ранноограничительных и инженернотехнических
мероприятий, направленных на предотвращение воз
никновения и развития оползневого процесса, защи
ту людей и территорий от оползней, а также своевре
менное информирование органов исполнительной
власти или местного самоуправления и населения об
угрозе возникновения оползня. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРЕГРАДА – несгораемая
конструкция, препятствующая распространению по
жара из одной части здания в другую.
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ –
комплекс инженернотехнических сооружений,
предназначенных для забора и транспортирования
воды, хранения ее запасов и использования их для
пожаротушения. (ГОСТ 12.1.033 –81)
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – меро
приятие организационного и/или технического харак
тера, направленное на соблюдение противопожарного
режима, создание условий для заблаговременного пре
дотвращения и/или быстрого тушения пожара. (ГОСТ
Р 22.0.0594)
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА –
состояние объекта, характеризуемое числом пожаров
и ущербом от них, числом загораний, а также травм,
отравлений и погибших людей, уровнем реализации
требований пожарной безопасности, уровнем боего
товности пожарных подразделений и добровольных
формирований, а также противопожарной агитации
и пропаганды. (ГОСТ 12.1.033 81)
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ – 1. правила поведе
ния людей, порядок организации производства и/или со
держания помещений (территорий), обеспечивающие
предупреждение нарушений требований пожарной безо
пасности и тушение пожаров; 2. комплекс установленных
норм поведения людей, правил выполнения работ и экс
плуатации объекта (изделия), направленных на обеспече
ние его пожарной безопасности. (ГОСТ 12.1.033 –81)
ПРОТИВОСЕЛЕВАЯ ЗАЩИТА – комплекс охранно
ограничительных и инженернотехнических меропри
ятий, направленных на предотвращение возникнове
ния и развития селевых процессов, а также своевре
менное информирование органов исполнительной
власти или местного самоуправления и населения об
угрозе возникновения селей. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – сово
купность научно обоснованных приемов защиты почв
от водной, ветровой и механической эрозии.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ –
способность человека к выполнению работы опреде
ленной квалификации, объема и качества.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ – 1. хро
ническое или острое заболевание застрахованного,
являющееся результатом воздействия на него вредно
го (вредных) производственного (производственных)
фактора (факторов) и повлекшее временную или
стойкую утрату им профессиональной трудоспособ
ности; 2. хроническое или острое заболевание рабо
тающего, являющееся результатом воздействия вред
ного производственного фактора. (ГОСТ 12.0.00280)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ – факторы
трудового процесса и производственной среды, кото
рые могут привести к возникновению профессио
нальных заболеваний.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК – вероятность по
вреждения (утраты) здоровья или смерти застрахован
ного, связанная с исполнением им обязанностей по
трудовому договору (контракту) и в иных установлен
ных Федеральным законом случаях.
ПРОЧНОСТЬ – способность конструкций и материалов
длительное время сопротивляться внешним воздействи
ям без разрушения или значительных деформаций.
ПРОЧНОСТЬ, ДЛИТЕЛЬНАЯ – прочность в услови
ях проявления ползучести при длительном воздейст
вии нагрузки и повышенной температуры.
ПУНКТЫ ХРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ХРАНИЛИЩА РА
ДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – не относящиеся к ядер
ным установкам и радиационным источникам стационар
ные объекты и сооружения, предназначенные для хране
ния ядерных материалов и радиоактивных веществ, хране
ния или захоронения радиоактивных отходов.
ПЫЛЬНАЯ БУРЯ – перенос больших количеств пыли
или песка сильным ветром, сопровождающийся ухуд
шением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы
вместе с семенами и молодыми растениями, засыпа
нием посевов и транспортных магистралей. (ГОСТ
17.1.1.0177)
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РАБОТЫ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ – массовые ви
ды строительных работ при возведении зданий и со
оружений. К основным общестроительным работам
относятся земляные, бетонные, каменные работы,
монтаж сборных несущих и ограждающих конструк
ций, отделочные, кровельные и гидроизоляционные
работы, устройство полов, столярные и стекольные
работы и др. Общестроительные работы выполняют
ся, как правило, силами генподрядчика.
РАБОТЫ, ПОДРЯДНЫЕ – работы, выполняемые
подрядчиком, в состав которых входят строительные,
монтажные работы, работы по ремонту зданий и со
оружений, а также другие виды работ согласно догово
ру на строительство.
РАБОТЫ,
ПРОЕКТНОИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ –
комплекс работ по проведению инженерных изыска
ний, разработке техникоэкономических обоснова
ний строительства, подготовке проектов, рабочей до
кументации, составлению сметной документации для
осуществления строительства (нового строительства,
расширения, реконструкции, технического перево
оружения) объектов, зданий, сооружений.
РАБОТЫ, СКРЫТЫЕ – отдельные виды работ (уст
ройство фундаментов, гидроизоляции, установка ар
матуры и закладных изделий в железобетонных конст
рукциях и т.п.), которые недоступны для визуальной
оценки приемочными комиссиями при сдаче объекта
строительства в эксплуатацию и скрываемые последу
ющими работами и конструкциями. (МДС 129.2001)
РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОБ
ЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ
С НЕЙ ОБЛАСТЯХ – работы в области гидрометеоро
логии и смежных с ней областях, выполняемые по за
казам физических, юридических лиц, в т.ч. органов ис
полнительной власти Российской Федерации и орга
нов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
РАБОТЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ –
отдельные виды работ при строительстве зданий, со
оружений, объектов, для выполнения которых ген
подрядчик на условиях субподрядного договора при
влекает специализированные организации или заказ
чик заключает прямой договор со специализирован
ными организациями. К специальным строительным
работам относятся электромонтажные, сантехничес
кие, слаботочные, противопожарные и охранные,
теплоизоляционные, буровзрывные, а также монтаж
технологического оборудования, возведение завод
ских труб, водопонижение грунтовых вод и др.
РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОБЛА
СТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ
С НЕЙ ОБЛАСТЯХ – работы в области гидрометеоро
логии и смежных с ней областях по предметам ведения
Российской Федерации и по предметам совместного

ведения Российской Федерации и субъектов Россий
ской Федерации.
РАБОЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – электрооборуд. электрическая
изоляция токоведущих частей электроустановки, обеспе
чивающая ее нормальную работу и защиту от поражения
электрическим током. (ГОСТ 12.1.00976)
РАБОЧИЕ ЗНАЧЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТО
РОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ – естественно изменяющиеся
или неизменные значения климатических факторов,
в пределах которых обеспечивается сохранение требуе
мых номинальных параметров и экономически целесо
образных сроков службы изделий. (ГОСТ 1515069)
РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ – 1. потеря управления ис
точником ионизирующего излучения, вызванная неис
правностью оборудования, неправильными действиями
работников (персонала), стихийными бедствиями или
иными причинами, которые могли привести или приве
ли к облучению людей выше установленных норм или
к радиоактивному загрязнению окружающей среды; 2.
авария на радиационно опасном объекте, приводящая
к выходу или выбросу радиоактивных веществ и/или ио
низирующих излучений за предусмотренные проектом
для нормальной эксплуатации данного объекта границы
в количествах, превышающих установленные пределы
безопасности его эксплуатации. (ГОСТ Р 22.0.0594)
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
– состояние защищенности настоящего и будущего
поколений людей от вредного для их здоровья воздей
ствия ионизирующего излучения.
РАДИАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ
– осредненная по площади температура внутренних
поверхностей ограждений помещения и отопительных
приборов. (ГОСТ 3049496)
РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННЫЙ УЧАСТОК ТЕР
РИТОРИИ – участок территории, представляющий
опасность для здоровья населения и для окружающей
природной среды, подлежащий реабилитации после
радиоактивного загрязнения в результате техногенной
деятельности или размещения на данном участке тер
ритории снятых с эксплуатации особо радиационно
опасных объектов.
РАДИАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – загрязнение
поверхности Земли, атмосферы, воды либо продо
вольствия, пищевого сырья, кормов и различных
предметов радиоактивными веществами в количест
вах, превышающих уровень, установленный нормами
радиационной безопасности и правилами работы
с радиоактивными веществами. (ГОСТ Р 22.0.0594)
РАДИАЦИОННОЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ – костюм
для защиты при выполнении работ в условиях ионизи
рующих излучений. (ГОСТ 12.2.04786)
РАДИАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ – не относящиеся
к ядерным установкам комплексы, установки, аппара
ты, оборудование и изделия, в которых содержатся ра
диоактивные вещества или генерируется ионизирую
щее излучение.
РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ – контроль за со
блюдением норм радиационной безопасности и основ
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ных санитарных правил работы с радиоактивными ве
ществами и иными источниками ионизирующего из
лучения, а также получение информации об уровнях
облучения людей и о радиационной обстановке на
объекте и в окружающей среде. (ГОСТ Р 22.0.0594)
Примечание: выделяют дозиметрический и радиометри
ческий контроль.
РАДИАЦИЯ – излучение, идущее от какоголибо
предмета.
РАДИАЦИЯ, СОЛНЕЧНАЯ РАССЕЯННАЯ – солнеч
ная радиация, претерпевшая рассеяние в атмосфере
и поступающая непосредственно от небесного свода на
единицу поверхности за единицу времени.
РАДИОАКТИВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ – заражение мест
ности, воды, воздуха и пр. продуктами радиоактивного
распада, вреднодействующими на организм человека
(вызывают лучевую болезнь); один из поражающих
факторов, возникающих при взрыве ядерного боепри
паса.
РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА – не относящиеся
к ядерным материалам вещества, испускающие иони
зирующее излучение.
РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ – ядерные материалы
и радиоактивные вещества, дальнейшее использова
ние которых не предусматривается.
РАДИОИЗОТОПНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
– дымовой пожарный извещатель, срабатывающий
в результате влияния продуктов горения на ионизаци
онный ток рабочей камеры извещателя. (ГОСТ
12.2.04786)
РАЗВЕДКА, ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ –
комплекс работ, являющихся частью инженерногео
логических изысканий и проводимых с целью получе
ния инженерногеологических характеристик грунтов
в сфере взаимодействия сооружений с геологической
средой.
РАЗВИТИЕ ПОЖАРА – увеличение зоны горения
и/или зоны воздействия опасных факторов пожара.
(ГОСТ 12.1.03381)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ – распростране
ние пламенного горения по поверхности образца в ре
зультате воздействия, предусмотренного настоящим
стандартом. (ГОСТ 3044497, ГОСТ Р 5103297)
РАСТВОРЫ, ЖАРОСТОЙКИЕ – растворы, сохраняю
щие в заданных пределах свои общетехнические свойст
ва при длительном воздействии высоких температур.
(СП 8210198)
РАСТВОРЫ, КИСЛОТОСТОЙКИЕ – растворы, об
ладающие наряду с необходимыми показателями об
щетехнических свойств способностью в течение дли
тельного эксплуатационного периода выдерживать без
разрушения агрессивное воздействие концентриро
ванных растворов кислот. (СП 8210198)
РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ – количественная теорети
ческая оценка результата воздействия на сооружение
физических факторов внешней и внутренней среды
с целью надежного и экономичного приспособления
его к восприятию этих воздействий.
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РЕГЛАМЕНТ ВИБРОБЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ
РАБОТ – единый документ, устанавливающий для
конкретных производственных условий воздействия
вибрации на работающих (от отдельных рабочих мест
до типовых ситуаций в отраслях) полный комплекс
правил, мероприятий исполнителей и ответственности
по обеспечению вибробезопасности труда в соответст
вии с требованиями нормативнотехнической, мето
дической и инструктивной документации. (ГОСТ
12.1.01290)
РЕЖИМ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ – порядок
действия населения и применения средств и способов
защиты в зоне радиоактивного загрязнения с целью
возможного уменьшения воздействия ионизирующего
излучения на людей. (ГОСТ Р 22.0.0594)
РЕЗЕРВ ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА – требуе
мое количество огнетушащего вещества, готовое к не
медленному применению в случаях повторного вос
пламенения или невыполнения установкой пожароту
шения своей задачи. (ГОСТ 12.3.04691)
РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (РЕЗЕРВ
НЫЙ ВЕНТИЛЯТОР) – система (вентилятор), преду
сматриваемая в дополнение к основным системам для
автоматического ее включения при выходе из строя од
ной из основных систем. (СНиП 2.04.0591)
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ – закрытое сооружение для
хранения воды. (ГОСТ 2515182)
РЕЗЕРВУАР ДЫМА – дымовая зона, огражденная по
периметру негорючими завесами, спускающимися с по
толка (перекрытия) до уровня 2,5 м от пола и более.
(СНиП 2.04.0591)
РЕКОГНОСЦИРОВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ –
уточнение и определение на местности местоположе
ния предусмотренных проектом геодезических пунк
тов.
РЕКОГНОСЦИРОВКА, ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИ
ЧЕСКАЯ – комплекс работ и мероприятий, выполняе
мых на начальном этапе инженерных изысканий для
предварительной оценки инженерногеологических
условий территории.
РУКАВНАЯ ЗАДЕРЖКА – пож. техническое устрой
ство для закрепления на высоте напорной рукавной
линии. (ГОСТ 12.2.04786)
РУКАВНАЯ КАССЕТА (КОРЗИНА ДЛЯ УКЛАДКИ
РУКАВОВ) – пож. техническое устройство для разме
щения напорного пожарного рукава, уложенного
«в гармошку» или «в скатку». (ГОСТ 12.2.04786)
РУКАВНАЯ КАТУШКА – пож. техническое устройст
во для размещения намоткой предварительно соеди
ненных напорных пожарных рукавов и их прокладыва
ния и/или транспортирования. (ГОСТ 12.2.04786)
РУКАВНОЕ КОЛЕНО – пож. техническое устройство
для предохранения пожарных рукавов от чрезвычайно
го изгиба или разрушения при прокладывании через
препятствия. (ГОСТ 12.2.04786)
РУКАВНОЕ РАЗВЕТВЛЕНИЕ – пож. техническое ар
матура для разделения потока и регулирования коли
чества подаваемого огнетушащего вещества, транспор
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тируемого по напорным пожарным рукавам. (ГОСТ
12.2.04786)
РУКАВНЫЙ ВОДОСБОРНИК – пож. техническое
арматура для объединения нескольких рукавных ли
ний в одну. (ГОСТ 12.2.04786)
РУКАВНЫЙ ЗАЖИМ (ОБВЯЗКА) – пож. техничес
кое устройство для временной ликвидации течи из раз
рывов напорных пожарных рукавов без прекращения
подачи огнетушащего вещества. (ГОСТ 12.2.04786)
РУКАВНЫЙ МОСТИК – пож. техническое устройст
во для защиты пожарного рукава от повреждений при
переезде через него дорожного транспорта. (ГОСТ
12.2.04786)
РУКАВНЫЙ ПЕРЕХОДНИК – пож. техническое ар
матура для соединения двух пожарных соединительных
головок разных условных проходов или разных типов.
(ГОСТ 12.2.04786)
РУКАВОНАВЯЗАЧНОЕ УСТРОЙСТВО – пож. техниче
ское устройство для навязывания пожарных рукавов на
рукавные соединительные головки. (ГОСТ 12.2.04786)
РУЧНАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ – уста
новка пожаротушения с ручным способом приведения
в действие. (ГОСТ 12.2.04786)
РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – пожарный
извещатель с ручным способом приведения в действие.
(ГОСТ 12.2.04786)
РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ – ручной
инструмент для вскрытия и разборки конструкций
проведения аварийноспасательных работ при туше
нии пожара. (ГОСТ 2.2.04786)

С
САМОВЕНТИЛЯЦИЯ – саморегулирующаяся венти
ляция, система ограниченного воздухообмена через
каналы камер профилей или через встроенные в окон
ные блоки саморегулирующиеся климатические кла
паны с целью регулирования влажности воздуха в по
мещении и предотвращения выпадения конденсата на
внутренних поверхностях окон. (ГОСТ 2316699)
САМОВОЗГОРАНИЕ – резкое увеличение скорости
экзотермических процессов в веществе, приводящее
к возникновению очага горения. (ГОСТ 12.1.04489)
САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ – 1. самопроизвольное
воспламенение. Примечание: Воспламенение в результа
те самовозгорания. (ГОСТ 12.1.033–81); 2. резкое уве
личение скорости экзотермических объемных реак
ций, сопровождающееся пламенным горением и/или
взрывом. (ГОСТ 12.1.04489)
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА – механическая очистка
и мытье кожных покровов и слизистых оболочек лю
дей, подвергшихся заражению, а также обеззаражива
ние их одежды и обуви при выходе из зоны.
САНИТАРНОЗАЩИТНАЯ ЗОНА – 1. территория во
круг источника ионизирующего излучения, на который

уровень облучения людей в условиях нормальной эксплу
атации данного источника может превысить установлен
ный предел дозы облучения для населения. В санитарно
защитной зоне запрещается постоянное и временное
проживание людей, вводится режим ограничения хозяй
ственной деятельности и проводится радиационный кон
троль; 2. озелененная территория специального назначе
ния, отделяющая селитебную часть города от промыш
ленного предприятия, размеры и организация которой
зависит от характера и степени вредного влияния промы
шленности на окружающую среду. (ГОСТ 2832989)
САНИТАРНОПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ – орга
низационные, административные, инженернотехни
ческие, медикосанитарные, ветеринарные и иные
меры, направленные на устранение или уменьшение
вредного воздействия на человека факторов среды
обитания, предотвращение возникновения и распро
странения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их
ликвидацию.
САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТА
НОВКА – состояние здоровья населения и среды оби
тания на определенной территории в конкретно ука
занное время.
САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГО
ПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ – состояние здоровья насе
ления, среды обитания человека, при котором отсутст
вует вредное воздействие факторов среды обитания на
человека и обеспечиваются благоприятные условия его
жизнедеятельности.
САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗА
КЛЮЧЕНИЕ – документ, удостоверяющий соответ
ствие (несоответствие) санитарным правилам факто
ров среды обитания, хозяйственной и иной деятель
ности, продукции, работ и услуг, а также проектов
нормативных актов, проектов строительства объек
тов, эксплуатационной документации.
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА см. ГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
САНПРОПУСКНИК см. ПРОПУСКНИК, САНИТАР
НЫЙ
СБОР РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – сосредоточе
ние радиоактивных отходов в специально отведенных
и оборудованных местах.
СВОД ПРАВИЛ (ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И СТРОИТЕЛЬСТВУ) – нормативный документ, ре
комендующий технические решения или процедуры
инженерных изысканий для строительства, проекти
рования, строительномонтажных работ и изготовле
ния строительных изделий, а также эксплуатации
строительной продукции и определяющий способы
достижения ее соответствия обязательным требова
ниям строительных норм, правил и стандартов.
(СНиП 100194)
СГОРАЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ см. ГО
РЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ
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СЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЯ (СООРУ
ЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ,
ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ) – содержание и ремонт здания, (со
оружения, оборудования, коммуникаций, объектов
жилищнокоммунального назначения), отражающие
особенности оказания жилищнокоммунальных ус
луг в различные периоды года. Примечание: различа
ют зимний (осенне зимний) и летний (весенне летний)
периоды сезонной эксплуатации. (ГОСТ Р 5192902)
СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние за
щищенности населения, объектов экономики и окру
жающей природной среды от опасностей, возникаю
щих в результате землетрясения. (ГОСТ 17.1.1.0177)
СЕЙСМИЧЕСКАЯ ВОЛНА – упругие колебания, рас
пространяющиеся в Земле от очагов землетрясений
и взрывов. (ГОСТ 17.1.1.0177)
СЕЙСМИЧЕСКАЯ ШКАЛА – шкала для оценки ин
тенсивности землетрясения на поверхности Земли.
(ГОСТ 17.1.1.0177)
СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ – выделе
ние областей, районов или отдельных участков мест
ности на поверхности Земли по степени потенциаль
ной сейсмической опасности, осуществляемое на
базе комплексного анализа геологических и геофи
зических данных. (ГОСТ 17.1.1.0177)
СЕЙСМИЧНОСТЬ – подверженность данного района
землетрясениям, характеризующаяся распределением
и повторяемостью землетрясений разной силы во вре
мени и характером разрушений.
СЕЙСМОЛОГИЯ – раздел геофизики, изучающий
колебания земной поверхности.
СЕЙСМООПАСНАЯ ОБЛАСТЬ – горноскладчатая
область или активная платформа, в пределах которой
могут произойти землетрясения, степень потенциаль
ной сейсмической опасности которых характеризует
ся макросейсмичёской интенсивностью и макси
мально возможным ускорением колебания почвы при
землетрясении. (ГОСТ 17.1.1.0177)
СЕЙСМОСТОЙКИЙ ОТСЕК – часть сейсмостойкого
сооружения, осадка которой не влияет на другие части
этого сооружения изза наличия между ними анти
сейсмических швов.
СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО см. АНТИ
СЕЙСМИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ – способность несущих кон
струкций сооружения или здания противостоять сейс
мическим воздействиям без потери эксплуатационных
качеств.
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
– способность зданий и сооружений противостоять
сейсмическим воздействиям.
СЕЙШИ – стоячие волны – колебания воды в замк
нутых водоемах, чаще всего в озерах.
СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ – кратковременные разрушитель
ные потоки, перегруженные грязекаменным материа
лом, возникающие при выпадении обильных дождей или
интенсивном таянии снега в предгорных и горных райо
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нах, в бассейнах небольших рек и логов с большими ук
лонами тальвега (> 0,1 ). (СНиП 2.01.1590)
СЕЛЕОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ – территория, ха
рактеризуемая интенсивностью развития
селевых
процессов, представляющих опасность для людей,
объектов экономики и окружающей природной сре
ды. (ГОСТ 17.1.1.0177)
СЕЛЬ – бурный грязекаменный поток.
СЕПТИК ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – соору
жение для механической очистки сточных вод отстаи
ванием с анаэробным сбраживанием их осадка. (ГОСТ
2515082)
СЕРТИФИКАТ – письменное свидетельство, удосто
веряющее чтолибо. (МДС 129.2001)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ – 1. документ, вы
данный по правилам системы сертификации для под
тверждения соответствия сертифицированной продук
ции установленным требованиям. (СНиП 12032001); 2.
документ, изданный в соответствии с правилами систе
мы сертификации, указывающий, что обеспечивается
необходимая уверенность в том, что должным образом
идентифицированная продукция, процесс или услуга со
ответствуют конкретному стандарту или другому норма
тивному документу. (РДС 1023193)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА (СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ) – доку
мент, удостоверяющий соответствие проводимых в орга
низации работ по охране труда установленным государ
ственным нормативным требованиям охраны труда.
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ – 1. процедура
подтверждения соответствия, посредством которой не
зависимая от изготовителя (продавца, исполнителя)
и потребителя (покупателя) организация удостоверяет
в письменной форме, что продукция соответствует ус
тановленным требованиям; 2. процедура, посредством
которой третья сторона дает письменную гарантию,
что продукция, процесс или услуга соответствуют за
данным требованиям. Примечание: при указании объек
тов сертификации используют термины «товары, рабо
та, услуги». (РДС 1023193)
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – официальное
подтверждение органом по сертификации или другим
специально уполномоченным органом наличия необ
ходимых и достаточных условий производства про
дукции (исполнения данных услуг), обеспечивающих
стабильность требований к ней, заданных в норматив
ных документах и контролируемых при сертификации.
(РДС 1023193)
СЕТКА, СПАСАТЕЛЬНАЯ ВЕРТОЛЕТНАЯ – индиви
дуальное спасательное средство, используемое для
спасения пострадавших, находящихся в воде, с помо
щью вертолета.
СИГНАЛ ОПОВЕЩЕНИЯ – сообщение о возникно
вении чрезвычайной ситуации.
СИГНАЛИЗАТОРЫ (ОПОВЕЩАТЕЛИ) ОПАСНОС
ТИ – специальные элементы, встроенные в поверх
ность или прикладываемые к поверхности пешеходной
дорожки или другим элементам для предупреждения
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людей с ослабленным зрением или слепых об опаснос
тях на их пути. (СП 3110299)
СИГНАЛЬНЫЙ ПАТРОН – пиротехническое сиг
нальное средство.
СИЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – воздействия, под кото
рыми понимаются как непосредственные силовые воз
действия от нагрузок, так и воздействия от смещения
опор, изменения температуры, усадки и других подоб
ных явлений, вызывающих реактивные силы. (ГОСТ
2775188)
СИЛЫ И СРЕДСТВА РОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – силы и средства,
предназначенные для предотвращения и ликвидации
последствий ЧС.
СИЛЫ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ – силы, на
ходящиеся на дежурстве и предназначенные для быст
рого проведения работ в зоне ЧС.
СИЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ – перенос снега над поверхнос
тью земли сильным ветром, возможно в сочетании
с выпадением снега, приводящий к ухудшению види
мости и заносу транспортных магистралей. (ГОСТ
17.1.1.0177)
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР – движение воздуха относительно
земной поверхности со скоростью или горизонтальной
составляющей свыше 14 м/с. (ГОСТ 17.1.1.0177)
СИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД – продолжительное интен
сивное выпадение снега из облаков, приводящее к зна
чительному ухудшению видимости и затруднению дви
жения транспорта. (ГОСТ 17.1.1.0177)
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕННОГО ПО
ЖАРОТУШЕНИЯ – включает резервуары для воды
и пенообразователя, насосную станцию, подводящие
растворопроводы с пожарными гидрантами, узлы уп
равления, а также установленные на резервуарах
и в зданиях генераторы пены с питающими и распре
делительными трубопроводами для подачи раствора
пенообразователя к этим генераторам, средства авто
матизации. (СНиП 2.11.0393)
СИСТЕМА ЗАСТЕЖКИ ПОЯСА – оснаст. элементы
пояса, обеспечивающие фиксацию несущего ремня на
талии человека: пряжка, противоположный к месту ус
тановки пряжки конец несущего ремня и шлевки.
(ГОСТ Р 5084996)
СИСТЕМА КАЧЕСТВА – совокупность организаци
онной структуры, ответственности, процедур, процес
сов и ресурсов, обеспечивающая осуществление обще
го руководства качеством. (РДС 1023193)
СИСТЕМА КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕ
НИЯ – жкх. совокупность объединенных общим произ
водственным процессом источников тепла и/или тепло
вых сетей города (района, квартала), другого населенно
го пункта, эксплуатируемых теплоснабжающей органи
зацией системы жилищнокоммунального хозяйства, по
лучившей соответствующие специальные разрешения
(лицензии) в установленном порядке. (МДС 413.2000)
СИСТЕМА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ – вент. система ме
стной вытяжной вентиляции, к воздуховодам которой
присоединяются местные отсосы. (СНиП 2.04.0591)

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – сово
купность сил и средств, а также мер правового, органи
зационного, экономического, социального и научно
технического характера, направленных на борьбу с по
жарами; – комплекс организационных мероприятий
и технических средств, направленных на предотвраще
ние пожара и ущерба от него. (ГОСТ 12.1.00491)
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА – ком
плекс организационных мероприятий и технических
средств, направленных на исключение условий воз
никновения пожара. (ГОСТ 12.1.033 –81)
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА (СПДС) – комплекс нормативных
организационнометодических документов, устанав
ливающих общетехнические требования, необходимые
для разработки, учета, хранения и применения проект
ной документации для строительства объектов различ
ного назначения. (ГОСТ 21.00193)
СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ – сово
купность организационных мероприятий и технических
средств, направленных на предотвращение воздействия
на людей опасных факторов пожара и ограничение мате
риального ущерба от него. (ГОСТ 12.1.033 –81)
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ – система, располага
ющая собственными правилами процедуры и управле
ния для проведения сертификации соответствия. (РДС
1023193)
СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТО
РИИ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ – гид
ротехнические сооружения различного назначения,
объединенные в единую территориальную систему,
обеспечивающую инженерную защиту территории от
затопления и подтопления. (СНиП 2.06.1585)
СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ
ОТХОДАМИ – технологические системы, предназна
ченные для сбора, и/или хранения, и/или переработ
ки, и/или кондиционирования, и/или транспортиро
вания радиоактивных отходов.
СИТУАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – сочетание усло
вий, процессов и обстоятельств природного и техно
генного характера, обусловливающих состояние при
родных или природнотехнических систем. (СП 11
10297)
СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВЗРЫВА –
производная давления взрыва по времени на восходящем
участке зависимости давления взрыва горючей смеси
в замкнутом сосуде от времени. (ГОСТ 12.1.04489)
СКОРОСТЬ ОКИСЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕ
ЩЕСТВ АКТИВНЫМ ИЛОМ – масса органических
веществ, окисляющих 1 г беззольного вещества актив
ного ила за 1 ч. (ГОСТ 2515082)
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ВОДЫ – величина прироста
уровня воды при наводнении.
СКОРЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ – фильтр
для очистки воды, работающий при скорости фильтро
вания 515 м/ч. (ГОСТ 2515182)
СМЕРЧ – сильный маломасштабный атмосферный
вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращает
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ся со скоростью до 100 м/с, обладающий большой раз
рушительной силой. (ГОСТ 17.1.1.0177)
СМЕТНЫЕ НОРМЫ – нормы затрат труда, материа
лов и машинного времени на производство строитель
ных и монтажных конструкций и видов работ, приме
няемые при образовании расценок для определения
сметной стоимости строительства.
СМЕТНЫЕ УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ – сметные
нормы в абсолютных значениях, установленные на
единицу измерения здания или сооружения в целом
или на их отдельные конструктивные части.
СМОГ – сильное загрязнение атмосферы выхлопны
ми газами и промышленными отходами.
СНЕГ – твердые атмосферные осадки, состоящие из
ледяных кристаллов или снежинок различной формы,
выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже
0°С. (ГОСТ 17.1.1.0177)
СНиП см. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ПОРАЖЕНИЯ – нахо
дящееся на вооружении войск боевое средство, приме
нение которого в военных действиях может вызвать
или вызывает гибель людей, сельскохозяйственных
животных и растений, нарушение здоровья населения,
разрушения и повреждения объектов народного хозяй
ства, элементов окружающей природной среды, а так
же появление вторичных поражающих факторов.
(ГОСТ 22.0.0597, СП 1110798)
СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ, ОБО
РУДОВАНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ)
– комплекс услуг по техническому обслуживанию,
уборке, диагностике, испытаниям и обследованиям
здания (сооружения, оборудования, коммуникаций,
объектов жилищнокоммунального назначения)
и техническому надзору за его состоянием.
(ГОСТ Р 5192902)
СООРУЖЕНИЕ – объемная, плоскостная или линей
ная наземная, надземная или подземная строительная
система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях
и ограждающих конструкций и предназначенная для
выполнения производственных процессов различного
вида, хранения материалов, изделий, оборудования,
для временного пребывания людей, перемещения лю
дей и грузов и т.д.
СОСТАВНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА – ручная по
жарная лестница, длина которой изменяется стыков
кой или расстыковкой отдельных колен. (ГОСТ
12.2.04786)
СОЦИАЛЬНОГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
– государственная система наблюдений за состоянием
здоровья населения и среды обитания, их анализа,
оценки и прогноза, а также определения причинно
следственных связей между состоянием здоровья насе
ления и воздействием факторов среды обитания.
СПАСАНИЕ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ – действия по
эвакуации людей, которые не могут самостоятельно
покинуть зону, где имеется возможность воздействия
на них опасных факторов пожара. (ГОСТ 12.1.033 –81)
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СПАСАТЕЛЬ – гражданин, подготовленный на прове
дение аварийноспасательных работ.
СПАСАТЕЛЬНАЯ ВЕРЕВКА – оснаст. специальная
веревка для самоспасания пожарного и спасания лю
дей с высоты. (ГОСТ 12.2.04786)
СПАСАТЕЛЬНОЕ ПРЫЖКОВОЕ ПОЛОТНО – ос
наст. устройство из ткани, растягиваемое спасающими
людьми для безопасного приема падающего человека.
(ГОСТ 12.2.04786)
СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА – совокупность техни
ческих средств для спасения людей.
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ – индивидуальное сред
ство самостраховки при работе и пребывании в воде.
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПРЫЖКОВЫЙ МАТРАЦ – ос
наст. устройство в виде подушки для безопасного при
ема падающего человека. (ГОСТ 12.2.04786)
СПАСАТЕЛЬНЫЙ РУКАВ – оснаст. пожарное спаса
тельное устройство из ткани для скользящего спуска
спасаемых. (ГОСТ 12.2.04786)
СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ – действия по оказанию помо
щи людям в условиях возникновения ЧС и воздейст
вия на людей опасных и вредных факторов.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
РЕАБИЛИТАЦИИ РАДИАЦИОННОЗАГРЯЗНЕН
НЫХ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ – программа реа
билитации радиационно загрязненных участков тер
ритории, финансируемая за счет поступлений от
внешнеторговых операций с облученными тепловы
деляющими сборками ядерных реакторов.
СПРИНКЛЕРНАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕ
НИЯ – автоматическая установка водяного пожароту
шения, оборудованная нормально закрытыми спринк
лерными оросителями, вскрывающимися при дости
жении определенной температуры. Примечание: сприн
клерные установки, находящиеся в режиме ожидания,
в зависимости от заполняемости сетей их трубопрово
дов жидким огнетушащим веществом или воздухом под
давлением называются соответственно «мокрыми» во
дозаполненными или «сухими» сухотрубными. (ГОСТ
12.2.04786)
СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА – совокупность
объектов, явлений и факторов окружающей (природ
ной и искусственной) среды, определяющая условия
жизнедеятельности человека.
СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА – средняя величина температуры наружно
го воздуха, измеренная в определенные часы суток че
рез одинаковые интервалы времени. Она принимается
по данным метеорологической службы. (ГОСТ 2.1.005
88)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
В ПОМЕЩЕНИИ – десятикратный десятичный лога
рифм отношения усредненных в пространстве и вре
мени квадратов значения звукового давления к квадра
ту порогового значения давления. (ГОСТ 26602.399,
ГОСТ 2729687)
СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБО
ТАЮЩЕГО – средство защиты, надеваемое на тело
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человека или его части или используемое им. (ГОСТ
12.0.00280)
СРЕДСТВО КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТА
ЮЩЕГО – средство защиты, конструктивно и/или
функционально связанное с производственным обо
рудованием, производственным процессом, произ
водственным помещением (зданием) или производст
венной площадкой. (ГОСТ 12.0.00280)
СРОК ГАРАНТИЙНЫЙ – 1. период, на который под
рядчик гарантирует бесплатное выполнение работ,
связанных с устранением допущенных по его вине не
достатков, выявленных в установленный договором
срок; 2. период, на который подрядчик гарантирует
качество выполненной работы и обязуется устранить
допущенные по его вине недостатки за свой счет. За
казчик вправе предъявить требования, связанные с не
достатками результата работы, обнаруженными в тече
ние гарантийного срока. Гарантия качества результата
работы, если иное не предусмотрено договором подря
да, распространяется на все составляющие результаты
работы. Гарантийный срок начинает течь с момента
передачи объекта заказчику (подписания актов сдачи
– приемки).
СТАНДАРТ – 1. государственный стандарт, санитар
ные нормы и правила, строительные нормы и прави
ла и другие документы, которые в соответствии с за
коном устанавливают обязательные требования к ка
честву товаров (работ, услуг); 2. нормативный доку
мент по стандартизации, разработанный, как прави
ло, на основе согласия, характеризующегося отсутст
вием возражений по существенным вопросам у боль
шинства заинтересованных сторон, принятый (ут
вержденный) признанным органом (предприятием).
Примечание: Стандарты основываются на обобщенных
результатах науки, техники и практического опыта
и направлены на достижение оптимальной пользы для
общества. (ГОСТ Р 1.092)
СТАНДАРТ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО, ИНЖЕ
НЕРНОГО ОБЩЕСТВА – стандарт, принятый науч
нотехническим, инженерным обществом или другим
общественным объединением. (ГОСТ Р 1.092)
СТАНДАРТ ОТРАСЛИ – стандарт, принятый государ
ственным органом управления в пределах его компе
тенции. Примечание: Под отраслью в настоящем стан
дарте понимается совокупность субъектов хозяйствен
ной деятельности независимо от их ведомственной при
надлежности и форм собственности, разрабатывающих
и/или производящих продукцию (выполняющих работы
и оказывающих услуги) определенных видов, которые
имеют однородное потребительское или функциональное
назначение. (ГОСТ Р 1.092)
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ – стандарт, утвержден
ный предприятием. (ГОСТ Р 1.092)
СТАНДАРТИЗАЦИЯ – деятельность по установле
нию норм, правил и характеристик в целях обеспече
ния безопасности продукции, работ и услуг для окру
жающей среды, жизни, здоровья и имущества; техни
ческой и информационной совместимости, а также

взаимозаменяемости продукции; качества продук
ции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития
науки, техники и технологии; единства измерений;
экономии всех видов ресурсов; безопасности хозяй
ственных объектов с учетом риска возникновения
природных и техногенных катастроф и других чрез
вычайных ситуаций; обороноспособности и мобили
зационной готовности страны. Стандартизация на
правлена на достижение оптимальной степени упо
рядочения в определенной области посредством ус
тановления положений для всеобщего и многократ
ного применения в отношении реально существую
щих или потенциальных задач. Примечания: 1. в ча
стности эта деятельность проявляется при разработ
ке, опубликовании и применении стандартов. 2. важ
нейшими результатами деятельности по стандарти
зации являются повышение степени соответствия
продукции, работ (процессов) и услуг их функциональ
ному назначению, устранение барьеров в торговле и со
действие научно техническому и экономическому со
трудничеству. (ГОСТ Р 1.092)
СТАНДАРТИЗОВАННАЯ РАЗНОСТЬ УРОВНЕЙ
ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ – разность уровней, скор
ректированная по стандартизованному значению зву
копоглощения по стандартизованному значению вре
мени реверберации в помещении низкого уровня.
(ГОСТ 2729687)
СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПРИВЕДЕННЫЙ УРО
ВЕНЬ УДАРНОГО ШУМА – средний уровень звуко
вого давления под перекрытием, определяемый с уче
том косвенной передачи звука, скорректированный по
стандартному значению времени реверберации в по
мещении низкого уровня. (ГОСТ 2729687)
СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ – комплекс зданий,
сооружений и устройств для водоподготовки. (ГОСТ
2515182)
СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ – комплекс зданий,
сооружений и устройств для очистки воды. (ГОСТ
2515182)
СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – комплекс
зданий, сооружений и устройств для очистки сточных
вод и обработки осадка. (ГОСТ 2515082)
СТАРЕНИЕ – изол. изменение свойств герметизирую
щих материалов под воздействием внешних факторов
(ультрафиолетового излучения). (ГОСТ 307402000)
СТАТИЧЕСКАЯ ОСАДКА – величина, характеризую
щая изменение толщины под действием постоянной
нагрузки. (ГОСТ 2701986)
СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – совокупность
явлений, связанных с возникновением, сохранением
и релаксацией свободного электрического заряда на
поверхности или в объеме диэлектриков или на изоли
рованных проводниках. (ГОСТ 12.1.01893)
СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРО
ТУШЕНИЯ (НЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ) – включает ре
зервуары для воды и пенообразователя, насосную
станцию и сеть растворопроводов с пожарными гид
рантами. Средства автоматизации этих систем должны
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обеспечить включение резервных насосов в случае, ес
ли основные неисправны или не обеспечивают расчет
ный напор. (СНиП 2.11.0393)
СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯ
РЕЗЕРВУАРА – состоит из горизонтального секци
онного кольца орошения (оросительного трубопро
вода с устройствами для распыления воды), размеща
емого в верхнем поясе стенок резервуара, сухих стоя
ков и горизонтальных трубопроводов, соединяющих
секционное кольцо орошения с сетью противопо
жарного водопровода, и задвижек с ручным приво
дом для обеспечения подачи воды при пожаре на ох
лаждение всей поверхности резервуара и любой ее
четверти или половины (считая по периметру) в за
висимости от расположения резервуаров в группе.
(СНиП 2.11.0393)
СТАЦИОНАРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ – постоянные
(непрерывные или периодические) наблюдения (изме
рения) за изменениями состояния отдельных факторов
(компонентов) инженерногеологических условий
территории в заданных пунктах. (СП 1110597)
СТАЦИОНАРНЫЙ ПУНКТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СО
СТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕ
ДЫ, ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (СТАЦИОНАРНЫЙ
ПУНКТ НАБЛЮДЕНИЙ) – комплекс, включающий
в себя земельный участок или часть акватории с уста
новленными на них приборами и оборудованием,
предназначенными для определения характеристик
окружающей природной среды, ее загрязнения.
СТАЦИОНАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ – режим,
при котором все рассматриваемые теплофизические
параметры не меняются со временем. (ГОСТ 707699)
СТЕКЛО, ЗАЩИТНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ – скле
енные между собой полимерными материалами в раз
личном сочетании пластины силикатного стекла, си
ликатного с органическим стеклом, поликарбонатом
или упрочняющими пленками. Представляет собой
многослойный блок, обладающий защитными свойст
вами. (ГОСТ Р 5113698)
СТЕКЛО, ЛИСТОВОЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ – лис
товое стекло, уменьшающее пропускание солнечной
радиации в целом или в отдельной области спектра.
Различаются: теплопоглощающее; элетрохимически
окрашенное; теплоотражающее. (СТ СЭВ 243980)
СТЕКЛО, ЛИСТОВОЕ ТЕПЛООТРАЖАЮЩЕЕ – ли
стовое солнцезащитное стекло с тонким светопрозрач
ным покрытием, придающим ему повышенную отра
жающую способность в инфракрасной области спект
ра. (СТ СЭВ 243980)
СТЕКЛО, ЛИСТОВОЕ ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩЕЕ –
листовое солнцезащитное стекло из окрашенной стек
ломассы, уменьшающее пропускание в инфракрасной
области спектра. (СТ СЭВ 243980)
СТЕПЕНЬ АТМОСФЕРНОГО УВЛАЖНЕНИЯ ТЕР
РИТОРИИ (КОЭФФИЦИЕНТ ПОДЗЕМНОГО СТО
КА) – доля атмосферных осадков, впитываемых поч
вой и питающих подземные воды данного района или
территории. (СНиП 2.06.1585)
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СТЕПНОЙ ПОЖАР – естественно возникающие или
искусственно вызываемые палы в степях. (ГОСТ
17.1.1.0177)
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 м2 ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, СРЕДНЯЯ ФАКТИ
ЧЕСКАЯ – определяется как сумма фактически про
изведенных застройщиками капитальных затрат, при
ходящихся на 1 м2 общей площади всех законченных
строительством за отчетный период жилых домов
(включая индивидуальные жилые дома, общежития,
пристройки и надстройки, спальные корпуса домов
интернатов и детских домов, жилые помещения в не
жилых зданиях) независимо от даты начала строитель
ства, степени комфортности, этажности, включая до
ма, строительство которых осуществлялось с наруше
нием нормативных сроков.
СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУ
ЖЕНИЙ – минимальные пределы огнестойкости стро
ительных конструкций и возгораемости материалов из
которых они состоят, и времени невозгораемости.
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ, РЕКОН
СТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИ
ЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СТРОИТЕЛЬ
СТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ)
– сумма денежных средств, требующихся для его осуще
ствления, определяемая в составе предпроектных про
работок (обоснований инвестиций).
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА – необ
ходимые затраты, связанные с осуществлением строи
тельства, определяемые сметой.
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СМЕТНАЯ – сумма де
нежных средств, необходимых для его осуществления
в соответствии с проектными материалами.
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ – разрушительное природ
ное и/или природноантропогенное явление или про
цесс значительного масштаба, в результате которого мо
жет возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью
людей, произойти разрушение или уничтожение мате
риальных ценностей и компонентов окружающей при
родной среды. (ГОСТ 17.1.1.0177)
СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТКА – гео
дезическая сеть в виде системы квадратов или прямо
угольников, ориентированных параллельно большин
ству разбивочных осей сооружений. (ГОСТ 2226876)
СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ – изготовление
в промышленных условиях изделий для применения
в качестве элемента строительных конструкций зданий
и сооружений. (СНиП 12032001)
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ – 1. часть здания
или другого строительного сооружения, выполняющая
определенные несущие, ограждающие и/или эстетиче
ские функции. (СНиП 100194); 2. часть здания, со
оружения определенного функционального назначе
ния (каркас здания, покрытие, перекрытие и др.), со
стоящая из элементов, взаимно связанных в процессе
выполнения строительных работ. (ГОСТ 21.50193)
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – производственная
территория, выделяемая в установленном порядке для
размещения строительных сооружений, а также машин,
материалов, конструкций, производственных и сани
тарнобытовых помещений и коммуникаций, использу
емых в процессе возведения строительных зданий и со
оружений. (СНиП 12032001)
СТРОИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ – единичный ре
зультат строительной деятельности, предназначенный
для осуществления определенных потребительских
функций. (СНиП 100194)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА (СНиП) –
нормативный документ в области строительства, при
нятый органом исполнительной власти и содержащий
обязательные требования. Строительные нормы и пра
вила являются частным случаем технического регла
мента. (СНиП 100194)
СТРОИТЕЛЬСТВО – вид производственной деятель
ности, результатом которой являются строительная
продукция или строительные материалы и изделия.
(СНиП 12032001)
СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» – возведение
и ввод в эксплуатацию полностью готового объекта.
(МДС 811.99)
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗАВЕРШЕННОЕ – затраты заст
ройщика по введенному в эксплуатацию объекту стро
ительства.
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗАКОНЧЕННОЕ – это принятые
в эксплуатацию объекты, приемка которых оформлена
в установленном порядке.
СТРОИТЕЛЬСТВО, НЕЗАВЕРШЕННОЕ – затраты
застройщика по возведению объектов строительства
с начала строительства до ввода объектов в эксплуата
цию.
СТРОИТЕЛЬСТВО, НОВОЕ – возведение комплекса
объектов основного, подсобного и обслуживающего
назначения вновь создаваемых предприятий, зданий
и сооружений, а также филиалов и отдельных произ
водств, которые после ввода в эксплуатацию будут на
ходиться на самостоятельном балансе. Новое строи
тельство осуществляется на свободных территориях
в целях создания новой производственной мощности.
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННЫХ НУЖД – строительство объектов по догово
ру строительного подряда при финансировании объек
та строительства за счет бюджетных средств всех уров
ней и внебюджетных источников. (МДС 129.2001)
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБОГО РЕГУЛИ
РОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – созда
ние, реконструкция, расширение, техническое перево
оружение находящихся в частной, муниципальной, го
сударственной и иных формах собственности зданий,
строений, сооружений и их комплексов, осуществляе
мые за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, средств местных бюджетов и иных источ
ников финансирования в соответствии со специаль

ными правилами использования территорий, специ
альными государственными стандартами, градострои
тельными нормативами и правилами, особым поряд
ком разработки, согласования и утверждения градост
роительной документации, а также специальными раз
решениями на строительство объектов недвижимости,
составляющих государственную тайну, и объектов во
енной инфраструктуры.
СТРОЙКА – совокупность зданий и сооружений (объ
ектов), строительство, расширение и реконструкция
которых осуществляется, как правило, по единой про
ектносметной документации, на которую в установ
ленном порядке утверждается отдельный титул строй
ки (или заменяющий его документ). (МДС 129.2001)
СУХОВЕЙ – ветер с высокой температурой воздуха.
СХЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ (ГЕНЕРАЛЬ
НЫЕ, ДЕТАЛЬНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ) – проектный
материал, разработанный с целью определения и обос
нования оптимального комплекса инженерной защи
ты, его укрупненной ориентировочной стоимости
и очередности осуществления. (СНиП 2.01.1590)
СЪЕМКА (ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА) – ком
плекс работ, выполняемых с целью по лучения съемоч
ного оригинала топографической карты или плана,
а также получение топографической информации
в другой форме. (ГОСТ 2226876)
СЪЕМОЧНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ – геодезиче
ская сеть сгущения, создаваемая для производства то
пографической съемки. (ГОСТ 2226876)

Т
ТАЙФУН – ураган огромной разрушительной силы.
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ – наименьшая
температура вещества, при которой в условиях специ
альных испытаний вещество выделяет горючие пары
и газы с такой скоростью, что при воздействии на них
источника зажигания наблюдается воспламенение.
(ГОСТ 12.1.04489)
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ – наименьшая темпера
тура конденсированного вещества, при которой в ус
ловиях специальных испытаний над его поверхностью
образуются пары, способные вспыхивать в воздухе от
источника зажигания, устойчивое горение при этом не
возникает. Значение температуры вспышки следует
применять для характеристики пожарной опасности
жидкости, включая эти данные в стандарты и техниче
ские условия на вещества; при определении категории
помещений по взрывопожарной и пожарной опаснос
ти в соответствии с требованиями норм технологичес
кого проектирования, при разработке мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности и взрывобезо
пасности в соответствиями с требованиями ГОСТ
12.1.00491 и ГОСТ 12.1.010. (ГОСТ 12.1.04489)
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ТЕМПЕРАТУРА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ – наи
меньшая температура окружающей среды, при кото
рой в условиях специальных испытаний наблюдается
самовоспламенение вещества. (ГОСТ 12.1.04489)
ТЕМПЕРАТУРА ТЛЕНИЯ – температура вещества,
при которой происходит резкое увеличение скорости
экзотермических реакций окисления, заканчиваю
щихся возникновением тления. (ГОСТ 12.1.04489)
ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ – теории, в основу которых
положено то или иное представление о механизме раз
рушения деформируемого твердого тела.
ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – автома
тический пожарный извещатель, реагирующий на оп
ределенное значение температуры и/или скорости ее
нарастания. (ГОСТ 12.2.04786)
ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КОСТЮМ – по
жарный защитный костюм от тепловых воздействий
при подходе и кратковременном пребывании в очаге
пожара. (ГОСТ 12.2.04786)
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ – жбк. один из
основных слоев слоистой панели, предназначенный,
главным образом, для выполнения теплоизоляцион
ных функций. Теплоизоляционный слой в двухслой
ных панелях сплошного сечения выполняется из теп
лоизоляционного или конструкционнотеплоизоляци
онного бетона в трехслойных панелях – из небетонных
теплоизоляционных изделий и материалов или из теп
лоизоляционного бетона. Теплоизоляционный слой
панели может выполняться из нескольких слоев тепло
изоляционных изделий и материалов одного или раз
ных видов. (ГОСТ 1102484)
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ – система организаци
онных мероприятий технических средств и методов,
предотвращающих воздействие на работающих опас
ных производственных факторов. (ГОСТ 12.0.00280)
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР – контроль качества вы
полняемых подрядчиком строительных, ремонтных,
монтажных и пусконаладочных работ на конкретном
объекте и соответствия их проектным решениям.
(МДС 129.2001)
ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ ВЫБРОСА – норматив
выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосфер
ный воздух, который устанавливается для передвижных
и стационарных источников выбросов, технологических
процессов, оборудования и отражает максимально допу
стимую массу выброса вредного (загрязняющего) веще
ства в атмосферный воздух в расчете на единицу продук
ции, мощности пробега транспортных или иных пере
движных средств и другие показатели.
ТЕХНОГЕННАЯ ОПАСНОСТЬ – состояние внут
ренне присущее технической системе, промышлен
ному или транспортному объекту, реализуемое в ви
де поражающих воздействий источника техногенной
чрезвычайной ситуации на человека и окружающую
среду при его возникновении, либо в виде прямого
или косвенного ущерба для человека и окружающей
среды в процессе нормальной эксплуатации этих
объектов. (ГОСТ Р 22.0.0594)
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ТЕХНОГЕННАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ –
состояние при котором в результате возникновения
источника техногенной чрезвычайной ситуации на
объекте, определенной территории или акватории на
рушаются нормальные условия жизни и деятельности
людей, возникает угроза их жизни и здоровью, нано
сится ущерб имуществу населения, народному хозяй
ству и окружающей природной среде. (ГОСТ Р
22.0.0594) Примечание: различают техногенные чрез
вычайные ситуации по месту их возникновения и по ха
рактеру основных поражающих факторов источника
чрезвычайной ситуации.
ТЕХНОГЕННО ИЗМЕНЕННЫЙ РАДИАЦИОН
НЫЙ ФОН – естественный радиационный фон, изме
ненный в результате деятельности человека.
ТЕХНОГЕННОЕ ЗАТОПЛЕНИЕ И ПОДТОПЛЕНИЕ
– затопление и подтопление территории, вызванные
в результате строительства и производственной дея
тельности. (СНиП 2.06.1585)
ТЕХНОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ – 1. статические
и динамические нагрузки от зданий и сооружений,
подтопление и осушение территорий, загрязнение
грунтов, истощение и загрязнение подземных вод,
а также физические, химические, радиационные, био
логические и другие воздействия на геологическую
среду. (СП 1110597); 2. тепловые, статические и ди
намические нагрузки от зданий и сооружений, дрени
рование и осушение территорий, загрязнение грунтов,
истощение и загрязнение подземных вод, а также хи
мические, радиационные, биологические и другие воз
действия на геологическую среду. (СП 1110597)
ТЛЕНИЕ – беспламенное горение твердого вещества
(материала) при сравнительно низких температурах
(400–600°С), часто сопровождающееся выделением
дыма. (ГОСТ 12.1.04489)
ТОПОГРАФИЯ – 1. раздел геодезии, изучающий ме
тодов съемки местности с целью изображения ее на
плане или карте. 2. поверхность местности, взаимное
расположение ее элементов и объектов на ней.
ТОРФЯНОЙ ПОЖАР – возгорание торфяного боло
та, осушенного или естественного, при перегреве его
поверхности лучами солнца или в результате небреж
ного обращения людей с огнем. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ТОЧНОСТЬ МОНТАЖА – степень соответствия фак
тического положения в пространстве отдельных смон
тированных элементов их проектному положению.
ТРАНСПОРТНАЯ АВАРИЯ – авария на транспорте,
повлекшая за собой гибель людей, причинение пост
радавшим тяжелых телесных повреждений, уничто
жение и повреждение транспортных сооружений
и средств или ущерб окружающей природной среде.
(ГОСТ Р 22.0.0594) Примечание: транспортные ава
рии разделяют по видам транспорта, на котором они
произошли и/или по поражающим факторам опасных
грузов.
ТРАССИРОВАНИЕ (ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ТРАССИ
РОВАНИЕ) – комплекс геодезических работ по про
кладке трассы. (ГОСТ 2226876)
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ – обязательные
требования, установленные в законодательных актах
или в стандартах, которые направлены на обеспечение
жизни, здоровья потребителей, охраны окружающей
среды, предотвращение причинения вреда имуществу
потребителей. (РДС 1023193)
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА – требова
ния установленные законодательными актами, нор
мативнотехническими и проектными документами,
правилами и инструкциями охраны труда, выполне
ние которых обеспечивает безопасные условия труда
и регламентирует поведение работающих. (ГОСТ
12.0.00280, СНиП 12.032001, СП 1213299)
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ
ЩЕЙ СРЕДЫ см. ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВА
НИЯ
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
специальные условия социального и/или техническо
го характера, установленные в целях обеспечения по
жарной безопасности законодательством Российской
Федерации, нормативными документами или упол
номоченным государственным органом.
ТРЕБОВАНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ – комплекс ог
раничений по природопользованию и условий по со
хранению окружающей среды в процессе хозяйствен
ной и иной деятельности. (СП 1110297)
ТРУДНОГОРЮЧИЕ (ТРУДНОСГОРАЕМЫЕ) ВЕ
ЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ – вещества и материалы,
способные гореть в воздухе при воздействии источни
ка зажигания, но не способные самостоятельно гореть
после его удаления. (ГОСТ 12.1.04489)
ТУМАН – скопление продуктов конденсации в виде
капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непо
средственно над поверхностью земли, сопровождаю
щееся значительным ухудшением видимости. (ГОСТ
17.1.1.0177)
ТУШЕНИЕ ПОЖАРА ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОЖАР
НОЙ ТЕХНИКОЙ – подача раствора пенообразова
теля (пены) с помощью пожарных автомобилей или
мотопомп. (СНиП 2.11.0393)
ТУШЕНИЕ ПОЖАРА – процесс воздействия сил
и средств, а также использование методов и приемов
для ликвидации пожара. (ГОСТ 12.1.03381; ГОСТ
12.1.00588)

У
УГРОЗА ПОЖАРА (ЗАГОРАНИЯ) – ситуация, сло
жившаяся на объекте, которая характеризуется веро
ятностью возникновения пожара, превышающая
нормативную. (ГОСТ 12.1.033 –81)
УДАРНАЯ ВОЛНА – распространяющаяся со сверх
звуковой скоростью тонкая переходная область в га
зе, жидкости или твердом теле, в которой происхо
дит скачкообразное увеличение давления, плотнос

ти, температуры и скорости движения вещества.
Ударная волна возникает при взрывах, при движе
нии тел в среде со сверхзвуковой скоростью, при
мощных электрических разрядах и т.п. В теории
взрыва под ударной волной понимают всю массу
среды (обычно воздуха), сжатую и приведенную в
движение. При ядерном взрыве на образование
ударной волны в окружающей среде затрачивается
около 50% энергии взрыва.
УДАРОСТОЙКОЕ СТЕКЛО – защитное стекло, вы
держивающее многократный удар свободно падающе
го тела с нормируемыми показателями. (ГОСТ Р
5113698)
УЛУЧШЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ УДАРНОГО ШУМА –
снижение приведенного уровня ударного шума в резуль
тате устройства пола на перекрытии. (ГОСТ 2729687)
УПАКОВКА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – упако
вочный комплект (контейнер) с помещенными в него ра
диоактивными отходами, подготовленный для транспор
тирования, и/или хранения, и/или захоронения.
УРАГАН – ветер разрушительной силы и значитель
ной продолжительности, скорость которого превыша
ет 32 м/с. (ГОСТ 17.1.1.0177)
УРОВЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ – количест
венная оценка возможного ущерба от пожара. (ГОСТ
12.1.00491)
УРОВЕНЬ ТОКСИЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ – пре
дельно допустимое количество вредных химических
веществ, выделяемое материалами в окружающую
среду. (ГОСТ 4.22383)
УРОВЕНЬ УДАРНОГО ШУМА – средний уровень
звукового давления в рассматриваемой полосе час
тот в помещении низкого уровня под перекрытием,
подвергающимся воздействию стандартной ударной
машины. (ГОСТ 2729687)
УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – оборуд. улучшенная ра
бочая изоляция, обеспечивающая такую же степень за
щиты от поражения электрическим током, как и двой
ная изоляция. (ГОСТ 12.1.00976)
УСТАВ (КОДЕКС), ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – за
кон субъекта Российской Федерации, определяющий
порядок осуществления градостроительной деятель
ности на его территории.
УСТАНОВКА ОБЪЕМНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ –
установка пожаротушения для создания среды, не под
держивающей горение в защищенном объеме. (ГОСТ
12.2.04786)
УСТАНОВКА ПАРОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ –
установка пожаротушения, в которой в качестве огне
тушащего вещества используют водяной пар. (ГОСТ
12.2.04786)
УСТАНОВКА ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЖАРОТУ
ШЕНИЯ – установка пожаротушения, воздействую
щая на горящую поверхность в защищаемой зоне.
(ГОСТ 12.2.04786)
УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ – со
вокупность технических средств, установленных на за
щищаемом объекте, для обнаружения пожара, обра
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ботки, представления в заданном виде извещения
о пожаре на этом объекте, специальной информации
и/или выдачи команд на включение автоматических
установок пожаротушения и технические устройства.
(ГОСТ 12.2.04786)
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ – совокупность
стационарных технических средств для тушения пожа
ра за счет выпуска огнетушащего вещества. (ГОСТ
12.2.04786)
УСТАНОВКА ХЛАДОНОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
– установка пожаротушения, в которой в качестве ог
нетушащего вещества используют составы на основе
галоидированных углеводородов. (ГОСТ 12.2.04786)
УСТОЙЧИВОЕ К ПРОБИВАНИЮ СТЕКЛО – за
щитное стекло, выдерживающее определенное коли
чество ударов обухом и лезвием топора, наносимых
с нормируемыми показателями. (ГОСТ Р 5113698)
УСТОЙЧИВОЕ ПЛАМЕННОЕ ГОРЕНИЕ – 1. горе
ние, продолжающееся до очередного воздействия на
образец пламени от источника зажигания. (ГОСТ
3040296); 2. непрерывное пламенное горение мате
риала в течение не менее 5 с. (ГОСТ 3024494)
УСТОЙЧИВОСТЬ – способность деформируемого те
ла восстанавливать форму равновесия при устранении
малых возмущений.
УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ – способность
конструкций противостоять внешним силам, стремя
щимся вывести ее из исходного состояния статическо
го или динамического равновесия.
УСТОЙЧИВОСТЬ ОСНОВАНИЯ – способность ос
нования сооружения сопротивляться выпору грунта
изпод подошвы фундамента.
УЩЕРБ ОТ ПОЖАРА – жертвы пожара и материаль
ные потери, непосредственно связанные с пожаром.
(ГОСТ 12.1.033 –81)

Ф
ФАКТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО ШУ
МА – десятикратный десятичный логарифм отноше
ния звуковой мощности, падающей на испытываемый
образец, к полной звуковой мощности, переданной
в помещении низкого уровня, в т.ч. и по обходным пу
тям. (ГОСТ 2729687)
ФАКТИЧЕСКИЙ ПРИВЕДЕННЫЙ УРОВЕНЬ
УДАРНОГО ШУМА – приведенный уровень звуково
го давления под перекрытием, определяемый с учетом
косвенной передачи звука. (ГОСТ 2729687)
ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ – показатели и параметры,
характеризующие возможность возникновения опас
ных природных воздействий и интенсивность их про
явления. (СНиП 220195)
ФАКТОРЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ – биологические
(вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), хи
мические, физические (шум, вибрация, ультразвук,
инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирую
щие и иные излучения), социальные (питание, водо
74

снабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные фак
торы среды обитания, которые оказывают или могут
оказывать воздействие на человека и/или на состояние
здоровья будущих поколений.
ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ,
ОБОРУДОВАНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, ОБЪЕК
ТОВ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ) – показатель, характеризующий изменение тех
нического состояния здания (сооружения, оборудова
ния, коммуникаций, объектов жилищнокоммуналь
ного назначения) по сравнению с первоначальным со
стоянием. (ГОСТ 2595783)
ФИТОСАНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА – состояние зе
мель, лесов и растительности, определяемое численно
стью вредителей растений, распространением болез
ней растений и наличием сорных растений.
ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – совокуп
ность научно обоснованных приемов выявления
и устранения засоренности почв сорными растения
ми, зараженности почв болезнями и вредителями
сельскохозяйственных растений.
ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ – прогноз
и установление наиболее вероятного уровня распростра
нения, численности, интенсивности развития и вредо
носности организмов.
ФОРШОКИ – относительно слабые подземные толч
ки, предшествующие главному удару.
ФРОНТ УДАРНОЙ ВОЛНЫ – движущаяся поверх
ность раздела между сжатой и невозмущенной средой
при взрыве.
ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ – введение соединений
фтора в воду с целью доведения ее до пределов, уста
новленных санитарногигиеническими требованиями.
(ГОСТ 2515182)
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА – совокупность эле
ментов, выполняющих в изделии определенную функ
цию и не объединенных в единую конструкцию.
(ГОСТ 2.70184)

Х
ХАРАКТЕРИСТИКА СНИЖЕНИЯ ШУМА – зави
симость снижения шума глушителем зависит от сред
них геометрических частот измеряемых полос.
(ГОСТ 2810089)
ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – утечка или выброс опас
ных химических веществ.
ХИМИЧЕСКАЯ ОГНЕЗАЩИТА – огнезащита, осно
ванная на химическом взаимодействии антипирена
с обрабатываемым материалом. (ГОСТ 12.1.033 –81)
ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД – техно
логические процессы очистки сточных вод с примене
нием реагентов. (ГОСТ 2515082)
ХИМИЧЕСКИЙ ПЕННЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ – ог
нетушитель с зарядом химических веществ, которые
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в момент приведения огнетушителя в действие всту
пают в реакцию с образованием пены и избыточного
давления. (ГОСТ 12.2.04786)
ХИМИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ – распространение
опасных химических веществ в окружающей природ
ной среде в концентрациях или количествах, создаю
щих угрозу для людей, сельскохозяйственных живот
ных и растений в течение определенного времени.
(ГОСТ Р 22.0.0594)
ХЛАДОНОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ – огнетушитель
с зарядом огнетушащего вещества на основе галоиди
рованных углеводородов. (ГОСТ 12.2.04786)
ХРАНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – разме
щение радиоактивных отходов в хранилище с намере
нием их последующего извлечения.
ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ см.
ПУНКТЫ ХРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ХРАНИЛИЩЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – ин
женерные сооружения для временного размещения ра
диоактивных отходов с возможностью их последующе
го извлечения для транспортирования на захоронение.

Ц
ЦЕНТР ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПУНКТА – устройство,
являющееся носителем координат геодезического
пункта. (ГОСТ 2226876)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ – ор
ган, который управляет системой сертификации и осу
ществляет надзор за данной системой. (РДС 1023193)
ЦИКЛОН – атмосферное возмущение с пониженным
давлением воздуха и ураганными скоростями ветра,
возникающее в тропических широтах и вызывающее
огромные разрушения и гибель людей. Примечание:
местное название тропического циклона тайфун. (ГОСТ
17.1.1.0177)
ЦУНАМИ – морские волны, возникающие при под
водных и прибрежных землетрясениях. (ГОСТ
17.1.1.0177)

Ч
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР – совокупность анатоми
ческих, физиологических и психологических особен
ностей человека, оказывающих влияние на эффектив
ность его деятельности.
«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» – устройство для автоматизиро
ванной записи важнейшей информации о состоянии
воздушного судна, в т.ч. в аварийных ситуациях,
для получения достоверных данных об обстоятельствах
возникновения ЧС. Предмет для поиска при проведе
нии поисковоспасательных работ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ – 1. обстановка на оп
ределенной территории, сложившаяся в результате ава
рии, опасного природного явления, катастрофы, стихий
ного или иного бедствия, которые могут повлечь или по
влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедея
тельности людей; 2. состояние, при котором в результате
возникновения источника чрезвычайной ситуации на
объекте, определенной территории или акватории нару
шаются нормальные условия жизни и деятельности, воз
никает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб
имуществу населения, народному хозяйству и окружаю
щей природной среде. Различают чрезвычайные ситуа
ции по характеру источника (природные, техногенные,
биологосоциальные и военные) и по масштабам. (ГОСТ
Р 22.0.0294, СП 1110798); 3. гидротех. обстановка на
определенной территории, сложившаяся в результате
аварии гидротехнического сооружения, которая может
повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или ущерб окружающей природ
ной среде, значительные материальные потери и наруше
ние условий жизнедеятельности людей.

Ш
ШКАЛА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ – принятые условные
цифровые оценки, по которым определяют силу зем
летрясения.
ШКВАЛ – резкое кратковременное усиление ветра
до 2030 м/с и выше, сопровождающееся изменением
его направления, связанное с конвективными про
цессами. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ШЛЕМ – средство индивидуальной защиты головы.
ШТОРМ – длительный очень сильный ветер со скоро
стью свыше 20 м/с, вызывающий сильные волнения на
море и разрушения на суше. (ГОСТ 17.1.1.0177)
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – заблаговре
менное оповещение организаций и населения о возмож
ности возникновения особо опасных гидрометеорологи
ческих явлений.
ШТУКАТУРКА, АКУСТИЧЕСКАЯ – специальная
штукатурка, в состав которой входят легкие заполните
ли определенного гранулометрического состава, повы
шающие ее звукопоглощающие свойства.
ШТУКАТУРКА, РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ – специ
альная штукатурка, приготовленная из растворных
смесей, в число компонентов которых входят материа
лы, поглощающие рентгеновские лучи.
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ – устройство для снижения
уровня аэродинамического шума в системах вентиля
ции и кондиционирования воздуха.
ШУМОЗАЩИТА – комплекс градостроительных, ар
хитектурных и конструктивных мероприятий, прово
димых для ослабления уровня шума.
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Э
ЭВАКУАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – освещение для
эвакуации людей из помещения при аварийном от
ключении нормального освещения. (СНиП 230595)
ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ – вынужден
ный процесс движения людей из зоны, где имеется
возможность воздействия на них опасных факторов
пожара. (ГОСТ 12.1.033–81)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 1. состояние
защищенности природной среды и жизненно важных
интересов человека от возможного негативного воздей
ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера, их
последствий; 2. состояние природной среды, обеспечи
вающее экологический баланс в природе и защиту окру
жающей среды и человека от вредного воздействия не
благоприятных факторов, вызванных естественными
процессами и антропогенным воздействием, включая
техногенное (промышленность, строительство) и сель
скохозяйственное. (СП 1110297)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – установление
соответствия намечаемой хозяйственной и иной дея
тельности экологическим требованиям и определение
допустимости реализации объекта экологической экс
пертизы в целях предупреждения возможных неблаго
приятных воздействий этой деятельности на окружаю
щую природную среду и связанных с ними социаль
ных, экономических и иных последствий реализации
объекта экологической экспертизы.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – воз
действие объекта хозяйственной или иной деятельнос
ти, приводящее к значительным, иногда необратимым
изменениям в природной среде и оказывающее нега
тивное влияние на человека. (СП 11.10297)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ – независимая, ком
плексная, документированная оценка соблюдения
субъектом хозяйственной и иной деятельности тре
бований, в т.ч. нормативов и нормативных докумен
тов, в области охраны окружающей среды, требова
ний международных стандартов и подготовка реко
мендаций по улучшению такой деятельности.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (КОНТРОЛЬ В ОБ
ЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) – систе
ма мер, направленная на предотвращение, выявление
и пресечение нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения
субъектами хозяйственной и иной деятельности требо
ваний, в т.ч. нормативов и нормативных документов,
в области охраны окружающей среды.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ (МОНИТО
РИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) – комплексная сис
тема наблюдений за состоянием окружающей среды,
оценки и прогноза изменений состояния окружающей
среды под воздействием природных и антропогенных
факторов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТ
МОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – критерий качества атмо
сферного воздуха, который отражает предельно допус
тимое максимальное содержание вредных (загрязняю
щих) веществ в атмосферном воздухе и при котором
отсутствует вредное воздействие на окружающую при
родную среду.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК – вероятность наступле
ния события, имеющего неблагоприятные последст
вия для природной среды и вызванного негативным
воздействием хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайными ситуациями природного и техноген
ного характера.
ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – установление
соответствия намечаемой хозяйственной и иной дея
тельности экологическим требованиям и определение
допустимости реализации объекта экспертизы с целью
предупреждения возможных неблагоприятных эколо
гических и связанных с ними социальных, экономиче
ских и иных последствий. (СП 1110297)
ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, осу
ществляющая деятельность по проведению независи
мых вневедомственных проверок специального назна
чения (аудиторские организации, технические, техно
логические, научные и иные организации). (МДС 13
13.2000)
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) ПО
ТАРИФАМ – жкх. документ, являющийся результа
том проведенной независимой экспертной организа
цией экспертизы и имеющий юридическое значение
в процедуре утверждения экономически обоснован
ных тарифов регулирующими органами для всех хо
зяйствующих субъектов, органов государственной вла
сти и управления и органов местного самоуправления.
(МДС 1313.2000)
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СВОЙСТВО – объективная
особенность топлива, которая может проявляться
в процессе производства, транспортирования, хране
ния, испытания и применения его в технике. (ГОСТ
4.2583)
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДАНИЯ –
совокупность технических, объемнопланировочных,
санитарногигиенических, экономических и эстетиче
ских характеристик здания, обуславливающих его экс
плуатационные качества. (ВСН 5888(р)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ – стадия жизненного цикла объек
та, на которой реализуется, поддерживается и восста
навливается его качество (работоспособное состоя
ние). (ГОСТ Р 516172000)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ –
использование здания или сооружения по функцио
нальному назначению с проведением необходимых
мероприятий по охранению состояния конструкций,
при котором они способны выполнять заданные функ
ции с параметрами, установленными требованиями
технической документации. (ГОСТ 2775188)
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ –
случайное электрическое соединение токоведущей ча
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сти непосредственно с землей или нетоковедущими
проводящими конструкциями, или предметами,
не изолированными от земли. (ГОСТ 12.1.00976)
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА КОРПУС –
случайное электрическое соединение токоведущей ча
сти с металлическими нетоковедущими частями элек
троустановки. (ГОСТ 12.1.00976)
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ – система организаци
онных и технических мероприятий и средств, обеспе
чивающих защиту людей от вредного и опасного воз
действия электрического тока, электрической дуги,
электромагнитного поля и статического электричест
ва. (ГОСТ 12.1.00976)
ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА – переносимые
и перевозимые изделия, служащие для защиты людей,
работающих с электроустановками, от поражения эле
ктрическим током, от воздействия электрической дуги
и электромагнитного поля. (ГОСТ 12.1.00976)
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ
ИСКРОБЕЗОПАС
НОСТЬ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ – состояние объекта
защиты, при котором исключается возможность воз
никновения пожара или взрыва от разрядов статичес
кого электричества. (ГОСТ 12.1.01893)
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ
ИСКРООПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ – состояние объекта защиты,
при котором имеется возможность возникновения
в объекте или на его поверхности разрядов статическо
го электричества, способных зажечь объект, окружаю
щую или проникающую в него среду. (ГОСТ 12.1.018
93)
ЭЛЕКТРОТРАВМА – травма, вызванная воздейст
вием электрического тока или электрической дуги.
(ГОСТ 12.1.00976)
ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ – явление, характеризую
щееся совокупностью электротравм. (ГОСТ 12.1.009
76)
ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО см.
АМОРТИЗАТОР
ЭПИДЕМИЯ – широкое распространение болезни
человека.
ЭПИЗООТИЯ – широкое распространение болезни жи
вотных.
ЭПИФИТОТИЯ – широкое распространение болезни
растений.
ЭПИЦЕНТР ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – проекция центра
очага землетрясения на земную поверхность. (ГОСТ
17.1.1.0177)
ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗА – величина воздействия ио
низирующего излучения, используемая как мера ри
ска возникновения отдаленных последствий облуче
ния организма человека и отдельных его органов
с учетом их радиочувствительности.
ЭФФЕКТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО
ФАКТОРА – условное постоянное значение фактора,
принимаемое при расчетах номинальных параметров

изделий, влияющих на срок службы и/или сохраняе
мости, существенно зависящих от данного фактора
и нормированных для длительной работы изделий (для
работы в течение срока службы и/или сохраняемости).
Примечание: воздействие эффективного значения, как
правило, эквивалентно воздействию переменного значе
ния данного фактора в процессе эксплуатации и/или хра
нения. (ГОСТ 1515069)

Я
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ  вид оружия массового пораже
ния, совокупность ядерных боеприпасов, средств их до
ставки к цели и средств управления. Различают ядерные
(атомные) и термоядерные (водородные) боеприпасы. К
ним относятся боевые части ракет, авиационных бомб,
торпед, фугасов, артиллерийских снарядов, имеющие
ядерные или термоядерные заряды. Мощность взрыва
боеприпасов (тротиловый эквивалент) составляет от не
скольких сотен т до нескольких десятков Мт (мегатонн)
тротила. В зависимости от назначения и мощности ядер
ное оружие делится на тактическое, оперативнотактиче
ское и стратегическое. Поражающими факторами ядер
ного оружия являются: ударная волна, электромагнитное
излучение (в т. ч. световое излучение), проникающая ра
диация.
ЯДЕРНОЕ СУДНО – судно, оборудованное ядерной
энергетической установкой.
ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – материалы, содержащие
или способные воспроизвести делящиеся (расщепляю
щиеся) ядерные вещества.
ЯДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ – 1. сооружения и комплексы
с ядерными реакторами, в т.ч. атомные станции, суда
и другие плавсредства, космические и летательные аппа
раты, другие транспортные и транспортабельные средст
ва; 2. сооружения и комплексы с промышленными, экс
периментальными и исследовательскими ядерными ре
акторами, критическими и подкритическими ядерными
стендами; 3. сооружения, комплексы, полигоны, уста
новки и устройства с ядерными зарядами для использо
вания в мирных целях; другие содержащие ядерные мате
риалы сооружения, комплексы, установки для производ
ства, использования, переработки, транспортирования
ядерного топлива и ядерных материалов.
ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ (АТОМНЫЙ ВЗРЫВ) – чрезвы
чайно быстрое выделение огромного количества энер
гии в результате цепной ядерной реакции деления тя
желых ядер или термоядерной реакции, протекающей
в заряде ядерного боеприпаса. Мощность ядерного
взрыва характеризуется тротиловым эквивалентом. К
поражающим факторам ядерного взрыва относятся:
ударная волна, световое излучение, проникающая ра
диация, радиоактивное заражение.
Лысакова Г.Г.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ –
ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Строительный и жилищнокоммунальный комплекс, как
системообразующее звено экономики страны – своей
главнейшей задачей ставит выполнение национальных
государственных приоритетов России: повышение каче
ства жизни населения, достижение экономического роста
и обеспечение безопасности России.
Существует множество истолкований термина «безопас
ность», но наиболее полным представляется следующее: Бе

зопасность – состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз, отсутствие риска, связанного с возможно
стью нанесения ущерба. Жизненно важные интересы – со
вокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного
развития личности, общества и государства.
Для обеспечения безопасности необходимо создать ус
ловия для устойчивости, прочности и надежности всех
структурных элементов единой системы, объединяющей
внутренние, внешние, вертикальные и горизонтальные и
другие коммуникации системы, способность данной сис
темы выдерживать любые внутренние и внешние воздей
ствия.
Систему безопасности образуют структуры (службы)
законодательной, исполнительной и судебной власти, го
сударственные, общественные и иные организации и объ
единения, граждане, принимающие участие в обеспече
нии безопасности в соответствии с законом, а также зако
нодательство, регламентирующее отношения в сфере бе
зопасности.
Для обеспечения национальной безопасности в стране
созданы следующие институты: вооруженные Силы, фе
деральные органы безопасности, внутренних дел, внеш
ней разведки, обеспечения безопасности законодатель
ной, исполнительной, судебной власти и их высших
должностных лиц, налоговая служба, Государственная
противопожарная служба, службы ликвидации последст
вий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской
обороны; пограничные и внутренние войска; структуры,
обеспечивающие безопасность ведения работ в промыш
ленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяй
стве, службы обеспечения безопасности средств связи и
информации, таможни, природоохранные, охраны здоро
вья населения и др. национальные интересы России – это
совокупность сбалансированных интересов личности, об
щества и государства в экономической, внутриполитиче
ской, социальной, международной, информационной,
военной, пограничной, экологической и др. сферах. В си
лу этого понятие безопасности является многоаспектным.
Основные виды безопасности это: экономическая, внут
риполитическая, социальная, международная, информа
ционная, военная, экологическая, технологическая, тех
ногенная, безопасность в строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений.
Реализация национальных интересов России возможна
только на основе устойчивого развития экономики. Поэто
му экономическая безопасность России является ключевой.
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Сегодняшнее состояние отечественной экономики, не
совершенство системы организации государственной вла
сти и гражданского общества, социальнополитическая
поляризация российского общества и криминализация
общественных отношений, значительные проявления
терроризма, обострение межнациональных и осложнение
международных отношений создают широкий спектр
внутренних и внешних угроз безопасности страны.
В сфере экономики угрозы имеют комплексный харак
тер и обусловлены, прежде всего, малым объемом внут
реннего валового продукта, слабой инвестиционной, ин
новационной активностью, снижением научнотехничес
кого потенциала, медленным развитием аграрного секто
ра, наличием внутреннего государственного долга, тен
денцией к преобладанию в экспортных поставках топлив
носырьевой и энергетической составляющих, а в им
портных поставках – продовольствия и предметов по
требления и др.
Слабость научнотехнического и технологического по
тенциала страны, малый объем исследований на стратеги
чески важных направлениях научнотехнического разви
тия, отток за рубеж специалистов и интеллектуальной
собственности являются причиной утраты Россией пере
довых позиций в мире, утраты наукоемких производств,
усиления внешней технологической зависимости.
Внутриполитическая безопасность России состоит в
сохранении стабильности конституционного строя, ин
ститутов государственной власти, в обеспечении граждан
ского мира и национального согласия, территориальной
целостности, единства правового пространства, правопо
рядка, в становлении демократического общества, а также
в нейтрализации причин и условий, способствующих воз
никновению политического и религиозного экстремизма,
этносепаратизма и их последствий – социальных, межэт
нических и религиозных конфликтов, терроризма.
Национальные интересы России в социальной сфере за
ключаются в обеспечении высокого уровня жизни народа.
Угрозу национальной безопасности России в социальной
сфере создают глубокое расслоение общества, увеличение
удельного веса населения, живущего за чертой бедности.
Национальные интересы в духовной сфере состоят в
сохранении и укреплении нравственных ценностей обще
ства, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и
научного потенциала страны.

Интересы безопасности России в международной сфере
заключаются в обеспечении суверенитета, упрочении по
зиций России как сильной державы – одного из влиятель
ных центров многополярного мира, в развитии равноправ
ных и взаимовыгодных отношений со всеми странами.
Безопасность в информационной сфере заключается в
соблюдении конституционных прав и свобод граждан в
области получения информации и пользования ею, в раз
витии современных телекоммуникационных технологий,
в защите государственных информационных ресурсов от
несанкционированного доступа.
Безопасность России в военной сфере заключается в
защите ее независимости, суверенитета, государственной
и территориальной целостности, в предотвращении воен
ной агрессии против России и ее союзников, в обеспече
нии условий для мирного, демократического развития го
сударства.

Важнейшей составляющей национальной безопаснос
ти России является защита личности, общества и государ
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ства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера и их последствий.
Тесную связь с этими составляющими общей пробле
мы комплексной безопасности имеют проблемы безопас

ности строительства и эксплуатации зданий и сооруже
ний, их пожарной безопасности, безопасности труда и ус
ловий жизни человека.
Существуют также и другие аспекты безопасности, та
кие как энергетическая безопасность, продовольственная
безопасность, безопасность организации, безопасность
производственного оборудования, производственного
процесса, безопасность товара, региональная безопас
ность и др.
Поскольку строительство и жилищнокоммунальное
хозяйство являются системозависящими отраслями эко
номики, то практически многие виды безопасности име
ют к ним то или иное отношение.
Настоящий том энциклопедии посвящен проблемам
безопасности как в самом процессе строительства, так и в
эксплуатации зданий и сооружений, создания безопасной
и комфортной среды проживания и труда человека, защи
ты от воздействий неблагоприятных факторов природно
го и техногенного характера и их последствий. Поэтому
актуальным является целенаправленная деятельность го
сударственных органов и обеспечении стратегии безопас
ности в этой сфере.
Россия переживает исторический период становления
новых социальноэкономических отношений. Переход к
новым формам государственного управления происходит
во всех отраслях экономики России, в том числе строи
тельной и жилищнокоммунальной ее части, при этом
противоречия в различных областях хозяйственной, эко
номической, правовой, социальной и другой деятельнос
ти влияют на безопасность в той или иной сфере сущест
вования России.
Для создания и поддержания необходимого уровня бе
зопасности и защищенности объектов Российской Феде
рации разрабатывается система правовых норм, регулиру
ющая отношения в сфере безопасности, определяющая
основные направления деятельности органов государст
венной власти и управления в данной области, формиру
ются или преобразуются органы обеспечения безопаснос
ти, создается механизм контроля и надзора за их деятель
ностью. Наглядным примером служат принятые Государ
ственной думой РФ Градостроительный и Жилищный ко
дексы Российской Федерации, Федеральный закон «О
техническом регулировании».
В Федеральном законе «О техническом регулировании»
№ 184ФЗ от 27 декабря 2002 г. о безопасности сказано сле
дующее: «Безопасность продукции, процессов производст
ва, эксплуатации – это состояние, при котором отсутству
ет недопустимый риск, связанный с причинением вреда
жизни и здоровью граждан, имуществу, окружающей сре
де, жизни или здоровью животных и растений…».
Безопасность должна обеспечиваться по следующим
параметрам и устанавливать минимально необходимые и
допустимые требования в областях взрывобезопасности,
биологической, механической, термической, пожарной,
химической, электрической, ядерной, радиационной,
электромагнитной безопасности и др.
Для реализации указанных требований Законом преду
смотрены технические регламенты, разработка которых
началась и должна быть в основном завершена в 2009 г.

Ученым и специалистам строительной и жилищноком
мунальной сферы предстоит разработать по указанным
направлениям новые регламенты, учесть эти требования
практически во всех новых нормативных документах.
Несмотря на сложность переживаемого периода, от
расль строительства и жилищнокоммунального хозяйст
ва России имеет возможности для обеспечения безопас
ности по вышеуказанным требованиям.
Отрасль располагает квалифицированными кадрами уче
ных, инженеров и рабочих, необходимыми материальными
и техническими ресурсами. Созданный производственный
потенциал способен реализовать эти требования при усло
вии осуществления правильной инновационной политики в
строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве.
Инновационная деятельность – это не только опреде
ленное условие, связанное с созданием и применением
нового технического знания, но и объективные условия
комбинирования факторов производства, субъектом ко
торого является как государство, так и фирма, юридичес
кое лицо.
Доминирующей проблемой инновационного развития,
как показывает опыт развития экономики, является про
блема накопления капитала в отрасли. В России в насто
ящее время, к сожалению, не всегда используются воз
можности накопления финансовых и материальнотехни
ческих ресурсов, необходимых для обеспечения функцио
нирования и развития экономики за счет рентных плате
жей, накопления капитала в субъектах РФ, муниципаль
ных образованиях, в том числе в организациях жилищно
коммунального комплекса.
До настоящего времени в строительстве и ЖКХ России
во многом сохранился своеобразный подход к фискаль
ной политике в отношении субъекта хозяйствования: от
нимая у него практически все, и, не изымая из доходов
определенной части общества практически ничего (взять
хотя бы налог на недвижимость), позволяя тем самым ра
зорять первых, создавая возможность вторым инвестиро
вать накопления в зарубежные предприятия, в которых
фискальная нагрузка в несколько раз меньше, чем нагруз
ка на российские предприятия ЖКХ и строительства. Это
сегодня важное условие, которое необходимо решать в
инвестиционной политике ЖКХ и строительства, и кото
рое является одной из причин, препятствующих полному
и широкому участию частного капитала в реконструкции
ЖКХ страны.
Государственная стратегия обеспечения экономичес
кой безопасности в области ЖКХ и строительства должна
предусматривать повышение жизненного уровня населе
ния, обеспечение социального мира и общественного со
гласия, недопущения нарушения баланса социальных ин
тересов, который может возникнуть в результате действия
таких обстоятельств, как:
 увеличение доли слоев населения, не имеющего жи
лья или имеющего неприспособленное «ветхое» жилье;
 проживание населения в экологически опасных реги
онах страны, подвергаемых климатическим, техноген
ным, природным и «физическим» воздействиям;
 неустойчивое и ненадежное состояние жизнеобеспе
чивающих систем (энерго, газо, топливо, водообеспе
чение, транспортной и др.),
 недостаточное укрепление экономических и правовых
составляющих для ликвидации «физических» воздействий
(террористические действия) на здания, сооружения;
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 возникновение экономических и правовых условий,
сохраняющих криминализацию в хозяйственной и фи
нансовой деятельности отрасли, а также ряда других фак
торов.
Важнейшим элементом в обеспечении безопасности
зданий и сооружений как на стадии их строительства, так
и в процессе эксплуатации, в создании комфортных усло
вий проживания населения являются мониторинг и про
гнозирование факторов, определяющих угрозу безопас
ности. Это относится как к области техногенных и при
родных явлений, так и к области «человеческого факто
ра». Особенно важен мониторинг в оперативной инфор
мационной системе наблюдения за динамикой показате
лей как в области, напр., сейсмобезопасности и цунами
безопасности, так и в области ядерной безопасности, в
области экономических показателей деятельности ЖКХ и
строительства при наличии серьезных межотраслевых
диспропорций, недостаточности финансовых ресурсов.
Именно поэтому первоочередной задачей является вы
явление, а затем осуществление мониторинга тех факто
ров, которые определяют негативное влияние на обеспече
ние безопасности как при создании зданий и сооружений,
так и при их эксплуатации. Создание зданий и сооруже
ний – это комплекс работ, в т.ч.: проведение изысканий,
проектирование, создание и выпуск новых строительных
материалов и конструкций, новые научнотехнические
разработки, современные методы обеспечения строитель
номонтажных работ, экспертиза проектов, разработка по
роговых значений, выражаемых в количественных и каче
ственных параметрах состояния строительных систем и др.
В частности, деятельность государства и его органа ис
полнительной власти Федерального агентства по строи
тельству и жилищнокоммунальному хозяйству по обес
печению безопасности в строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений должна осуществляться по следую
щим направлениям:
 установление пороговых значений безопасности, а
также прогнозирование случаев их нарушения на протя
жении всего инвестиционного цикла создания и эксплуа
тации зданий и сооружений;
 реализация мер по преодолению возникающих угроз
безопасности зданий и сооружений, территорий прожи
вания, окружающей среде и др.
Т.о., подтверждается тезис, что безопасность это не
только защищенность среды проживания человека, объ
ектов от различных отрицательных воздействий на надеж
ность и устойчивость зданий и сооружений, строительных
систем, но и готовность и способность создавать механиз
мы реализации и защиты от различных отрицательных
воздействий на них, поддержание их стабильности на
всем протяжении жизненного цикла.
Надежность и устойчивость зданий и сооружений,
комфортное проживание населения, защищенность всей
строительной системы от различных отрицательных воз
действий занимает особое место в структуре комплексной
безопасности и представляет собой сложнейшее социаль
ногосударственное явление.
Безопасность в строительстве и ЖКХ одновременно
составляет базу для формирования и функционирования
других структурных элементов национальной безопаснос
ти, технологической, экологической и др.
Эффективно организованная система обеспечения бе
зопасности в строительстве и ЖКХ должна создавать, и
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создает необходимые условия для обеспечения способно
сти всей экономики страны к устойчивому динамическо
му и поступательному движению.
Устойчивость и безопасность – важнейшие параметры
движения любого социального явления, характеристики
экономики как единой системы, способной выдерживать
как внутренние, так и внешние воздействия.
Безопасность в строительстве и ЖКХ – это способ
ность выживания в условиях возникновения отрицатель
ных воздействий, а также функционирования в непред
сказуемой окружающей среде и трудно прогнозируемых
явлений.
Среди показателей безопасности в строительстве и ЖКХ
следует уделить особое внимание вопросам экономической
безопасности и её пороговым значениям таким как:
 предельно допустимый уровень снижения экономи
ческой активности, объемов строительства, в том числе и
особенно важных жилых и социальнокультурных объек
тов, объемов финансирования, за пределами которых не
возможно строить как по объемам, так и на технически
современном конкурентоспособном базисе, невозможно
сохранить научнотехнический, инновационный, инвес
тиционный и образовательный потенциал;
 предельно допустимый уровень снижения затрат на
поддержание и воспроизводство природноэкологическо
го потенциала окружающей человека среды, за пределами
которого возникает опасность необратимого разрушения
элементов природной среды, утраты значительных терри
торий для проживания населения, ущерба здоровью ны
нешнего и будущего поколений.
Известно, что безопасность – состояние защищеннос
ти жизненно важных интересов личности. Строительная
и жилищнокоммунальная сфера обеспечивает именно
это состояние, и для непосредственного выполнения этой
функции (наряду с другими) в любой стране существуют
государственные органы исполнительной власти, контро
лирующие, осуществляющие или обеспечивающие строи
тельство и эксплуатацию зданий и сооружений. В России
сегодня этой функцией занимается Федеральное агентст
во по строительству и жилищнокоммунальному хозяйст
ву России (Росстрой).
В области обеспечения безопасности строительной
сферы и ЖКХ Агентство должно и уделяет в своей повсед
невной работе первоочередное внимание реализации сле
дующих направлений:
 совершенствование функции государства в строи
тельной сфере и жилищнокоммунальном хозяйстве в ры
ночных условиях;
 разработка теории экономической безопасности
строительной сферы и жилищнокоммунального хозяйст
ва, важнейших классификационных признаков и инстру
ментов регулирования;
 разработка новых и адаптация существующих мето
дов, механизмов и инструментов повышения экономиче
ской безопасности;
 разработка пороговых значений безопасности и мето
ды их определения (регламентов);
 классификация угроз безопасности (производствен
ная, социальная, финансовая и др.);
 механизмы их взаимосвязи;
 изучение механизмов возникновения кризисных си
туаций, снижающих уровень экономической безопаснос
ти мер по их преодолению;
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 ликвидация условий для создания и функционирова
ния теневой экономики;
 методология мониторинга факторов, угрожающих бе
зопасности;
 рационализация инфраструктуры системы государст
венного управления;
 изучение и применение положительного зарубежного
опыта (методы, механизмы, инструменты и их адаптация
к российским условиям);
 совершенствование системы лицензирования строи
тельной деятельности;
 экспертиза проектносметной документации;
 совершенствование систем жилищного и градострои
тельного контроля.
Выполнение данного комплекса направлений действи
тельно приведет к реализации сегодня пока еще лозунга в от
расли «СТРОИТЬ НАДЕЖНО – ЖИТЬ КОМФОРТНО !»
Аверченко В.А.

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Катастрофы и аварии, сопровождающиеся значительным
материальным ущербом и человеческими жертвами, про
исходящие как за рубежом, так и в нашей стране, под
тверждают огромную важность проблем безопасности со
оружений. Безопасность сооружений по сути своей явля
ется составной и важнейшей частью общей безопасности
народного хозяйства страны.
Проблема безопасности сооружений включает в себя
следующие основные аспекты:
1. Нормативноправовой, который включает вопросы,
связанные с разработкой и реализацией нормативов и за
конов.
2. Расчетнотеоретический, включающий объективную
оценку уровня безопасности эксплуатируемых сооруже
ний.
3. Финансовый, включающий необходимость финансо
вой ответственности за последствия возможных аварий
сооружений.
4. Организационный, предусматривающий государст
венный надзор и контроль за безопасностью сооруже
ний.
5. Создание современных средств наблюдения, преду
преждения, диагностики аварий и ликвидации их послед
ствий.
В настоящее время различными аспектами проблемы
безопасности занимаются ряд федеральных и отраслевых
организаций: Росстроя, МЧС, МВД, МО и др.
Однако целенаправленное, полноценное освещение
данного вопроса до сих пор имеет разрозненный характер.
В настоящее время отраслевая печать, раскрывающая во
просы безопасности, представлена журналом «Основа
ния, фундаменты, механика грунтов», имеющим рубрику
«Аварии и катастрофы»; «Строительная газета»; «БСТ»;
«Безопасность энергетических сооружений» («БЭС»);
«Промышленногражданское строительство» («ПГС»);
«Строительные конструкции»; «Гидротехническое строи
тельство»; «Электрические станции»; «Сейсмостойкое
строительство. Безопасность сооружений» и ряд других
изданий, в т.ч. изданий РААСН и МЧС.

Анализ опубликованных работ по вопросам аварий и
катастроф в 1997–2005 гг. позволяет разделить указанные
процессы по следующим признакам и причинам возник
новения:
I. Природнотехногенные процессы.
II. Процессы – последствия деятельности человека.
Указанные процессы в свою очередь подразделяются
по видам воздействия:
Природнотехногенные процессы (в т.ч. геологические,
гидрометеорологические, эндогенные и экзогенные):
а) механические воздействия – динамические и стати
ческие (землетрясения, извержения вулканов, тайфуны,
ураганы, смерчи, цунами, наводнения, сели, карстовые
явления, оползни, подтопление территорий, снежные ла
вины и т.д.);
б) химические воздействия (самовозгорание пластов
угля, воздействия химических веществ в грунтовых водах
и др.);
в) биологические воздействия (напр., микроорганизмы
в толще бетонных плотин);
г) температурные воздействия (разрушения от воздей
ствия сезонного перепада температур и др.).

Процессы – последствия деятельности человека:
а) ограниченность информации при создании объекта,
в том числе недостаточность нормативной базы и теоре
тических разработок;
б) ошибки при проектировании (аварии новых панель
ных зданий в г. Москве – применение широкого шага не
сущих конструкций без достаточной проработки вопро
сов контроля качества, обрушение Аквапарка в 2004 г.);
в) ошибки в эксплуатации зданий и сооружений (пожа
ры, промышленные взрывы, отсутствие средств наблюде
ния, инструментального контроля и др.);
г) прогрессирующее обрушение;
д) преднамеренные действия человека, в т.ч. по органи
зации взрывов.
Особой проблемой являются вопросы, связанные с
обеспечением ядерной и экологической безопасности,
которые требуют специального рассмотрения.
В последние годы особую актуальность приобретают
проблемы, связанные с деятельностью международных
террористов. Если в области безопасности промышлен
ных объектов в 1997 г. вышел закон № 16ФЗ от
21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», то в области защиты соору
жений (жилых и социального назначения) от террористи
ческих воздействий (взрывов) в России практически нет
достаточных нормативных требований.
В США после взрыва Торгового центра в НьюЙорке в
1994 г. был организован «Проблемный комитет по проек
тированию строительных конструкций с учетом физичес
кой безопасности», разработавший программу действия по
определению степени опасности и нагрузкам, которые
данное сооружение должно быть способно выдержать в
зависимости от уровня безопасности, а также подготовил
ряд рекомендаций и нормативных документов. Нормы
Соединенного Королевства предусматривают факторы
безопасности при так называемом «непропорциональном
разрушении». Строительные нормы г. НьюЙорка вклю
чают положение «О расчете конструкций на воздействие
нагрузки в 3500 кгс/м2 , приложенной самым неблагопри
ятным образом», и ряд других требований, касающихся
надежности конструкций и сооружений.
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Особую остроту проблема безопасности от «физичес
ких» и природных воздействий приобрела после катастро
фических разрушений зданий Торгового центра в Нью
Йорке 11 сентября 2001 г., а также декабрьских 2004 г. по
следствий цунами в ЮгоВосточной Азии. Катастрофы
еще раз показали миру хрупкость существующей системы
обеспечения безопасности. И показали некоторые пути
предупреждения и предотвращения подобных явлений.
Рассматривая проблемы безопасности сооружений, мы
должны учитывать их на всех этапах инвестиционного
цикла создания сооружения, включая техникоэкономи
ческое обоснование, изыскательские, проектные работы,
строительномонтажные и наладочные работы, опытную
и рабочую эксплуатацию, вплоть до консервации и «захо
ронения» сооружения. Каждому этапу инвестиционного
цикла должны соответствовать законодательнонорма
тивные требования и условия. Наличие законодательной
правовой базы (или отсутствие таковых), равно как и их
соответствие реальному состоянию данного процесса на
всех этапах инвестиционного цикла – одна из важнейших
сторон безопасности сооружений.
Более полное раскрытие на страницах энциклопедии
вышеперечисленных проблем безопасности сооружений
является, на наш взгляд, острой необходимостью.
Актуальность темы, касающейся вопросов безопаснос
ти, заключается также в том, что публикуемые материалы
позволят увидеть основные направления исследований по
всем этапам и звеньям системы управления безопаснос
тью в многогранной строительной и жилищнокомму
нальной сфере, а также позволит выработать системный
подход к повышению безопасности в целом.
Рассмотрим некоторые подходы к комплексному ре
шению проблемы сейсмической безопасности населения
и строительных объектов.
Обострение проблемы обеспечения сейсмической безо
пасности населения, объектов гражданского и промышлен
ного строительства, обусловленное серией катастрофичес
ких землетрясений в России и за рубежом, вызывает при
стальное внимание специалистов в этой области (ученых,
проектировщиков, изыскателей, строителей), о чем свиде
тельствуют острые дискуссии на страницах периодической
печати, а также в специальных журналах, на зарубежных и
отечественных форумах. Следует отметить, что в подобных
дискуссиях, как правило, обсуждаются вопросы, касающи
еся разных сторон проблемы – методы оценки сейсмично
сти территорий, проведение общего, детального и сейсми
ческого микрорайонирования, подходы к изысканиям и
проектированию, методы расчета антисейсмических конст
рукций, разработка соответствующих норм и др.
Отмечая большое значение имеющихся результатов в
указанных областях, следует подчеркнуть, что мы пока
еще далеки от решения данной проблемы, и это под
тверждается хорошо известной практикой.
Одной из причин указанного обстоятельства является,
на наш взгляд, то, что постановка любой проблемы, тем
более такой сложной как проблема сейсмической безо
пасности, требует не только ее трактовки с частных пози
ций ученого, проектировщика, изыскателя, строителя, но
прежде всего – методологического осмысления с общих
позиций, позволяющих выявлять средства и методы изу
чения объектов.
С точки зрения современной методологии объектом ис
следования в данном случае является единая деятельност
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ноприродная (природнохозяйственная) система, требу
ющая специальных средств и методов системного подхода,
согласованных с главной целью – обеспечением сейсми
ческой безопасности населения и строительных объектов.
Фактически специалисты рассматривают различными
средствами и методами лишь отдельные составные части
такой системы. Это приводит к хорошо известным в лю
бой области ситуациям: вопервых, не формируется доста
точно четкое представление о едином целом, вовторых,
налицо существенные разрывы (конфликты) между науч
ными подходами, исследованиями и практикой, несогла
сованность научных средств и методов с требованиями
нормирования, нескоординированность разных целей.
Для поиска путей выявления указанных разрывов и их
преодоления обозначим ряд аспектов в рамках комплексно
го рассмотрения. Они включают методологическое обеспе
чение (типы и виды объектов, средства и методы их изуче
ния), политические и социальноэкономические условия,
нормативноправовое, информационное, техническое, фи
нансовое обеспечение, организацию и управление и др.
Все названные блоки теснейшим образом взаимосвя
заны.
Прежде всего нужно отметить, что обеспечение сейс
мической безопасности, как показывает мировая и отече
ственная практика, может рассматриваться в двух направ
лениях: превентивные меры и борьба с последствиями
землетрясений. Защита от возможных землетрясений бе
зусловно предпочтительней, но реализация превентивной
стратегии затруднительна изза влияния двух факторов –
экономического и научнометодологического. Первый
фактор очевиден, поскольку защитные мероприятия тре
буют огромных финансовых средств, а второй заключает
ся в том, что последствия, вызываемые землетрясениями,
относятся к разряду слабо прогнозируемых, а часто не
предвиденных и неконтролируемых явлений.
Для их исследования недостаточно методов естественных
наук (математики, физики, геологии, механики), а требуют
ся специальные методологические средства, основанные на
представлениях о природнохозяйственных системах. К та
кого рода средствам относится, напр., пока еще слабо разра
ботанный метод формализации опыта. При этом важную
роль играют типизация и классификация объектов по степе
ни наибольшей уязвимости. Напр., транспортные артерии,
гидротехнические сооружения, вывод которых из строя мо
жет привести к интерференции последствий и отягощению
ситуации. Поэтому при вынужденном осуществлении стра
тегии борьбы с последствиями землетрясений приходится
концентрировать максимальные материальные ресурсы на
особо ответственных объектах.
Все изложенное позволяет констатировать, что уже се
годня необходима разработка специальной концепции и
программы, посвященных методологии борьбы с земле
трясениями. В ее рамках следует рассматривать различ
ные сценарии развития ситуации в сейсмоопасных райо
нах, с социальноэкономической оценкой вариантов дея
тельности по обеспечению сейсмической безопасности.
Основанием для решения подобных вопросов должны
быть взаимоувязанные комплексные материалы, характе
ризующие природнохозяйственную ситуацию.
Очевидно, информация лишь об одной из сторон этой
ситуации (напр., о природной) не дает представления о
проблеме в целом, также, как неучет природной среды
при решении вопросов усиления конструкций зданий и
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сооружений в сейсмически опасных районах. Так, вызы
вающий много споров комплект новых карт общего сейс
мического районирования (ОСР97), без привлечения до
полнительной информации о хозяйственных и экономи
ческих условиях не может служить основанием для при
нятия реальных решений, поскольку последствия земле
трясений зависят не только от фоновой сейсмичности и,
разумеется, грунтовых условий, но и от плотности населе
ния, инфраструктуры и других особенностей той или
иной административной единицы.
С этой точки зрения весьма полезными для анализа си
туации в сейсмически опасных зонах могут оказаться
комплексные природнохозяйственные карты с детализа
цией, адекватной уровню принимаемых управленческих
решений.
Связь политического и социального блока с научным,
нормативным и финансовым обеспечением сейсмичес
кой безопасности можно проиллюстрировать следующим
примером.
На новой карте общего сейсмического районирования
территории Российской Федерации, разработанной РАН
и предполагаемой для включения в регламент «Строи
тельство в сейсмических районах», выделены 10балль
ные зоны, для которых не существует норм проектирова
ния. Очевидно, что утверждение этой карты и включение
указанных материалов в регламенте вызовет серьезные
социальные, политические и экономические последст
вия, поскольку возникнет практически нерешаемая про
блема переселения жителей городов и поселков, находя
щихся в чрезвычайно опасной зоне. Здесь необходима ко
ординация научных методов и нормативных документов.
Из приведенных положений, показывающих сложность
и многообразие проблемы сейсмической безопасности, вы
текают основные стратегические направления ее решения.
Они заключаются в создании нормативноправовой базы,
обеспечивающей населению, проживающему в сейсмичес
ки опасных зонах, гарантированное Конституцией право на
жизнь и жилье; в разработке научных методов расчетов
сейсмичности территорий и сейсмостойкости зданий и со
оружений, адаптированных к требованиям строительных
норм, с обязательной оценкой политических и социально
экономических последствий введения норм, в создании мо
ниторинга сейсмоопасных объектов, финансирования фун
даментальных научных разработок по методологии иссле
дований и конкретных программ сейсмической безопасно
сти; в обобщении, систематизации и унификации отечест
венного и зарубежного опыта, формировании информаци
онной базы, создании системы регламентов и прежде всего
– «Строительство в сейсмических районах».
Для реализации этих задач необходимы серьезное со
вершенствование управленческой сферы деятельности,
координация работы различных научных, проектных,
строительных организаций и ведомств, связанных с реше
нием данной проблемы, что может быть достигнуто созда
нием межведомственных структур.
В настоящее время ведет работу Межведомственная
комиссия по сейсмическому районированию и сейсмо
стойкому строительству, в состав которой вошли пред
ставители 8ми ведомств, определены основные направ
ления работы Комиссии по организации комплексного
решения рассматриваемой проблемы:
 координация деятельности органов государственного
управления, общественных организаций и др.;

 координация работ по общему и детальному сейсми
ческому районированию, прогнозам землетрясений;
 рассмотрение и экспертная оценка материалов изыс
каний под ответственные сооружения и городские терри
тории в сейсмических районах;
 координация работ по нормированию строительства
в сейсмических районах, обеспечение своевременной
подготовки нормативных документов;
 координация работ по анализу последствий, преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вы
званных землетрясениями.
Работа комиссии необходимая, но явно недостаточная
и не единственная мера для решения проблемы безопас
ности зданий и сооружений.
На страницах настоящего издания авторами предпри
нята попытка систематизировать имеющийся опыт в этом
направлении деятельности; опыт ликвидации последст
вий явлений и, самое главное, прогнозирования и приня
тия мер к обеспечению надежности и прочности сооруже
ний и их устойчивости к различным воздействиям и, в ко
нечном счете, обеспечение реализации мечты «СТРОИТЬ
НАДЕЖНО – ЖИТЬ КОМФОРТНО !»
Воронцов Г.И., Абарыков В.П., Хачатурьян В.Х.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДОВ, ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
К проблемам национальной безопасности традиционно
принято относить внешние угрозы государству, внутрипо
литическую нестабильность, экономические кризисы, при
родные катаклизмы, стихийные бедствия, угрозу ядерного
заражения, эпидемии и т. д. Эти и другие традиционно из
вестные угрозы в большинстве своем периодически повто
ряются, с большей или меньшей степенью точности про
гнозируемы, последствия их предсказуемы, а меры по уп
реждению вытекают из многовекового опыта человечества.
В последней четверти XX столетия в число критических
проблем безопасности выдвинулись энергообеспечение,
экологическая защита и информационная безопасность
человечества.
Объективные и убедительные оценки традиционным
угрозам безопасного и устойчивого развития мирового со
общества даны в материалах конференции ООН, состояв
шейся в РиодеЖанейро в июне 1992 г. на тему «Окружа
ющая среда и развитие». К сожалению, даже в этом доку
менте не нашли (да и не могли найти) отражения угрозы,
связанные с постоянно изменяющимся состоянием руко
творной среды обитания человека и общества в специфи
ческих для каждой страны условиях.
В нашей стране в силу объективных обстоятельств в ар
хитектурностроительной и градостроительной сферах
накопилось немало проблем уровня национальной безо
пасности, не всегда очевидных для массового потребите
ля услуг этой сферы.
Проблемы безопасности в архитектуре, строительстве
и градостроительстве чрезвычайно многогранны. Прежде
всего, к вопросам обеспечения национальной безопасно
сти России следует отнести создание и функционирова
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ние безопасной среды обитания населения. При этом не
обходимо системно рассматривать и обеспечивать про
блемы надежности и безопасности зданий и сооружений,
экологическую безопасность окружающей среды, безо
пасность объектов транспортной и инженерной инфраст
руктур, а также пока еще недостаточно изученный фактор
безопасности – психологическое воздействие среды оби
тания на поведение и культуру человека.
В воспитании достойного человека, в формировании его
культурного сознания огромная роль принадлежит качеству
среды обитания и жизнедеятельности, ее гармоничности,
архитектурной выразительности и комфортности. О благо
творном влиянии среды обитания на культуру и поведение
человека можно судить по сложному историческому кон
гломерату жителей ПетербургаПетроградаЛенинграда. И
пример противоположного влияния – полувековая практи
ка эксплуатации типовых домов первых массовых серий с
безликой, примитивной архитектурой, функционально
пространственной неполноценностью убедительно свиде
тельствует о негативном воздействии на культуру, поведе
ние и возросшее проявление криминальных склонностей
нескольких поколений российских граждан.
Учитывая влияние качества среды обитания на куль
турный уровень живущих в этой среде, необходимо все
мерно усиливать внимание государства к обеспечению
надлежащего уровня создаваемой рукотворной среды
обитания на базе историкоархитектурных и архитектур
нотеоретических исследований, их исторических, фило
софских, искусствоведческих, культурологических осно
ваний и обоснований.
Назрела необходимость законодательно установить при
оритетным направлением национальной политики России со
здание благоприятной и безопасной среды обитания населения.
В этой связи задачи ученых состоят в том, чтобы:
 дать четкое определение и рекомендации по созда
нию здоровой среды обитания, использованию безвред
ных для организма материалов, изделий, конструкций,
инженерных систем и оборудования;
 разработать новые архитектурные, градостроитель
ные решения и технологии модернизации и реконструк
ции жилой застройки с продлением жизненного цикла
домов, и в первую очередь панельных домов первых мас
совых серий;
 предложить новые экономичные проекты жилых, об
щественных и производственных зданий, новые подходы
к реанимации социальной и инженерной инфраструктур,
долговечные материалы, энергосберегающие технологии.
Крупномасштабная проблема безопасности состоит в
том, что значительная часть жилых, общественных и произ
водственных зданий находится в опасном для пребывания в
них людей состоянии. Это, прежде всего, здания, располо
женные в сейсмических районах, построенные по старым
нормам без учета существенно повысившегося в послед
нее десятилетие уровня сейсмичности. Это здания, распо
ложенные на территориях с резко повысившимся уровнем
грунтовых вод, с затопленными или периодически затоп
ляемыми подвалами. Повышенную опасность представля
ют жилые здания первых массовых серий, не подвергавши
еся плановым капитальным ремонтам в течение 35–40 лет.
Особо сложное состояние у зданий, построенных на вечно
мерзлых грунтах. Понижение уровня вечной мерзлоты, его
периодическое изменение приводят к разрушению свайных
оснований с возможной потерей устойчивости домов.
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Необходима срочная единовременная проверка факти
ческого состояния зданий, их конструкций, инженерных
систем, оборудования, параметров внутренней и внешней
среды, оснований, сетей и коммуникаций с их паспорти
зацией, а также создание системы постоянного монито
ринга. Единый паспорт здания (сооружения), форма и со
держание которого разработаны в РААСН автором дан
ной статьи и группой специалистов, является обязатель
ным документом, в котором отражаются нормативные,
проектные и эксплуатационные показатели и характери
стики объемнопланировочных, конструктивных и инже
нерных решений, экологогигиенические, теплотехниче
ские, экономикоэксплуатационные параметры, показа
тели надежности и безопасности объекта.
На основе паспортных данных эксплуатируемых зда
ний должны приниматься решения по их финансовой
оценке, оценке остаточных ресурсов жизненного цикла
зданий, по их отнесению к категории ветхих, по включе
нию их в планы капитальных ремонтов и реконструкции.
Произошедшие в последние годы аварии и разрушения
жилых домов показали, что при одинаковых внешних воз
действиях дома массового строительства различных серий
имеют различную степень надежности, прочности и ус
тойчивости. При землетрясениях, напр., у нас и за рубе
жом меньшему разрушению подвергаются монолитные
дома и дома с пространственными армированными кон
структивными системами (Спитак); при взрывах более ус
тойчивыми оказались панельные дома (Волгодонск). В
целом же прочностные качества ранее построенных и
проектируемых жилых зданий требуют усиления.
Перед нами стоят три основные задачи:
 на основе анализа, моделирования и компьютерных
расчетов дать оценку прочностных характеристик, в том
числе при экстремальных динамических воздействиях
(взрывы, ураганы, сейсмика, провалы и т. д.), и срочно
разработать рекомендации по первоочередным малозат
ратным мерам повышения надежности эксплуатируемых
жилых домов каждой серии;
 разработать базовые проектные решения реконст
рукции жилых домов массовых серий с повышением их
устойчивости и надежности к восприятию экстремальных
природных и техногенных воздействий;
 разработать стратегию и рекомендации по примене
нию наиболее перспективных с точки зрения надежности
и безопасности архитектурнопланировочных решений,
конструктивных и инженерных систем жилых домов, а
также нормативы их долговечности.
Особое место в перечне проблем национальной безо
пасности занимает искусство безопасного градострои
тельства.
Изменение социальноэкономической политики в
стране, геополитической обстановки, приватизация боль
шей части основных фондов вызвали или обострили це
лый ряд негативных факторов в безопасном функциони
ровании и развитии российских городов и поселений, оп
ределили необходимость крупномасштабных преобразо
ваний в сфере градостроительства.
К сожалению, вышедший «Градостроительный Ко
декс» решает не все вопросы, в стране до настоящего вре
мени не выработана государственная градостроительная
политика применительно к изменившимся социальным,
политическим, демографическим и экономическим усло
виям. Отдельные градостроительные программы разраба
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тываются без должного комплексного подхода к общего
сударственной проблеме безопасного градостроительства.
В результате в области архитектуры, градостроительст
ва и строительства продолжают накапливаться нерешен
ные проблемы, а научно обоснованное градостроительст
во не рассматривается как эффективное и постоянно дей
ствующее средство общественного благополучия, продле
ния человеческой жизни и оздоровления среды обитания.
Наспех построенные в период бурной индустриализа
ции страны многие сотни новых городов и тысячи горо
дов, получивших в этот период интенсивное развитие, на
ходятся ныне в состоянии стагнации, медленно, но неиз
бежно стареют. В них в полной мере проявляются послед
ствия пренебрежения законами градостроительства, нару
шения принципов зонирования, непропорциональности
и несопряженности развития социальной и производст
венной сфер, резкое отставание и некапитальность разви
тия системы объектов инженерной и особенно транспорт
ной инфраструктуры.
К настоящему времени особо остро проявились страте
гически неверные подходы к решению транспортной про
блемы. Планировочные решения крупных и средних го
родов оказались непригодными к восприятию современ
ного, а тем более перспективного количества автомоби
лей, к организации их потоков, к размещению стоянок.
В катастрофическом состоянии находится большая
часть подземных инженерных сетей и коммуникаций. Аг
рессивность гидрогеологической среды, наличие блужда
ющих токов, нарушение режимов подземных водотоков
приводят к образованию провалов, быстрому износу тру
бопроводов и кабельных сетей, выполненных из традици
онных материалов, слабо защищенных от агрессии.
Аварийные ситуации с тепло, водо и электроснабже
нием в дальневосточных и сибирских городах – это про
возвестник грядущих массовых катастроф в коммуналь
ной сфере.
Подземное хозяйство многих городов, поселений и райо
нов находится в состоянии «бомбы замедленного действия»,
способной взорваться в любое время и в любом месте.
В градостроительстве одной из причин недостаточной
безопасности жилых массивов и поселений является ори
ентация на глобальную централизацию источников энер
госнабжения и особенно теплоснабжения. Аварии блоков
ТЭЦ или теплосетей приводят к катастрофическим пос
ледствиям в жилом и коммунальном секторах. В связи с
этим важной проблемой безопасности является разработка
и внедрение автономных систем инженерного обеспече
ния, гарантирующих жизнедеятельность населенных мест
при техногенных катастрофах и разрушениях иного рода.
Потенциальная опасность подстерегает общество со
стороны изменений в структурнофункциональной орга
низации городов, как то:
 развитие социальной стратификации с выделением
богатых и бедных районов;
 появление районов, населенных переселенцами;
 экспансия зон коттеджной застройки в пригородных
зонах.
Нарушается социальный климат, разрастается спеку
лятивный ажиотаж, направленный на приобретение уча
стков под застройку, нарушается режим охраны природы.
В интересах общества градостроительство должно слу
жить связующим звеном между миром техники и миром
социальным, между материальным миром и духовным.

Применительно к расселению градостроительная по
литика заключается в переходе от автономных поселений
к системам населенных мест, от принципа ограничения
роста крупных городов – к стратегии развития агломера
ций, от распада – к интеграции структуры города и его
фрагментов, от экстенсивного типа расширения горо
дов – к их интенсивному комплексному развитию с улуч
шением структуры землепользования.
Важнейшим направлением решения проблемы безо
пасности в сфере градостроительства и расселения явля
ется возрождение и развитие на новом качественном
уровне российских сел и деревень. Сельское население,
составляющее около 30% всего населения страны, в боль
шинстве своем сегодня проживает в антисоциальных ус
ловиях. Особенно это стало ощутимым в 90е годах ушед
шего века. В результате, по данным ВАСХНИЛ и Мин
сельхоза РФ, смертность сельского населения в 1999 г.
превысила аналогичный показатель по городскому насе
лению в 1,6 раза. Путь спасения российских сел (и как
следствие – возрождение сельского хозяйства) проходит
через их обустройство на новых социальноэкономичес
ких и градостроительных принципах.
К числу таких основополагающих принципов относятся:
 создание бытовых условий в селах на уровне город
ских;
 круглогодичная занятость трудоспособного населения;
 душевой доход сельского населения не ниже среднего
уровня заработной платы горожан;
 развитие сети объектов сельской инфраструктуры для
обеспечения каждой сельской усадьбы водой, электро
энергией, газом, автодорогой с твердым покрытием;
 сохранение экологически привлекательной среды
обитания.
Современное село необходимо проектировать аналогич
но проектированию городов с созданием жилой, социаль
ной, производственной зон застройки и необходимой сети
объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
В стране есть государственная организация, укомплек
тованная учеными и специалистами высшей квалифика
ции, способная системно и комплексно решать проблемы
градостроительства – это Российская академия архитек
туры и строительных наук (РААСН).
Было бы справедливее законодательно закрепить за
РААСН функции головного научного центра, аккумулирую
щего и решающего фундаментальные и комплексные при
кладные проблемы устойчивого развития городов и всей сис
темы расселения в России XXI в.
Решение задачи создания и функционирования безо
пасной среды обитания и жизнедеятельности человека и
общества требует расширения и углубления фундамен
тальных и прикладных научных исследований в данной
области, что невозможно без сохранения и развития на
учного потенциала России в сфере архитектуры, градост
роительства и строительных наук. К сожалению, науч
ный потенциал продолжает разрушаться по нескольким
причинам – экономическим, кадровым, организацион
ным и правовым. И это одна из наиболее весомых угроз
национальной безопасности России на длительный пе
риод времени.
Приоритетным направлением обеспечения националь
ной безопасности России следует считать также комплекс
мер по экономному использованию природных, энерге
тических и интеллектуальных ресурсов.
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Энергетические ресурсы в России вырабатываются и по
требляются в сверхнормативном количестве (по сравнению
с развитыми странами), истощая природные ресурсы и за
грязняя окружающую среду, среду обитания населения.
Удельное потребление природных ресурсов в России на
единицу продукции (услуг) – одно из самых высоких в мире.
Главными составляющими себестоимости продукции
(услуг) в России в настоящее время являются материалы,
энергоресурсы и транспортные услуги. Удельный вес оп
латы труда в себестоимости продукции (услуг) в России
искусственно занижен.
Необходимо законодательно установить приоритетным
направлением национальной политики России разработку и
реализацию комплексной национальной программы «Научно
технический прогресс – для повышения благосостояния на
селения», направленной на изменение структуры ценообра
зования продукции и услуг в сторону уменьшения материало
и энергоемкости в себестоимости продукции и увеличения
доли оплаты труда.
При разработке и реализации долгосрочных приори
тетных программ необходимо проводить политику разум
ного заимствования опыта технически развитых стран и
развития собственного научнотехнического потенциала,
направленного на повышение благосостояния народа.
Необходимо решить ключевую проблему, сдерживающую
развитие отечественной науки и технологий, – вовлечение в
хозяйственный оборот имеющихся научнотехнических раз
работок, и тем самым решить глобальную проблему макси
мальной отдачи научного потенциала при ограниченном фи
нансировании науки.
В стране прогрессирующе нарастает число природных и
техногенных катастроф: пожаров, наводнений, взрывов,
оползней, выхода из строя объектов тепло и энергоснаб
жения и др. В большинстве случаев в результате стихийных
бедствий и катастроф происходит обрушение зданий, раз
рушение инженерных сетей и коммуникаций, травмирова
ние людей, наносится большой материальный ущерб. Спе
циальные службы, в том числе Министерство по чрезвы
чайным ситуациям, в основном ликвидируют последствия
катастроф. Задача состоит в том, чтобы прогнозировать и
упреждать чрезвычайные ситуации или, по крайней мере,
предпринимать меры по минимизации их негативных пос
ледствий. А это возможно только на базе постоянно осуще
ствляемого научного мониторинга за состоянием и поведе
нием искусственной и природной сред обитания.
Симбиоз архитекторов, градостроителей, ученых стро
ительных специальностей, экологов, сейсмологов и дру
гих будет обеспечивать не только создание здоровой ком
фортной среды обитания человека, но и безопасное ее
функционирование.
Булгаков С.Н.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО НОРМА
Безопасность в атомной промышленности – вопрос перво
степенной важности, поскольку любые производственные
процессы этой отрасли являются довольно опасными.
Специфика объектов атомной промышленности име
ет исторические корни. История создания атомной про
мышленности начинается со времен Великой Отечест
венной войны. Тогда за очень короткие сроки, буквально
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за несколько лет, нужно было обеспечить страну ядерным
оружием. Оперативность и крайняя жесткость решений
руководства страны – Сталина и куратора атомной про
мышленности Берии – привели к определенному техно
логическому проектному формированию предприятий
отрасли. Это многообъектные комбинаты и заводы, тер
риториально удаленные друг от друга и от крупных горо
дов. Многие объекты занимают территорию, которой по
завидовали бы некоторые европейские города.
Вторая историческая веха развития атомной промыш
ленности началась в 1950е годы с создания энергетическо
го реактора и пуска первой атомной станции. Мирные объ
екты атомной энергетики, атомные электростанции, имели
совершенно другие технологические принципы, другой
технологический уровень и соответственно к их безопасно
сти предъявлялись совершенно другие требования, да и ус
ловия работы были уже иными. Обогатились знания, и вре
мя позволяло принимать не оперативные, а научнообос
нованные проектные и конструкторские решения. АЭС от
научных поисковых работ, проектирования, конструирова
ния, использования специальных материалов, создания
уникальных топливных композиций, машиностроитель
ных конструкций, электротехнических и электронных сис
тем, приборных комплексов и т.д. – продукт высочайших
технологий, обеспечивающий самую чистую и безвредную
для человека и природы электроэнергию.
Однако атомная электростанция потенциально опасна
в связи с тем, что в одном месте – реакторе – собираются
тонны ядерного материала и стечение некоторых обстоя
тельств, напр., таких, как неправильные действия персона
ла, отказ технических систем, неправильное течение техно
логических процессов или внешнее воздействие на них,
может привести к радиационной аварии. Поэтому защи
щенность объектов атомной энергетики, особенно от про
никновения посторонних лиц, должна быть очень жесткой.
Но стопроцентной защищенности достичь невозможно, и
мы всегда должны быть готовы к реагированию на любые
чрезвычайные ситуации. Все системы, безопасности связа
ны с системами технологического контроля, реагирования
и ликвидации последствий возможных аварий.
Третий этап развития энергетического комплекса отно
сится к 1960м годам, и как бы третья его ипостась – это
ядернотопливный цикл. Переработкой полученного ядер
ного топлива занимаются во всем мире лишь 3 страны, в
том числе и Россия. Самыми крупными объектами атом
ной промышленности являются объекты ядернотоплив
ного цикла, где производятся ядерные радиоактивные ма
териалы и материалы для ядерного оружия. Кроме этого в
отрасли функционирует ядернооружейный комплекс –
предприятия по разработке, испытанию, созданию ядер
ных боеприпасов и их утилизации. В результате различных
технологических цепочек образуется достаточно большое
количество радиоактивных отходов, и их объемы, формы
хранения обусловливают соответствующие требования к
средствам защиты. Производственная среда также характе
ризуется значительным количеством опасных химических
веществ. Необходимо создавать специальные условия для
работы с различными мощными окислителями, такими,
как фтористые соединения и соединения хлора.
И еще один немаловажный фактор, влияющий на спе
цифику безопасности атомной промышленности, – это по
стоянно ведущиеся научные исследования. С одной сторо
ны, обеспечение безопасности научных лабораторий осуще
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ствить проще изза небольших масштабов, а с другой сторо
ны – сложнее, поскольку не всегда понятно, с чем мы будем
иметь дело, ведь ученые не идут проторенными путями, они
придумывают чтото новое. Тем не менее необходимо, что
бы это было в рамках требований безопасности.
На объектах атомной промышленности всегда суще
ствовала и существует достаточно мощная администра
тивная и техническая программа по обеспечению безо
пасности и защиты ядерных материалов и секретов, кото
рые относятся к государственной тайне. Этот фактор на
ложил свой отпечаток и на формирование инфраструкту
ры технических средств защиты и линий связи на пред
приятиях атомной промышленности.
Исторически безопасность объектов атомной энерге
тики обеспечивали внутренние войска, они и сейчас про
должают их защищать, хотя, безусловно, стоимость воен
ных программ сейчас уменьшилась и нет уже такой на
пряженности в мире в отношениях с нашими бывшими
противниками, а теперь коллегами. После заключения
договоров по запрещению ядерного оружия как наследие
остались технологии получения оружейных ядерных ма
териалов: плутония, урана и других составных частей
ядерных боеприпасов. Теперь все это является предметом
большого внимания руководства отрасли поскольку тре
бует соответствующей защиты.
Главная характеристика атомных объектов – это сотни
километров барьеров физической защиты, несколько зон
безопасности внутри самого предприятия, через которые
может проходить только персонал, имеющий допуск. У
всего персонала очень четкое разграничение прав доступа в
ту или иную зону. Весь обслуживающий персонал прохо
дит обязательную аттестацию. Если ктото не прошел атте
стацию, то ему будет закрыт доступ в определенные зоны
работы с ядерными материалами. Все системы доступа ос
нованы на жестком ограничении влияния человека.
Характерным примером этому является современная
система безопасности транспортировки ядерных материа
лов, которая создана и продолжает совершенствоваться в
нашем ведомстве. Все составляющие ее элементы функ
ционируют предельно четко: осуществляется постоянный
контроль физического состояния специальных транс
портных средств, транспортных упаковочных комплек
тов. В круглосуточном дежурстве находятся силы ликви
дации возможного внешнего воздействия и возможных
аварий. Система оповещения сообщит о ситуации в соот
ветствующие службы Росатома, МВД и ФСБ. Информа
ционная система приводит в действие организационные
цепочки: к месту происшествия направляются специаль
ные формирования и технические средства ликвидации
возможных аварийных ситуаций.
Технические средства физической защиты, техничес
кие средства и системы контроля пожарной безопасности с
датчиками дыма, света, пространственно распределенные
автоматизированные системы радиационного контроля –
все это создает комплексную систему защиты объектов,
персонала и населения. Информационные сообщения пе
редаются не только дежурному персоналу, но и подразделе
ниям, которые находятся вне объекта. Поэтому очень важ
ное значение для нас имеют системы связи. Для передачи
защищенной информации создана специальная связь,
имеется мобильная телефонная и радиосвязь.
К техническим средствам предъявляются различные
требования в зависимости от условий их работы и зон раз

мещения. Требования к системам контроля радиацион
ной обстановки обычные, как и ко всему приборному
парку а атомной энергетике.
Средства индивидуальной защиты используются в ос
новном отечественного производства, для аварийных про
цессов допускаем использование иностранных средств. Это
связано с тем, что при обычной эксплуатации на предприя
тиях требуется большое количество специальной обуви, пер
чаток, фартуков, костюмов (в том числе изолирующих), ре
спираторов различных типов, рабочей одежды и др.
С другой стороны, аварийные комплекты – это единич
ные образцы, хотя безусловно при использовании иност
ранной продукции возникают проблемы с сертификацией.
И конечно, применяются информационные и про
граммные средства расчетов протекания процессов и воз
можных последствий для населения и рекомендаций для
действия персонала и специальных аварийных формирова
ний в случае возникновения какихто нештатных ситуаций.
При выборе средств пожарной безопасности, да и лю
бых других, мы в первую очередь обращаем внимание на
их сертификацию. Главным образом нас интересуют во
просы совместимости технических систем безопасности с
технологическими системами, установленными на объек
тах атомной промышленности. Кроме того, обязательно
должна быть соответствующая документация от разра
ботчика этих систем и установок.
Специалистыатомщики хорошо знают, что порошки
плутония или урана, к примеру, могут воспламеняться,
что в воздухе рабочей зоны на различных участках воз
можно наличие ряда аэрозолей и газов, поэтому системы
пожарной безопасности должны быть испытаны и серти
фицированы на работу именно в таких специфических
условиях.
Автоматические системы пожаротушения имеют до
статочно ограниченное пользование в нашей отрасли, по
скольку любое ложное срабатывание может привести к
срабатыванию активных средств тушения пожара, напр.,
таких, как пены, порошки. А после этого надо будет про
водить огромную работу по устранению следствий ложно
го срабатывания, которая может занять не одну неделю.
Мы стараемся ограниченно использовать автоматические
системы пожаротушения, применяем их только на опре
деленных технологических объектах.
У специалистов по ядерной безопасности есть такой те
зис: если ты не понимаешь, что произойдет после твоего
вмешательства, лучше ничего не делай. Это хороший ло
зунг. Если ты не понимаешь, к чему приведут твои дейст
вия, приказ, закон и прочее, то лучше повременить и разо
браться в последствиях. Поэтому безопасность – это норма,
которая прописана в правилах по ядерной безопасности».
Мы обращаем внимание на наличие сертификата –
его, как известно можно приобрести, причем со всеми не
обходимыми печатями. Чтобы использоваться на наших
объектах, техника должна иметь сертификат специализи
рованных кредитованных экспертных центров.
Все средства индивидуальной защиты для наших объ
ектов сертифицируются в лабораториях и мы уверены в
объективности результатов исследований.
В декабре 2003 г. Президентом РФ были утверждены
«Основы государственной политики в области ядерной и
радиационной безопасности Российской Федерации на
период до 2010 г. и дальнейшую перспективу», сейчас го
товится отраслевая программа по реализации данного до
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кумента. Перед нами стоит ряд задач, в том числе и мо
дернизация технологий, повышение их экологической бе
зопасности, развитие работ по безопасному обращению с
радиоактивными отходами, совершенствование физичес
кой безопасности объектов атомной промышленности,
обеспечение технологической безопасности и готовности
к ликвидации ЧС. Объем этих задач очень четко очерчен
документом, который утвердил Президент РФ.
Приоритетные направления включены в действую
щую Федеральную целевую программу «Ядерная и радиа
ционная безопасность России». Кроме этого существуют
различные отраслевые программы по повышению безо
пасности предприятий отрасли.
Предстоит большая серьезная работа по развитию но
вейших технологий, с высоким уровнем безопасности, по
повышению защищенности, потенциально опасных про
изводств.
Агапов А.М.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
История развития земной цивилизации неразрывно свя
зана с постоянно возникающими чрезвычайными ситуа
циями.
Наши далекие предки постоянно испытывали на себе
влияние в основном природных явлении и факторов. На
воднения, землетрясения, ураганы, извержения вулканов,
природные пожары, низкая или высокая температура воз
духа, засуха, сильный ветер, лавины, обвалы, сели, ливни,
град, гроза наводили ужас на людей.
В эпоху Средневековья к перечисленным выше источни
кам возникновения чрезвычайных ситуаций добавились
страшные эпидемии чумы, холеры, оспы. Эти смертельно
опасные болезни поражали континенты, страны, города,
приводили к массовой гибели людей. В 1347–1351 гг. Европу
охватила эпидемия чумы, умер каждый четвертый европеец.
Бурное развитие техники и новых технологий в
XIX–XX вв. привело к росту числа чрезвычайных ситуа
ций и трагических последствий в результате возникнове
ния аварий и катастроф техногенного характера: взрывы,
пожары, аварии на транспорте и производстве занимают в
современном мире лидирующее положение среди причин
чрезвычайных ситуаций.
Особое место занимают чрезвычайные ситуации соци
ального характера: войны, террористические акты, похи
щения людей, преступность, наркомания, алкоголизм, та
бакокурение. Они приносят неисчислимые беды и страда
ния людям.
Современный мир наполнен чрезвычайными ситуаци
ями; к сожалению, их число не уменьшается, а постоянно
растет. Словосочетание «чрезвычайная ситуация» хорошо
известно каждому школьнику.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ЧС) – обстановка
на определенной территории, сложившаяся в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы, сти
хийного или иного бедствия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедея
тельности людей.
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Чрезвычайные ситуации – это всегда большая беда, в ре
зультате которой уничтожаются исторические и материаль
ные ценности, наносится непоправимый ущерб окружа
ющей природной среде, травмируются и погибают люди.
Ежегодно ЧС уносят жизни 2,5–3 млн. жителей нашей
планеты. Материальные убытки исчисляются астрономи
ческими цифрами от 50 до 100 млрд. долларов в год, и эти
цифры постоянно растут.
В зависимости от характера источника происхождения
ЧС бывают: природными, техногенными, социальными,
экологическими.
Природные ЧС
(стихийные бедствия)
 атмосферные осадки
 гроза
 землетрясения
 извержение вулканов
 космические объекты
 лавины, обвалы, сели,
оползни, карст
 наводнения, цунами
 сильный ветер
 туман, пыль
 экстремальные температу
ры воздуха: холод, жара

Социальные ЧС
 азартные игры
 войны
 вредные и опасные при
вычки
 массовое скопление лю
дей
 массовые беспорядки:
драки, поджоги,
столкновения, погромы
 мошенничество
 насилие над личностью
 похищение детей
 преступность
 терроризм

Техногенные ЧС
 аварии и катастрофы
 аварии и катастрофы на
транспорте
 взрыв
 обрушения строений
 пожары
 прорыв гидротехнических
сооружений
 разлив ртути
 ЧС в коммунальном хозяй
стве
 ЧС на радиоактивных объ
ектах
 ЧС на химических объектах
Экологические ЧС
 вымирание растений и жи
вотных
 деградация почвы, эрозия
 загрязнение атмосферы
 загрязнение мирового океана
 загрязнение природной среды
 засоление, заболачивание
почвы
 истощение водных ресурсов
 «кислородный» голод
 опустынивание территорий
 образование кислотных
дождей

2,5–3 млн. жителей Земли погибают в ЧС ежегодно.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ:
МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ, ПРЕДАНИЯ

Древний человек представлял окружающий мир творени
ем могучих стихийных начал, превышающих его собст
венные силы. Свои представления об окружающем мире и
происходящих в нем процессах наши далекие предки вы
ражали в мифах, легендах, преданиях.
В сознании всего населения планеты с незапамятных вре
мен укоренился и передается из поколения в поколение ус
тойчивый миф о самой страшной катастрофе всех времен и
народов – Всемирном потопе. Легенды, предания, письмен
ные источники многих народов всех континентов содержат
сведения о Всемирном потопе, о нем говорится в Коране и
Библии. В библейской Книге Бытия сказано: «И продолжа
лось на земле наводнение сорок дней и умножилась вода ...
И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись
все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать
локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И ли
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шилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы,
и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все лю
ди. Все, что имело дыхание духа в ноздрях своих на суше
умерло. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней. И
закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал
дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и
стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней». Все
мирный потоп – одна из величайших мировых загадок, тема
для постоянных споров, дискуссий, научных исследований.
К числу великих загадок, вероятно, связанных с ЧС, от
носится всемирно известная легенда об Атлантиде – остро
ве или материке в Атлантическом океане, на котором в дале
кой древности располагался город Атлантов. Атлантида бы
ла подробно описана древнегреческим философом Плато
ном. По его мнению, Атлантида – это большой остров, бо
гатый минералами, растительностью, животным миром. На
острове располагался городгосударство Атлантида. Жители
острова отличались высокой культурой, всесторонними зна
ниями, стремились расширить свое влияние на соседей.
Платон писал об Атлантиде: «...могучее и восхитительное го
сударство, власть которого распространялась на весь остров
и многие другие государства». Атланты предсказали гибель
своей цивилизации и, возможно, передали накопленный
многовековой опыт и знания посредством членов особой
касты хранителей информации другим цивилизациям, та
ким, как Египет, Тибет, Греция. Платон утверждал, что по
дробную информацию об Атлантиде он узнал из древних ис
точников. В них говорилось, что это государство было разру
шено «...жестокими землетрясениями и наводнениями, а за
тем погрузилось в морскую пучину». Интерес к Атлантиде
всегда побуждал людей к ее поиску для нахождения ответа
на вопросы о существовании, месте нахождения, причинах
гибели. Выдвинуты десятки гипотез и версий, написаны ты
сячи статей, проведены специальные экспедиции. Люди ис
кали и продолжают искать Атлантиду. Однако достоверных
фактов и точных сведений о ее существовании пока не най
дено. Загадка Атлантиды остается неразгаданной.

Всемирный потоп
Согласно Ветхому Завету Библии, Бог уничтожил города
Содом и Гоморру за грехи их жителей, пьянство и распутство:
«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь
с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и
всех жителей городов сих, и все произрастания земли». На
том месте, где были эти города, образовалось соленое море,
его назвали Мертвым. О гибели городов Содом и Гоморра
писали античные авторы Флавий и Тацит. Это свидетель
ствует о том, что миф о Содоме и Гоморре мог возникнуть
вследствие трагедии, которая реально произошла в далекие
времена на берегу Мертвого моря. Местность здесь характе
ризуется множественными месторождениями и выходами на
поверхность земли серы, нефти, газа. В случае их воспламе
нения могла произойти катастрофа, описанная в Библии.
Наряду с пожаром, причиной гибели Содома и Гоморры мог
ло быть землетрясение, извержение вулкана или наводнение.
Точный ответ на эту загадку еще предстоит найти.
Согласно Библии, Вавилонская башня была сооружена
в городе Бабель в Древнем Вавилоне сразу после оконча
ния Всемирного потопа. Люди решили построить город и
башню высотой до небес. Эта затея не понравилась Богу,
который, согласно преданию, разрушил башню и погубил
под ее обломками многих непокорных жителей Вавилона.
По мнению ученых, примерно 18 млрд. лет назад произо
шла первая и величайшая природная катастрофа, получив

шая название «Большой взрыв». Она привела к образованию
Вселенной. Точного ответа на вопрос о происшедшем 18
млрд. лет назад нет. Есть предположение, что до взрыва Все
ленная представляла собой сверхохлажденное энергетичес
кое поле, которое по размерам сравнимо с песчинкой. По
неизвестной причине это образование начало расширяться
и затем взорвалось. В результате взрыва в окружающее про
странство было выброшено огромное количество материи и
энергии. Взрыв привел к появлению гигантских облаков га
зов и пыли, из которых постепенно образовались галактики,
звезды, планеты. «Большой взрыв» был настолько силен,
что, по мнению ученых, Вселенная до настоящего времени
продолжает расширяться.
Наряду с мифами, легендами, преданиями, сказаниями
человек, к сожалению, постоянно испытывает на себе
воздействие реальных чрезвычайных ситуаций.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: РЕАЛЬНОСТЬ

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, со
циального, экологического характера – это объективная
реальность современного мира, они постоянно сопровож
дают человека, угрожают его жизни, приносят боль, стра
дания, травмы, гибель людей, повреждают и уничтожают
материальные ценности, наносят огромный, зачастую не
поправимый ущерб окружающей природной среде, обще
ству, цивилизации. По прогнозам ученых, количество
чрезвычайных ситуаций в ближайшие годы будет расти.
Количество катастроф в мире с высоким экономичес
ким ущербом (не менее 1% от валового годового продукта
страны) возросло с 60х до 90х гг. более чем в 4 раза. Ес
ли в 60х годах от ЧС природного и техногенного характе
ра в среднем за год пострадал 1 человек из 62 проживав
ших на Земле, то в 90х – уже 1 из 29.
В мире установилась устойчивая тенденция ежегодного
роста числа пострадавших на 8,6% и материальных потерь
на 10,4 % в результате ЧС. В нашей стране риск оказаться
среди пострадавших или погибнуть выше, чем в развитых
странах мира. В России число погибших ежегодно повы
шается в среднем на 4%, материальный ущерб возрастает
в среднем на 10%. По прогнозам ученых, общемировой
ущерб от стихийных бедствий в 2010 г. может составить
150 млрд. $.
Много бед приносят чрезвычайные ситуации природ
ного характера – стихийные бедствия: землетрясения, на
воднения, цунами, ураганы, природные пожары, ополз
ни, сели, лавины, ливни, бури, засухи, метели, холода,
жара, извержения вулканов, град, сильные снегопады,
грозы, туманы, гололед, изморози.
Человеческая цивилизация развивается по технократи
ческому пути. Ее успехи напрямую зависят от поступа
тельного развития науки и техники, от появления новых
технологий, расширения хозяйственной деятельности.
Однако технический прогресс несет в себе не только поло
жительный эффект. Бурное развитие техники в IX–XX вв.
привело к стремительному росту числа техногенных ЧС.
Изобретение колеса, пороха, взрывчатки, создание ма
шин, механизмов, транспортных средств, попытка поко
рения атома, изучение радиоактивности, открытие элект
ромагнитных полей и электричества наряду с бесспорны
ми положительными результатами принесли человеку не
мало бед и страданий. По мере приобретения черт техно
генного общества ЧС антропогенного характера, то есть
обусловленных производственной деятельностью челове
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ка, вышли на первое место. В последние годы в мире на
блюдается устойчивая тенденция значительного роста
числа техногенных ЧС. В настоящее время они составляют
примерно 75–80% от общего количества ЧС. Пожары,
взрывы, транспортные аварии и катастрофы, выбросы в
окружающую природную среду отравляющих веществ ста
ли неотъемлемой частью жизни современного человека.
Много бед и страданий приносят людям эпидемиологи
ческие ЧС. В эпоху Средневековья эпидемии чумы, которую
называли «черной смертью», холеры, оспы, проказы унесли
сотни миллионов человеческих жизней. Эпидемии поража
ли города, страны, целые континенты. Напр., во время эпи
демии чумы в Европе в 1380 г. умерло 25 млн. человек, а от
оспы в 1967 г. в мире умерло 2 млн. человек. В современном
мире на первом месте по числу жертв среди эпидемий стоят
грипп и СПИД. Эпидемии гриппа ежегодно вспыхивают на
планете. В 1918–1919 гг. от гриппа во всем мире умерло бо
лее 21 млн. человек. СПИД называют «Чумой XXго века». С
момента открытия СПИДа в 1981 г. по 2003 г. от него умер
ло более 20 млн. человек. В 2003 г. мир столкнулся с новой,
доселе неизвестной болезнью – атипичной пневмонией.
Ежегодно в мире рождается примерно 150 млн. детей, из них
около 12 млн. умирают, не дожив до 14 лет. Основная при
чина смерти детей – инфекционные заболевания.
Особое место в современном мире занимают социаль
ные ЧС: войны, терроризм, похищение людей, преступ
ность, наркомания, алкоголизм, курение, азартные игры.
Эти ЧС нередко называют «рукотворными». Бесспорным
«лидером» по числу повторов и количеству жертв являют
ся войны. Война – это самое большое несчастье человече
ства. За последние 5,5 тысячи лет на нашей планете заре
гистрировано 14513 различных войн, в которых погибло
более 3 млрд. человек. За это время было всего 292 мир
ных года. Невосполнимые материальные потери от войн
составляют фантастическую сумму – 500 квинтиллионов
швейцарских франков. Эта сумма сравнима со стоимос
тью золотой ленты толщиной 10 метров и шириной 8 км,
которая опоясывает Землю по экватору. Конец 20го –
начало 21го вв. отмечены резким увеличением количест
ва террористических актов и дерзостью их исполнения. 11
сентября 2001 г. террористысмертники совершили атаку
с помощью захваченных самолетов на здания Всемирного
торгового центра и Пентагона в США. Погибли тысячи
мирных жителей.
Многовековая история, события последних лет, про
гнозы ученых свидетельствуют о том, что человечество
никогда полностью не избавится от чрезвычайных ситуа
ций природного, техногенного, социального характера.
Человек и чрезвычайные ситуации неразделимы.
С момента изобретения пороха и взрывчатки человече
ство столкнулось с проблемой частого возникновения
взрывов. Постоянно взрываются производственные объ
екты, на которых производят взрывчатые вещества,
транспорт, на котором они перевозятся, склады, где хра
нятся взрывчатые вещества.
Довольно много техногенных катастроф возникает на
автомобильном, авиационном, железнодорожном, вод
ном транспорте.
Серьезную опасность для жителей России представля
ют выбросы в окружающую природную среду химически
опасных веществ. Подобных выбросов регистрируется
ежегодно несколько тысяч. В России действует более 3,3
тыс. предприятий, располагающих значительным количе
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ством химически опасных веществ. Их суммарный запас
достигает 700 тыс. т. К этому следует добавить арсеналы
химического оружия в объеме 40 тыс. т боевых отравляю
щих веществ. Суммарная площадь территории России, на
которой могут возникнуть ЧС с химическим заражением,
составляет около 300 тыс. км2. На ней проживает почти 60
млн. человек.
Чаще всего причиной возникновения ЧС с химически
опасными продуктами является утечка хлора. Его ежегод
ное производство в России составляет 2 млн. т. Свыше 500
тыс. т хлора ежегодно перевозится по железной дороге.
Единовременный запас хлора только на объектах города
Москвы составляет около 70 тыс. т.
Бурное развитие атомной промышленности и ядерной
энергетики во второй половине XX в. привело к возник
новению радиационной опасности, которая главным об
разом связана с возможным возникновением аварий на
радиационно опасных объектах. В России к таким объек
там относятся 9 атомных электростанций с 29 ядерными
энергетическими установками, 9 атомных судов граждан
ского назначения с 15 ядерными энергетическими уста
новками, 30 научноисследовательских организаций со
113 исследовательскими ядерными установками, 16 спе
циализированных комбинатов по переработке и захоро
нению радиоактивных отходов, 13 тыс. организаций и
предприятий, использующих для своей деятельности ра
диоактивные вещества и изделия на их основе.
«Катастрофой века» названа авария на Чернобыльской
АЭС 26 апреля 1986 г. в результате взрыва реактора четвер
того энергоблока. Высокая температура привела к испаре
нию 50 т ядерного топлива, через проломы здания было вы
брошено наружу 70 т ядерного топлива и 700 т радиоактив
ного графита. Выброс составил от 60 до 80% радиоактивных
веществ, находившихся в реакторе. В результате черно
быльской аварии радиоактивными веществами были за
грязнены территории 19 субъектов Российской Федерации,
на которых проживало более 30 млн. человек, также терри
тории 20 европейских государств. В ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС приняли участие десятки тысяч чело
век. Многие из них были поражены лучевой болезнью. По
некоторым оценкам, число жертв может составить 75 тыс.
человек. 30 ноября 1986 г. над взорвавшимся энергоблоком
был сооружен специальный защитный саркофаг. В него
уложили 300 тыс. т бетона и 6 тыс. т металла. Чернобыль
ская АЭС была закрыта в 2002 г.
По оценкам отечественных ученых, ежегодный сово
купный материальный ущерб от затрат на ликвидацию
последствий ЧС в России составляет примерно 5–7% от
валового внутреннего продукта страны.
Стоимость ликвидации последствий природных ката
строф в среднем в 70 раз дороже, чем проведение меро
приятий по их предупреждению и профилактике.
В 80х гг. прошлого века в России резко возросло коли
чество аварии и катастроф, увеличивались число жертв и
материальный ущерб. В то время в нашей стране отсутст
вовали службы, профессионально занимающиеся спасе
нием людей в случае природных или техногенных катаст
роф. Такая служба появилась в 1990 г. 27 декабря 1990 г.
было принято постановление Совета министров РСФСР
об образовании Российского корпуса спасателей. В 1991 г.
Российский корпус спасателей преобразован в Госкоми
тет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). Указом
Президента Российской Федерации № 66 от 10 января
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1994 г. ГКЧС России был преобразован в Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий (МЧС России).
За сравнительно короткий промежуток времени МЧС
России стало мощной, хорошо организованной, мобиль
ной общегосударственной структурой, которая способна
оперативно, на высоком профессиональном уровне ре
шать широкий круг вопросов по профилактике и ликви
дации последствий природных бедствий и техногенных
катастроф. Роль МЧС в жизни страны неуклонно растет.
МЧС России сегодня – это символ доброты и надежды.
Где бы ни случилась беда, граждане России должны быть
уверены – к ним обязательно придут мужественные,
сильные люди в синих комбинезонах – спасатели МЧС. И
даже ради одного человека, которому требуется помощь,
будет поднят в воздух самолет, а спасатели и врачи сдела
ют все возможное ради спасения ЧЕЛОВЕКА.
Сотрудники МЧС России ежедневно принимают уча
стие в поиске и спасении людей, тушении пожаров, лик
видации последствий взрывов, обрушений, дорожно
транспортных происшествий, стихийных бедствий и ка
тастроф. Для решения поставленных задач структуры
МЧС России оснащены современной техникой и инст
рументом. Специалисты МЧС России способны выпол
нять свою работу в любое время года и суток, часто в экс
тремальных условиях. Многие операции, проводимые
МЧС России, носят уникальный характер, вызывают ис
креннее уважение и гордость. Спасатели МЧС России
ежегодно принимают участие в проведении большого
числа спасательных работ. На их счету тысячи спасен
ных жизней, десятки тысяч случаев оказания помощи
пострадавшим.
Специалисты МЧС России участвуют в ликвидации
последствий ЧС не только на территории нашей страны,
но и за ее пределами: Турция, Югославия, Руанда, Иран,
Греция, Алжир – это далеко не полный перечень стран,
где помнят тепло рук спасателей из России. Автотранс
портные и авиационные отряды МЧС России регулярно
доставляют грузы с гуманитарной помощью во многие
страны Европы, Азии, Африки.
1991 г. Первая операция российских спасателей. Обру
шение направленным взрывом трубы массой 700 т на
Уфимском нефтеперерабатывающем комплексе.
1992 г. Организация экспедиции в горные районы Ре
спублики Тува по поиску и захоронению крупного рога
того скота, павшего от эпидемии чумы, охватившей ог
ромную территорию.
1993 г. Доставка гуманитарной помощи и эвакуация
стариков, женщин, детей из зоны грузиноабхазского
конфликта.
1994 г. Ликвидация последствий авиакатастроф в Ир
кутске и под Междуреченском.
1995 г. Ликвидация последствий катастрофического
землетрясения в пос. Нефтегорск.
1996 г. Ликвидация последствий взрыва жилого дома в
г. Каспийске Респ. Дагестан.
1997 г. Организация и проведение поисковых и спаса
тельных работ на месте авиакатастрофы самолета Ан124
«Руслан» в Иркутске.
1998 г. Проведение спасательных работ и оказание по
мощи населению, пострадавшему от наводнения в г. Лен
ске Республики Саха.

1999 г. Ликвидация последствий террористических
взрывов жилых домов в Москве и Буйнакске.
2000 г. Операция по спасению одной тысячи рыбаков
со льдины в Ладожском озере.
2001 г. Ликвидация последствий авиакатастрофы пас
сажирского самолета Ту154 над Черным морем.
2002 г. Ликвидация последствий катастрофического
наводнения в Южном федеральном округе.
2003 г. Ликвидация последствий разрушительного зем
летрясения в Алжире.
2004 г. Операция на месте обрушения кровли аквапар
ка «Трансваальпарк» в Москве.
ПОЖАРЫ

Пожаром называется неконтролируемый процесс горения
вне специального очага, наносящий материальный
ущерб, вред здоровью и жизни людей, интересам общест
ва и государства.
Каждые 5 с на нашей планете регистрируется один по
жар. В год их бывает более 5,5 млн. Ежегодно в мире от
пожаров погибает в среднем 85 тыс. человек. Ежегодно в
России регистрируется около 300 тыс. пожаров. Каждый
год в огне погибают около 20 тыс. россиян. Материаль
ный ущерб от пожаров в нашей стране составляет милли
арды рублей в год. В огне погибают десятки тысяч живот
ных.
Количество пожаров и ущерб от них увеличивается
ежегодно. Потери от пожаров в России самые высокие по
сравнению с другими странами. Они в три раза выше, чем
в США, в 3,5 раза выше по сравнению с Японией, в 4,5 ра
за превышают показатели Великобритании.
2003 г. Россия:
 зарегистрировано 239286 пожаров (без учета пожаров
на объектах Минобороны РФ, Рослесхоза, МПС РФ);
 в огне погибло 19275 человек;
 получили травмы при пожарах 14058 человек;
 прямой материальный ущерб составил 4,2 млрд. руб.
2003 г. Россия. Ежедневно:
 происходило 656 пожаров;
 погибало 53 человека;
 получали ранения 39 человек;
 уничтожалось 183 строения, 20 единиц автотрактор
ной техники, 13 голов скота.
АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА (АХОВ)

АХОВ – так сокращенно называются сильно действующие
аварийно химически опасные вещества или их соединения,
которые при попадании в окружающую природную среду
способны вызвать ЧС, заразить воздух, воду, почву, приве
сти к отравлению и гибели людей, животных, растений.
В настоящее время на нашей планете известно более 6
млн. химических соединений. Большинство из них редко
встречаются в природе или искусственно создаются в не
больших количествах. В повседневной жизни человек
сталкивается с несколькими десятками тысяч химических
веществ. Они входят в состав воздуха, воды, пищи, из них
состоят все окружающие нас материальные предметы. По
некоторым оценкам, насчитывается около 10 тыс. хими
ческих веществ, которые постоянно попадают в организм
человека с воздухом, водой, продуктами питания, лекар
ствами, косметическими препаратами. Небольшие кон
центрации этих веществ не опасны для здоровья человека.
Около 500 химических веществ представляют реальную
угрозу для человека и могут стать причиной возникнове
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ния ЧС на производстве, транспорте, в быту, при случай
ном или преднамеренном употреблении.
Чаще всего человек страдает от следующих АХОВ: ам
миак, азотная, серная, соляная, синильная кислоты, бро
мистый метил, сернистый ангидрид, бензол, сероуглерод,
треххлористый фосфор, тиофос, тетраэтилсвинец, фтори
стый водород, фосген, хлор, хлорпикрин.
Основные запасы АХОВ сосредоточены на предприяти
ях химической, целлюлознобумажной, оборонной, нефте
химической промышленности, черной и цветной металлур
гии, промышленности по выпуску удобрений. Значитель
ные их запасы имеются на объектах пищевой, мясомолоч
ной промышленности, холодильниках, торговых базах, в
жилищнокоммунальном хозяйстве. Все эти предприятия
относятся к химически опасным объектам (ХОО).
На ХОО АХОВ являются исходным сырьем, промежу
точными продуктами, побочной или конечной продукци
ей, растворителями. Запасы этих веществ находятся в ре
зервуарах, хранилищах, технологической аппаратуре, тру
бопроводах, транспортных средствах.
АХОВ могут попасть в окружающую природную среду
при авариях и катастрофах на ХОО, в результате разруше
ния трубопроводов, цистерн или резервуаров, поломки
оборудования, нарушения технологии проведения работ,
транспортных аварий, стихийных бедствий, при бесконт
рольном сбрасывании химических веществ в моря и океа
ны, выбросах в атмосферу. Они способны вызвать массо
вое химическое поражение людей, животных, растений.
Последствия аварий на ХОО представляют собой сово
купность результатов воздействия АХОВ на население,
объекты, окружающую природную среду. В результате
аварии возникает аварийная химическая обстановка – ЧС
техногенного характера. Ее масштабы, возможные по
следствия, продолжительность в значительной мере зави
сят от типа АХОВ, количества выброшенного материала,
метеоусловий, подготовленности населения к действиям
в условиях химического заражения. Люди и животные по
лучают поражение в результате попадания АХОВ в орга
низм через органы дыхания, кожные покровы, слизистые
оболочки, раны, желудочнокишечный тракт. Поражаю
щее воздействие АХОВ на людей обуславливается их спо
собностью проникать в организм, нарушать его нормаль
ную деятельность, вызывать болезненные состояния, а
при определенных условиях – летальный исход. АХОВ
могут отрицательно влиять на генетику человека.
На территории России насчитывается более 3 тыс. хи
мически опасных объектов. Суммарная площадь террито
рии России, на которой могут возникнуть ЧС, связанные
с АХОВ, составляет около 300 тыс. км2. На этой террито
рии проживает более 60 млн. человек. Суммарный запас
АХОВ на предприятиях России составляет 10 трлн. ле
тальных доз. На стандартной овощной базе хранится око
ло 150 т аммиака, который используется в качестве хлада
гента в холодильниках. На станциях водоподготовки хра
нится от 100 до 400 т хлора.
В России одновременно находится в пути 650–700 же
лезнодорожных цистерн с АХОВ, столько же цистерн раз
гружается или загружается. Они представляют потенци
альную опасность.
Выброс хлора из цистерны емкостью 60 т на Кемеров
ском производственном объединении «Прогресс» 15 ноя
бря 1983 г. придел к гибели 26 человек, заражено более 5
тыс. м2 территории.
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В ноябре 1978 г. на химическом заводе в городе Суч
жоу (Китай) произошел выброс в реку 28 т. цианистого
натрия. По официальным данным, погибло более 3 тыс.
человек.
Утечка отравляющих веществ на Новосибирском заво
де по производству химического оружия в 1979 г. привела
к гибели более 300 человек.
Страшная химическая катастрофа произошла в ночь со
2 на 3 декабря 1984 г. в городе Бхопале – столице индий
ского штата МахдьяПрадеж. На химическом заводе аме
риканской корпорации «Юнион Карбайд» случилась ава
рия. В атмосферу попало 43 т газообразного токсического
вещества – метилизоцианита. Погибло более 4 тыс. чело
век, пострадало свыше 200 тыс., 30 тыс. человек стали
хроническими больными и потеряли трудоспособность.
В марте 1990 г. произошел прорыв дамбы прудов очи
стных сооружений города Уфы. Нечистоты попали в реку
Шугуровка. Содержание фенола в воде реки превысило
допустимые нормы в четыре тысячи раз. Пострадало бо
лее 2 тыс. человек.
В случае возникновения ЧС АХОВ выбрасываются в
атмосферу в виде газа, пара, аэрозоля или проливаются в
виде жидкостей. Жидкие АХОВ разливаются по поверх
ности почвы, пола, различных предметов; испаряясь, они
заражают воздух. Облако, в котором находятся АХОВ, мо
жет «зависнуть» над местом выброса в безветренную пого
ду или при наличии ветра распространиться на большие
расстояния, заражая воздух и окружающую местность.
Глубина территории, подверженной заражению, зависит
от концентрации АХОВ и скорости ветра. При ветре ско
ростью 1 м/с за час облако удаляется от места аварии на
5–7 км, при скорости 2 м/с – на 10–14 км, при скорости
3 м/с – на 16–20 км.
В полевых условиях облако ядовитых веществ рассеива
ется довольно быстро. Гораздо дольше это происходит в ус
ловиях города. Здесь АХОВ проникают во дворы, квартиры,
здания, тупики, подвальные помещения и создают реаль
ную угрозу для населения. Степень и характер нарушения
нормальной жизнедеятельности человека зависят от осо
бенностей токсического действия АХОВ, их физикохими
ческих характеристик, агрегатного состояния, концентра
ции, продолжительности воздействия, путей проникнове
ния в организм, индивидуальных особенностей человека.
ЧС, связанные с утечками и выбросами АХОВ, требуют
проведения экстренных мероприятий по спасению насе
ления и ликвидации последствий химического зараже
ния. Специальные службы проводят химическую развед
ку, предотвращают распространение АХОВ, ликвидируют
последствия заражения. Спасательные и медицинские
формирования осуществляют поиск пострадавших, ока
зывают им первую помощь, проводят эвакуацию из зоны
заражения.
ТЕРРОРИЗМ

Начиная с середины IX в. и до наших дней терроризм из от
дельных, редких, эпизодических случаев перешел в разряд
массовых, постоянных, реальных угроз. Современный мир
наполнен огромным количеством разнообразных террорис
тических групп, сект, фанатов, террористоводиночек. Тер
рористические акты чаще всего организуются, координиру
ются, проводятся в рамках мировой террористической сис
темы, в которую входят известных террористические орга
низации: «Алькаида», «Красные кхмеры», «Ирландская ре
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спубликанская армия», «Исламское движение сопротивле
ния – ХАМАС», «Тигры освобождения Тамил Элама»,
«Аум Синрике», «Красные бригады» и др. Совершенные
ими террористические акты конца 20го – начала 21го в.
потрясли всю планету и мировое сообщество.
23 июня 1985 г. в результате террористического акта на
борту авиалайнера «Эйр Индия» погибло 392 пассажира и
экипаж.
12 декабря 1988 г. террористы взорвали самолет «Бо
инг747» над деревней Локкерби (Шотландия). Погибло
270 пассажиров.
19 мая 1993 г. в воздухе над Колумбией взорвался «Бо
инг727». Погибло 133 человека. Причиной катастрофы
стала бомба, заложенная террористами.
20 марта 1995 г. члены религиозной секты «Аум Син
рике» провели в токийском метро зариновую атаку. В ре
зультате боевое отравляющее вещество убило 11 человек.
Отравления получили 5,5 тыс. пассажиров метрополите
на. Главарь секты приговорен к смертной казни.
19 апреля 1995 г. США. Взрыв автомобиля, начиненно
го взрывчаткой, привел к разрушению 9этажного адми
нистративного здания в ОклахомаСити. Погибло 168 че
ловек, в т. ч. 19 детей.
16 ноября 1996 г. Республика Дагестан. В г. Каспийске
был взорван жилой дом, в котором проживали семьи по
граничников. Погибло 68 человек, в т. ч. 21 ребенок.
17 декабря 1996 г. Террористы захватили резиденцию
японского посла в г. Лиме (Перу). В заложниках оказа
лось более 500 человек, которые провели в плену 126
дней. 22 апреля 1997 г. в результате проведения специаль
ной операции все заложники были освобождены, а терро
ристы уничтожены.
7 августа 1998 г. Кения. В Найроби у ворот дипломати
ческой миссии США был подорван автомобиль, начинен
ный взрывчаткой. По оценкам специалистов, взорвалось
свыше 250 кг пластида. Погибло 217, ранения получили
свыше 5 тыс. человек.
8 сентября 1999 г. Москва. В микрорайоне Печатники в
доме № 19 по улице Гурьянова произошел взрыв, эквива
лентный свыше 300 кг тротила. Два подъезда в середине 9
ти этажного здания полностью обрушились. Погибли 95 и
ранения получили более 300 человек.
13 сентября 1999 г. Москва. Был взорван дом на Ка
ширском шоссе. Под завалами погиб 121 человек.
16 сентября 1999 г. Ростовская обл. В г. Волгодонске
взорвался припаркованный у 9ти этажного дома автомо
биль ГАЗ53, начиненный взрывчаткой. От взрыва рухну
ли несколько подъездов. Погибли 18 человек.
8 августа 2000 г. Москва. Взрыв в подземном переходе
на Пушкинской площади. Погибло 13 и ранения получи
ли 118 человек.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

В транспортной системе России лидирующую позицию по
количеству перевозимых грузов и пассажиров занимает же
лезнодорожный транспорт. На его долю приходится более
65% суммарного грузооборота и 42% пассажирооборота
страны. Железные дороги справедливо называют «кровенос
ными сосудами народного хозяйства». По железным доро
гам России курсируют одновременно тысячи пассажирских,
грузовых и специальных составов.
Первый российский паровоз изобрели отец и сын Чере
пановы в 1834 г. Первая железная дорога в России была от

крыта 30 октября 1837 г. между Петербургом и Царским
Селом. Ее протяженность составила 25,6 км. В 2003 г. про
тяженность железнодорожных путей в России составляла
86 тыс. км. Более трети этих дорог электрифицировано.
Протяженность самой длинной в России железной доро
ги Москва – Владивосток составляет 9288 км. Этот путь
пассажиры преодолевают на поезде за 7 суток.
Скорость грузовых поездов достигает 90 км/час, пас
сажирских – 120 км/час, а на отдельных участках – до 200
км/час. Тормозной путь состава в среднем 800–1600 м.
Рекордная скорость современного состава составляет
515,2 км/ч.
Железнодорожный транспорт – это обширная, разно
сторонняя, государственная отрасль хозяйства, которая
включает в себя:
 работников железной дороги;
 железнодорожное полотно: рельсы, шпалы, стрелки;
 железнодорожные составы: локомотивы, вагоны, ци
стерны, рефрижераторы, платформы;
 железнодорожные депо: ремонтные мастерские,
складские помещения, запасные пути;
 железнодорожные вокзалы.
Особенностями железнодорожного транспорта явля
ются:
 большая масса подвижного состава.
 общая масса грузового поезда составляет около 5 тыс.
т, масса пассажирского состава – около 1 тыс. т, масса од
ной цистерны – 80–100 т;
 определенное количество вагонов в составе: в пасса
жирском поезде в среднем 16, в грузовом – 75.
 максимальное число вагонов в составе 110;
 электроток высокого напряжения до 30 кВ;
 высокая скорость движения подвижного состава;
 опасные участки дороги: мосты, тоннели, спуски,
подъемы;
 наличие человеческого фактора: управление локомо
тивом, комплектование составов, диспетчерское обслу
живание.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Основным средством для перевозки пассажиров и грузов
на небольшие расстояния 100–200 км является автомо
бильный транспорт. В нашей стране на его долю прихо
дится более 50% объема всех пассажирских и 75% грузовых
перевозок. В 2003 г. автомобильным транспортом было пе
ревезено около 25 млрд. пассажиров, что составляет 52%
от общего объема перевозок всеми видами транспорта.
Автомобильный транспорт занимает лидирующее поло
жение по числу ЧС и количеству человеческих жертв среди
всех видов транспорта. По данным ООН, в результате до
рожнотранспортных происшествий (ДТП) ежегодно в ми
ре погибает около 1,3 млн. человек, становятся инвалидами
8 млн. человек, экономические потери составляют в сред
нем 500 млрд. $. Автодорожный травматизм занимает третье
место в мире среди причин смертности населения. Каждые
сутки в России происходит более 400 ДТП, в них погибает
более 80, травмируется около 500 человек. Ежегодно на до
рогах России регистрируется более 160 тыс. ДТП, в которых
участвуют механические транспортные средства: автомоби
ли, мотоциклы, мотороллеры, трамваи, троллейбусы, трак
торы и другие самоходные механизмы. В ДТП ежегодно по
гибает в среднем 30 тыс. россиян, инвалидами становятся
около 200 тыс. человек. В России количество погибших в
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ДТП в 5–10 раз больше, чем в странах Европы. Среди пост
радавших много школьников. Социальноэкономический
ущерб от ДТП в России огромен, он исчисляется сотнями
млрд. руб.
ДТП – это событие, возникшее с участием хотя бы одно
го находящегося в движении механического транспортного
средства, повлекшее за собой гибель или ранение людей,
повреждение транспортных средств, сооружений, грузов
или иной материальный ущерб.
Участник ДТП – лицо, имеющее к нему непосредствен
ное отношение: водители, пешеходы, пассажиры, сотрудни
ки ГИБДД, велосипедисты, дорожные рабочие.
Динамика ДТП, количества погибших
и раненых в России
Год

Количество
ДТП

Погибло

Ранено

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

160523
156515
160300
159823
157596
164000
184365
204267

29468
27665
29021
29716
29594
30916
33243
35602

178378
177924
183846
182123
179401
187790
215678
243919

МЕТРОПОЛИТЕН (МЕТРО)

Современным, комфортабельным, скоростным, надеж
ным транспортом является метро.
В Москве метро было открыто 15 мая 1935 г. Первая
подземная линия соединила Сокольники и парк им. Горь
кого, она имела протяженность 11,6 км и 13 станций.
В России метро имеют шесть крупных городовмилли
онеров: Москва, СанктПетербург, Самара, Новоси
бирск, Нижний Новгород, Екатеринбург.
В Москве метро ежедневно перевозит более 9 млн. че
ловек, за год 3,2–3,3 млрд. человек. К услугам пассажиров
8737 поездов и 170 станций. Протяженность путей мос
ковского метрополитена составляет более 270 км. Коли
чество эскалаторов 577, самый длинный из них 126 м на
станции Парк Победы.
Средняя скорость метропоездов 47 км/час.
РАДИАЦИЯ

Радиацией называется лучеобразное распространение че
голибо от центра окружности.
Именно так ведут себя свет, тепловое излучение, ра
диоволны. От источника своего возникновения они рас
пространяются по прямой линии в пространстве в разных
направлениях. Такую радиацию называют еще излучени
ем. Существуют разные виды радиации, которые, в отли
чие от видимого света и тепла, не воспринимаются наши
ми органами чувств. Так, в 1896 г. было открыто излуче
ние урана, имеющее большую энергию, чем свет. Фран
цузские ученые супруги П. Кюри и М. СклодовскаяКю
ри предложили в 1898 г. назвать это излучение радиоак
тивностью (от латинских «радио» (radio) – испускаю лучи
и «активус» (aktivus) – действенный).
Человек живет в мире, где нет мест, в которых бы от
сутствовала радиация. Считается, что именно способ
ность радиоактивного излучения вызывать мутации по
служила основной причиной непрерывной эволюции би
ологических видов. По оценкам биологов с начала воз
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никновения жизни на Земле эволюционировало около 1
млрд. видов живых организмов. В настоящее время, по
разным оценкам, осталось от 2 до 15 млн. видов флоры и
фауны. Скорее всего, без воздействия радиации на нашей
планете не появилось бы такого разнообразия форм жиз
ни. Наличие радиационного фона – одно из обязательных
условий жизни на Земле. Радиация также необходима для
жизни, как свет и тепло. При небольшом увеличении ра
диационного фона обмен веществ в организме человека
несколько улучшается. При искусственном (в лаборатор
ных условиях) снижении радиационного фона рост и раз
витие живых организмов замедляется на 30–50%. При
«нулевой» радиации семена растений перестают произра
стать, а живые организмы размножаться. Поэтому не сле
дует поддаваться радиофобии – страху перед радиацией.
Необходимо знать об опасностях, которые несут высокие
уровни радиации, научиться избегать их, а при необходи
мости и выживать в условиях радиационной опасности.
Естественная радиация, то есть та, которая не была созда
на деятельностью человека, является природным компонен
том среды обитания человека. Она представляет собой излу
чения, которые можно условно разделить на ионизирующие
и неионизирующие. Неионизирующие излучения – это
свет, радиоволны, радиоактивное тепло от Солнца. Этот вид
радиации не вызывает повреждений в организме человека
путем ионизации, хотя и оказывает вредное воздействие при
наличии высокой интенсивности излучения. Радиация счи
тается ионизирующей в том случае, если она способна раз
рывать химические связи молекул, составляющих живые су
щества. Ионизирующую радиацию для простоты называют
просто радиацией, а ее количественную характеристику –
дозой. Для регистрации показателей и характеристик радио
активного излучения служат специальные устройства – до
зиметры и радиометры. Нормальным радиационным фоном
считается величина 10–16 мкР/ч. Он может быть чуть мень
ше (8 мкР/ч), или чуть больше (до 20 мкР/ч).
Под воздействием естественного радиационного фона
человек подвергается внешнему и внутреннему облучению.
Источники внешнего облучения – это космическое излу
чение и естественные радиоактивные вещества, распреде
ленные на поверхности и в недрах Земли, в атмосфере, во
де, растениях. Космическая радиация включает в себя га
лактическое и солнечное излучения. Интенсивность кос
мического излучения зависит от геомагнитной широты
(возрастает от экватора к северным широтам), высоты над
уровнем моря. По сравнению с дозой космического облу
чения, получаемого людьми на уровне моря (вблизи эква
тора), аналогичная доза возрастает: на широте Москвы в
1,5 раза, на высоте 2 км в 3 раза, на высоте 4 км в 6 раз, на
вершине Эвереста в 25 раз, в самолете на высоте 12 км в 150
раз. Уровень космического излучения существенно повы
шается при вспышках на Солнце. Так, мощная вспышка на
Солнце в 1956 г. вызвала в районе Москвы увеличение ин
тенсивности космического излучения в 4 раза.
Основное количество естественных радиоактивных ве
ществ содержится в горных породах, слагающих толщу зем
ной коры. Они распределены в земной коре неравномерно,
в зависимости от типа горных пород. Соответственно и доза
облучения у людей, живущих в разных местах, будет различ
на. На Земле существует 5 географических районов, где ес
тественный радиационный фон существенно увеличен. Эти
места расположены в Бразилии, Индии, Франции, Египте и
на острове Ниц в Тихом океане. Так, на некоторых пляжах
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курортного города Гуарапари (Бразилия) уровень радиации
превышает норму примерно в 500 раз. Связано это с тем, что
город стоит на песках, богатых торием.
Внутреннее облучение человека от естественных источ
ников на 2/3 происходит от попадания радиоактивных ве
ществ в организм с пищевыми продуктами, питьевой водой,
вдыхаемым воздухом. Довольно часто радионуклиды посту
пают в организм человека по так называемым пищевым или
биологическим цепочкам. Напр., радионуклид, находящий
ся в почве, с водой попадает в растения, растения съедает ко
рова, и вместе с молоком или мясом от этой коровы радио
активное вещество попадает в организм человека.
Наибольший вклад в естественное внутреннее облуче
ние человека вносит радиоактивный газ – радон. Этот газ
повсеместно высвобождается из земной коры. При дли
тельном воздействии радона у человека могут развиться
онкологические заболевания. По данным Научного ко
митета ООН по действию атомной радиации, причиной
около 20% всех заболеваний раком легких может быть
воздействие на организм радона и продуктов его распада.
В 2003 г. примерно в 10% подвальных помещений школ
и детских учреждений Москвы содержание радона превы
шало допустимую норму.
Концентрация радона в закрытых помещениях в 8 раз
выше, чем на улице.
Радон дает 44% суммарной радиационной дозы на тер
ритории России.
Появление источников искусственной радиации способ
ствовало увеличению радиационной нагрузки на человека.
Искусственно создаваемые источники излучения постоян
но повышают уровень радиационного фона. Соответствен
но увеличиваются дозы внешнего и внутреннего облучения
жителей планеты. Люди периодически подвергаются воз
действию излучения от телевизоров, компьютеров, меди
цинских рентгеновских аппаратов, радиоактивных атмо
сферных осадков, выпадающих после испытаний ядерного
оружия, а также в результате работы АЭС.
Весомый вклад в повышение радиационного фона на
планете вносят аварии на АЭС. Причины таких ЧС носят
разнообразный характер – от ошибок в работе персонала
и износа оборудования до злого умысла, и стечения об
стоятельств, каждое из которых в отдельности, не пред
ставляет никакой опасности. Высока вероятность терро
ристических атак на АЭС. В единичных случаях ЧС на
АЭС могут перерасти в катастрофы, наносящие огром
ный, трудно оцениваемый ущерб.
29 сентября 1957 г. В Челябинской области на химиче
ском комбинате ПО «Маяк» произошел химический врыв
емкости с 80 т радиоактивных отходов. В момент взрыва и
в первые часы после него около 5ти тыс. человек получи
ли повышенные дозы радиации. Свыше 10ти тыс. жите
лей окрестных деревень были отселены, а их жилища, ве
щи и скот уничтожены.
26 апреля 1986 г. произошла авария на Чернобыльской
АЭС. Причиной ЧС стало нарушение режима эксплуата
ции и техники безопасности на атомной станции. Радио
активные пятна были обнаружены в Москве, Сочи и даже
в Африке.
Мирное использование ядерной энергии некоторое
время считалось лишь побочным продуктом создания и
совершенствования ядерного оружия.
16 июля 1945 г. в США был произведен первый в мире
врыв атомной бомбы.

6 августа 1945 г. самолеты ВВС США сбросили урано
вую бомбу «Малыш» на Хиросиму, а 9 августа 1945 г. плу
тониевую бомбу «Толстяк» на Нагасаки.
29 августа 1949 г. прошло первое испытание советской
атомной бомбы.
12 августа 1953 г. впервые в мире в СССР был произве
ден испытательный взрыв водородной бомбы.
Общая мощность взрывов при испытании ядерных за
рядов во всем мире в период с 1945 по 1978 г. превысила
545 мегатонн.
В настоящее время в мире насчитывается около 45 тыс.
ядерных боеголовок общей мощностью, в млн. раз мощ
ность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.
При ядерных взрывах радиационное поражение людей
происходит за счет проникающей радиации и радиоактив
ного загрязнения местности. Проникающая радиация – это
поток гаммалучей и нейтронов, испускаемых из зоны
ядерного взрыва во все стороны в течение несколько се
кунд. Радиоактивное загрязнение – это результат выпаде
ния из облака взрыва огромного количества радиоактивных
веществ. Они, выпадая на землю или воды, создают зара
женный участок, называемый радиоактивным следом.
Искусственное и естественное радиоактивное излуче
ния схожи по своей природе и могут оказывать вредное
воздействие на здоровье человека. Биологическое дейст
вие ионизирующего излучения характеризуется следую
щими особенностями:
 действие излучения на организм неощутимо челове
ком. У людей отсутствуют органы чувств, которые вос
принимали бы ионизирующее излучение. Поэтому чело
век может проглотить или вдохнуть радиоактивное веще
ство без всяких первичных ощущений;
 ионизирующее излучение может оказывать вредное
воздействие на здоровье человека. Точные границы меж
ду вредом и пользой радиации, пока не установлены, по
этому к любому ионизирующему излучению следует от
носиться как к опасному;
 индивидуальные особенности организма человека
проявляются лишь при небольших дозах радиации. Чем
моложе человек, тем выше его чувствительность к облуче
нию. Особенно высока она у детей. Начиная с возраста 25
лет и старше, человек становится наиболее устойчивым к
облучению;
 чем больше доза облучения полученная человеком, тем
выше вероятность появления у него лучевой болезни;
 видимые поражения кожного покрова, недомогание,
характерное для лучевой болезни, появляются не сразу, а
лишь спустя некоторое время;
 суммирование доз происходит скрытно. Если в орга
низм человека систематически будут попадать радиоак
тивные вещества, то со временем дозы суммируются, что
неизбежно приводит к лучевым заболеваниям.
В результате воздействия радиации нарушается течение
биохимических процессов и обмена веществ в организме
человека. В зависимости от поглощенной дозы и индиви
дуальных особенностей организма изменения могут быть
обратимыми или необратимыми. При небольшой дозе по
раженная ткань восстанавливает свою функциональную
деятельность. Большая доза при длительном воздействии
может вызвать необратимое поражение отдельных орга
нов или всего организма в целом.
По материалам работы «Черезвычайные ситуации» под
редакцией Шойгу С.К.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
Правительство Российской Федерации Постановлением
№ 1094 от 13 сентября 1996 г. утвердило Положение о
классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Согласно этому документу, ЧС в
зависимости от масштаба и тяжести последствий подраз
деляются на: локальные, местные, территориальные, ре
гиональные, федеральные, трансграничные.
Локальная – это такая ЧС, в результате которой пост
радало не более 10 человек, либо нарушены условия жиз
недеятельности не более 100 человек, либо материальный
ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров
оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ее не вы
ходит за пределы территории объекта производственного
или социального назначения.
Местная – это такая ЧС, в результате которой постра
дало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены ус
ловия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 че
ловек, либо материальный ущерб составляет свыше
1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты
труда на день возникновения ЧС и зона бедствия не выхо
дит за пределы населенного пункта, города, района.
Территориальная – это такая ЧС, в результате которой
пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нару
шены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более
500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше
5 тыс., но не более 0,5 млн. минимальных размеров опла
ты труда на день возникновения ЧС и зона бедствия не
выходит за пределы субъекта Российской Федерации.
Региональная – это такая ЧС, в результате которой по
страдало свыше 50, но не более 500 человек, либо наруше
ны условия жизнедеятельности свыше 500, но не более
1000 человек, либо материальный ущерб составляет свы
ше 0,5 млн., но не более 5 млн. минимальных размеров
оплаты труда на день возникновения ЧС и зона бедствия
охватывает территорию двух субъектов Российской Феде
рации.
Федеральная – это такая ЧС, в результате которой по
страдало свыше 500, либо нарушены условия жизнедея
тельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб
составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты
труда на день возникновения ЧС и зона бедствия охваты
вает территорию более чем двух субъектов Российской
Федерации.
Трансграничная – это такая ЧС, поражающие факторы
которой выходят за пределы Российской Федерации, ли
бо ЧС, которая произошла за рубежом, затрагивает терри
торию Российской Федерации.
В зависимости от характера источника происхождения
ЧС подразделяются на: природные, техногенные, эколо
гические, социальные.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРА

Землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, об
валы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых
пород, просадка (провал) земной поверхности в результате
карста, абразия, эрозия, курумы, пыльные бури, бури (9–11
баллов), ураганы (12–15 баллов), смерчи, торнадо, шквалы,
вертикальные вихри, крупный град, гроза, сильный дождь
(ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный
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мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засу
ха, суховей, заморозки, тропические циклоны (тайфуны),
цунами, сильное волнение (5 баллов и более), сильное ко
лебание уровня моря, сильный тягун в портах, ранний ле
довый покров и припаи, напор льдов, интенсивный дрейф
льдов, непроходимый (труднопроходимый) лед, обледене
ние судов и портовых сооружений, отрыв прибрежных
льдов, высокие уровни воды (наводнения), половодье,
дождевые паводки, заторы, зажоры, ветровые нагоны во
ды, низкие уровни воды, ранний ледостав и появление льда
на судоходных водоемах и реках, высокие уровни грунто
вых вод, лесные пожары, пожары степных и хлебных мас
сивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ис
копаемых, единичные случаи экзотических и особо опас
ных инфекционных заболеваний, групповые случаи опас
ных инфекционных заболеваний, эпидемическая вспышка
опасных инфекционных заболеваний, эпидемия, панде
мия, инфекционные заболевания людей невыявленной
этимологии, единичные случаи экзотических и особо опас
ных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных
животных, энзоотии, эпизоотии, панзоотии, инфекцион
ные заболевания сельскохозяйственных животных невыяв
ленной этиологии, прогрессирующая эпифитотия сельско
хозяйственных растений, панфитотия, болезни сельскохо
зяйственных растений невыявленной этиологии, массовое
распространение вредителей растений.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Аварии товарных поездов, аварии пассажирских поездов
и поездов метрополитенов, аварии речных и морских гру
зовых судов, аварии (катастрофы) речных и морских пас
сажирских судов, авиакатастрофы в аэропортах и насе
ленных пунктах, авиакатастрофы вне аэропортов, аварии
(катастрофы) на автомобильных дорогах, аварии транс
порта на мостах, железнодорожных переездах, в тонне
лях, аварии на магистральных трубопроводах, пожары
(взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологичес
ком оборудовании промышленных объектов, пожары
(взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения
легковоспламеняющихся, горючих, взрывчатых веществ,
пожары (взрывы) на транспорте, пожары (взрывы) в шах
тах, подземных и горных выработках, метрополитенах,
пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, соци
альнобытового, культурного назначения, пожары (взры
вы) на химически опасных объектах, пожары (взрывы) на
радиационноопасных объектах, обнаружение неразор
вавшихся боеприпасов, утрата взрывчатых веществ (бое
припасов), аварии с выбросом (угрозой выброса) химиче
ски опасных веществ (ХОВ) при их производстве, пере
работке, хранении (захоронении), аварии на транспорте с
выбросом (угрозой выброса) ХОВ, образование и распро
странение ХОВ в процессе химических реакций, начав
шихся в результате аварии, аварии с химическими бое
припасами, утрата источников ХОВ, аварии на атомных
электростанциях, атомных энергетических установках
производственного и исследовательского назначения с
выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ
(РВ), аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ на пред
приятиях ядернотопливного цикла, аварии транспорт
ных средств и космических аппаратов с ядерными уста
новками или грузом РВ на борту, аварии при промыш
ленных и испытательных ядерных взрывах с выбросом
(угрозой выброса) РВ, аварии с ядерными боеприпасами
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в местах их хранения, эксплуатации или установки, утра
та радиоактивных источников, аварии с выбросом (угро
зой выброса) биологически опасных веществ (БОВ) на
предприятиях и в научноисследовательских учреждени
ях (лабораториях), аварии на транспорте с выбросом (уг
розой выбросов) БОВ, утрата БОВ, обрушение элементов
транспортных коммуникаций, обрушение производст
венных зданий и сооружений, обрушение зданий и со
оружений жилого, социальнобытового, культурного на
значения, аварии на автономных электростанциях с дол
говременным перерывом электроснабжения всех потре
бителей, аварии на электроэнергетических системах (се
тях) с долговременным перерывом электроснабжения ос
новных потребителей или обширных территорий, выход
из строя транспортных электроконтактных сетей, аварии
на канализационных системах с массовым выбросом за
грязняющих веществ, аварии на тепловых сетях (систе
мах горячего водоснабжения) в холодное время года, ава
рии в системах снабжения населения питьевой водой,
аварии на коммунальных газопроводах, аварии на очист
ных сооружениях сточных вод промышленных предприя
тий с массовым выбросом загрязняющих веществ, аварии
на очистных сооружениях промышленных газов с массо
вым выбросом загрязняющих веществ, прорыв плотин,
дамб, шлюзов, перемычек с образованием волн прорыва
и катастрофических затоплений, прорывы плотин, дамб,
шлюзов, перемычек с образованием прорывного павод
ка, прорывы плотин, дамб, шлюзов, перемычек, повлек
шие смыв плодородных почв или отложение наносов на
обширных территориях.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА

Катастрофические просадки, оползни, обвалы земной
поверхности изза выработки недр при добыче полезных
ископаемых и другой деятельности человека, наличие
тяжелых металлов (в том числе радионуклидов) и других
вредных веществ в почве (грунте) сверх предельно допу
стимых концентраций, интенсивная деградация почвы,
опустынивание на обширных территориях изза эрозии,
засоления, заболачивания почв, кризисные ситуации,
связанные с истощением невозобновляемых природных
ископаемых, критические ситуации, вызванные пере
полнением хранилищ (свалок) промышленными и быто
выми отходами, загрязнением ими окружающей среды,
резкие изменения погоды или климата в результате ант
ропогенной деятельности, превышение предельно допу
стимых концентраций вредных примесей в атмосфере,
температурные инверсии над городами, «кислородный»
голод в городах, значительное превышение предельно
допустимого уровня шума, образование обширной зоны
кислотных осадков, разрушение озонового слоя атмо
сферы, значительное изменение прозрачности атмосфе
ры, резкая нехватка питьевой воды вследствие истоще
ния водоисточников или их загрязнения, истощение
водных ресурсов, необходимых для организации хозяй
ственнобытового водоснабжения и обеспечения техно
логических процессов, нарушение хозяйственной дея
тельности и экологического равновесия вследствие за
грязнения внутренних морей и Мирового океана, исчез
новение видов животных, растений, чувствительных к
изменению условий среды обитания, гибель раститель
ности на обширной территории по причине изменения

состояния биосферы, резкое изменение способности би
осферы к воспроизводству возобновляемых ресурсов,
массовая гибель животных.
Наряду с представленными выше, важное значение
принадлежит ЧС социального характера, которые возни
кают постоянно и имеют устойчивую тенденцию роста.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА

Войны, вооруженные конфликты, конфликты на нацио
нальной почве, массовое скопление людей, похищение
людей, терроризм, погромы, захват заложников, аноним
ные телефонные звонки, шантаж, преступность, изнаси
лование, кражи, мошенничество, азартные игры, опасные
и вредные привычки: алкоголизм, табакокурение, нарко
мания, неформальные объединения, травматизм, боль
шие города, улицы, вокзалы, танцплощадки, парки, кази
но, задержание и привод в милицию, бродяжничество,
«разборки», поездка за границу, угон автомобиля.
Угроза возникновения ЧС природного, техногенного,
экологического, социального характеров на территории
Российской Федерации остается довольно высокой.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Российская Федерация (Россия) – самое большое по тер
ритории государство планеты с развитой промышленнос
тью, энергетикой, транспортом. Природноресурсный
потенциал России превышает аналогичный показатель
США примерно в 2–3 раза, Германии – в 5–6 раз, Япо
нии – в 18–20 раз.
В современной России создано семь федеральных ок
ругов: Центральный, СевероЗападный, Южный, При
волжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.
В состав Российской Федерации входят 89 равноправ
ных субъектов, в том числе; 21 республика, 10 автономных
округов, 1 автономная область, 6 краев, 49 областей, горо
да Москва и СанктПетербург.
Столица – г. Москва.
Официальный язык – русский.
Российская Федерация расположена на востоке Европы
и севере Азии. Площадь составляет 17075,4 тыс. км2. Про
тяженность сухопутных границ – 20322 км. Общие грани
цы Россия имеет с 14 государствами. Морские границы со
ставляют около 38000 км. Территорию России омывают 12
морей. В России около 120 тыс. рек длиной свыше 10 км
каждая, их общая протяженность составляет 2,3 млн. км.
Всего рек – свыше 2,5 млн., а озер – 2 млн. На территории
России расположено более 30 тыс. водохранилищ, в т. ч. 60
крупных с запасами воды более 1 млн. м3 каждое. К этому
следует добавить сотни накопителей промышленных сто
ков и отходов. Наибольшая протяженность с Востока на
Запад (широтное направление) – 9 тыс. км, с Севера на
Юг (меридиональное направление) – 4 тыс. км. Самая се
верная точка на материке – мыс Челюскин на полуостро
ве Таймыр, на островах – мыс Флигели на острове Рудоль
фа в архипелаге Земля ФранцаИосифа. Самая южная
точка – в Дагестане, на границе с Азербайджаном. Самая
восточная точка – остров Ратманова в группе островов Ди
омида в Беринговом проливе. Самая западная точка –
Балтийская коса в Гданьском заливе Балтийского моря,
недалеко от города Калининграда. Самая высокая точка –
гора Эльбрус (5642 м).
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10 атомных электростанций, 9 атом
ных судов, 113 научноисследователь
ских ядерных реакторов, 16 комбина
тов по переработке и захоронению от
работанных ядерных отходов. На тер
СанктПетербург
ритории России функционирует более
Москва
3600 предприятий, располагающих
Дальневосточный
значительными запасами химически
Самара
Центральный
Уральский
опасных веществ. Суммарный запас
Приволжский
этих веществ составляет примерно 1
Екатеринбург
РостовнаДону
млн. т. На долю аммиака приходится
Сибирский
50% от общих запасов, хлор составля
Хабаровск
ет примерно 35%, соляная кислота 5%.
Южный
Красноярск
В России работает свыше 8000 взры
вопожароопасных объектов. Почти на
300 тыс. км протянулись магистраль
ные трубопроводы, по которым транс
портируются опасные продукты, в ос
Численность населения на 1 июля 2000 г. составляет новном нефть, нефтепродукты, газ. Особую опасность пред
145,1 млн. человек. Средняя плотность населения 8,7 че ставляют потенциально опасные технологические объекты,
ловека на км2. В городах проживает 73%, в сельской мест которые расположены в непосредственной близости от мест
ности 27% населения. В России насчитывается более 100 массового проживания людей.
наций, народностей, этнических групп.
% 75
На территории России расположено 11 часовых поясов,
68,5
все погодноклиматические зоны, широко представлены ге
ологические и ландшафтные условия. Средняя температура
воздуха самого холодного месяца января от нуля градусов на
западе Европейской части и в Предкавказье, до минус 40°С
градусов в Якутии. Средняя температура самого жаркого ме
50
сяца июля от 1°С на северном побережье Сибири до 26°С на
Прикаспийской низменности. Наибольшее количество
осадков выпадает в горах Кавказа (до 3000 мм в год). Мень
ше всего осадков выпадает в полупустынных районах При
25,9
каспийской низменности (170 мм в год).
25
Леса занимают 45% территории России, вода – 4%, сель
скохозяйственные угодья – 13%, пастбища – 19%, прочие
земли – 19%. Болота и заболоченные земли занимают около
2 млн. км2. Крупнейшей заболоченной территорией России
4,1
1,7
и мира является ЗападноСибирская равнина, здесь сосре
0
доточено более четверти заторфованных земель всего мира.
Мощность торфяных залежей составляет 10 м и более.

86
929
760
3,0
4,7
0,398
214
152
47
15

На территории России строятся и функционируют ты
сячи промышленных предприятий, широко развита
транспортная сеть, на тысячи километров протянулись
трубопроводы и линии электропередачи.
В России находится большое количество (около 45 тыс.)
потенциально опасных технологических объектов. Особую
угрозу представляют собой радиационноопасные объекты:
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железные дороги общего пользования
автодороги, всего
в том числе с твердым покрытием
трамвайные пути
троллейбусные линии
линии метрополитена
магистральные трубопроводы
в том числе:
газопроводы
нефтепроводы
продуктопроводы
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Протяженность путей сообщения и трубопроводов
(тыс. км):
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Количество ЧС

СевероЗападный

Распределение ЧС по причинам (1996–2001 гг.)

Все это и многие другие факторы представляют потен
циальную опасность для россиян, 52 млн. которых про
живает в потенциально опасных районах, а 15 млн. чело
век – в чрезвычайно опасных.
На территории России возможно возникновение более
30 чрезвычайно опасных природных явлений, в том числе:
наводнения, землетрясения, подтопления, извержения вул
канов, оползни, сели, обвалы, лавины, обильные атмосфер
ные осадки, сильный ветер, экстремальные температуры
воздуха, засуха, гололед, суховей, цунами, лесные и торфя
ные пожары. Ежегодно в России происходит 350 – 400 чрез
вычайно опасных природных явлений.
Сейсмоопасные территории России составляют 20% и ох
ватывают Северный Кавказ, Забайкалье, Дальний Восток,
Камчатку. Здесь возможны землетрясения силой 8–9 баллов.

РАСЭX
Интенсивная вулканическая деятельность постоянно
отмечается на Камчатке и Курильских островах.
Опасные геологические природные явления: лавины,
оползни, обвалы, карстовые явления, эрозии земли ха
рактерны для Северного Кавказа, Урала, Восточной Си
бири, Приморья, Сахалина, Кольского полуострова, По
волжья, Забайкалья. В зоне воздействия этих процессов
находится около 725 российских городов. За счет эрози
онных процессов страна теряет ежегодно свыше 500 млн.
т плодородной почвы. Площадь пахотных земель умень
шается каждый год на 100–150 тыс. гектаров по причине
возникновения оврагов. Ежегодный суммарный прирост
сети оврагов составляет 20 тыс. км.
Основные причины ЧС в России
Причины ЧС
Год
1996
1997
1998
1999
2000
2001

техногенные

природные

1031
1174
955
856
614
617

253
360
465
263
294
233

биолого
социальные
104
131
107
111
64
37

Итого
1388
1665
1527
1230
972
887

Много бед России приносят сильные ветры: ураганы,
штормы, шквалы, смерчи, тайфуны. В зимнее время они
сопровождаются резким понижением температуры возду
ха, снежными заносами, гололедом, пыльными бурями.
Весной и летом приносят грозы, ливни, засуху.
В России на территории Республики Калмыкии воз
никла первая и единственная в Европе пустыня. Ее пло
щадь составляет примерно 1 млн. гектаров.
Засухи характерны для Поволжья, Северного Кавказа,
Восточной Сибири. В годы сильной засухи страна недо
получает примерно 25% зерна по сравнению со среднева
ловым сбором.
Особое место в ЧС России занимают наводнения. Они
стоят на первом месте по объему наносимого ущерба. На
воднения бывают каждый год в виде половодий, павод
ков, ветрового нагона, вследствие ливневых дождей, ин
тенсивного таянья снега и льда, заторов и зажоров на ре
ках. Угрозе наводнений подвержены 750 городов и не
сколько тысяч населенных пунктов. Примерно 500 тыс.
км2 страны могут оказаться под водой.
Для регионов Дальнего Востока характерны тропичес
кие циклоны. В среднем на Тихоокеанском побережье
России ежегодно выходит 5–6 циклонов, иногда это чис
ло доходит до 8–10. Нередко они приводят к образованию
высоких нагонных волн, которые обрушиваются на при
брежные районы.
Общенациональной трагедией России являются лес
ные пожары. Ежегодно их возникает примерно 30 тыс.
Они охватывают площадь около 5 млн. гектаров. С 1998
по 2003 г. зарегистрировано 25 тыс. лесных пожаров, вы
горело 2,45 млн. гектаров леса.
На территории России сохраняются природные очаги
инфекционных заболеваний чумы, оспы, холеры, сибир
ской язвы, лихорадки. Нередки случаи возникновения
эпидемий, эпизоотии, эпифитотий.
Наряду с описанными природными ЧС на территории
России остается высокой угроза возникновения ЧС тех

ногенного характера, которые связаны с производствен
ной или хозяйственной деятельностью человека.
В 2001 г. в Росси было зарегистрировано более 600 тех
ногенных ЧС.
Остается высокой угроза возникновения ЧС техноген
ного характера, которые связаны с производственной или
хозяйственной деятельностью человека. Пожары, взры
вы, аварии на производстве, транспортные катастрофы
занимают лидирующее положение по числу ЧС.
По оценкам отечественных ученых, ежегодный сово
купный материальный ущерб от затрат на ликвидацию
последствий ЧС в России составляет примерно 10–15%
валового внутреннего продукта страны.
Стоимость ликвидации последствий природных ката
строф в среднем в 70 раз дороже, чем проведение меро
приятий по их предупреждению и профилактике.
ЧС возникают в России постоянно. Статистика последних
лет свидетельствует об устойчивой тенденции роста числа ЧС.
Основными причинами возникновения ЧС являются:
 продолжающийся недопустимый износ производства,
особенно технологического оборудования, транспортных
средств и основных производственных фондов, достигаю
щий в некоторых отраслях промышленности 90% и более;
 резкое снижение техники безопасности промышленного
производства, качества сырья и изготовляемой продукции;
 недостаточный выпуск и низкий уровень приборов
обнаружения и контроля опасных и вредных факторов, а
также средств коллективной и индивидуальной защиты от
этих факторов;
 низкая технологическая надежность систем обеспечения
безопасности в промышленности, на транспорте, в энергети
ке, сельском хозяйстве, а также систем управления;
 низкая культура производства, снижение компетен
ции и ответственности специалистов вредных и потенци
ально опасных предприятий, в частности, за счет оттока
квалифицированных кадров;
 снижение уровня фундаментальных и прикладных
исследований в сфере обеспечения жизнедеятельности
страны;
 увеличение масштабов использования взрыво, пожа
ро, химически, радиационно, биологически опасных
веществ и технологий;
 недостаточность и несогласованность в осуществле
нии мероприятий по предупреждению и предотвращению
аварий и катастроф, снижению людских потерь и матери
ального ущерба;
 низкий уровень и большие сроки внедрения новых бе
зопасных ресурсо и энергосберегающих технологий во всех
отраслях экономики, низкие темпы автоматизации техноло
гических процессов и противоаварийной защиты;
 размещение на территории страны вредных произ
водств и потенциально опасных объектов вблизи от жи
лых зон и систем их жизнеобеспечения;
 просчеты в технической политике, проектировании,
строительстве и модернизации высокорисковых предпри
ятий;
 динамика социальных проблем в зонах возможного
возникновения ЧС;
 недостаточный контроль и надзор за состоянием по
тенциально опасных производств и объектов;
 резкое снижение объемов строительства и производ
ства коллективных и индивидуальных средств защиты
персонала промышленных объектов и населения;
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 отсутствие локальных систем оповещения об авариях
на потенциально опасных объектах;
 сокращение числа работников, ответственных за ре
шение вопросов обеспечения безопасности, предупреж
дения и ликвидации ЧС;
 недостаточная эффективность деятельности аварий
носпасательных служб;
 отсутствие необходимых объемов резервов, предназ
наченных для ликвидации аварий и катастроф.
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Динамика износа основных фондов в промышленности России

К числу факторов, повышающих опасность вредного воз
действия перечисленных явлений, можно отнести: возмож
ные при ЧС паника, распространение ложных провокацион
ных слухов, неповиновение должностным лицам и предста
вителям власти; благоприятные условия для совершения спе
цифических в данных условия правонарушений (кражи, гра
бежи, иные преступные действия); групповые и одиночные
побеги осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при их
эвакуации из опасной зоны в силу ослабления режима охра
ны; групповые правонарушения и массовые беспорядки.
Источниками военной опасности в современных усло
виях, как и в прошлом, являются: острые международные
противоречия; гонка вооружений, быстрое качественное
совершенствование оружия и настойчивые поиски путей
создания новых его видов на иных физических принци
пах, сохранение сильных армий в различных государствах
мира; наличие мощных, находящихся в высокой боевой
готовности группировок вооруженных сил как отдельных
государств, так и их сообществ; наличие во многих стра
нах могущественных милитаристских политических сил –
приверженцев военных решений межгосударственных
проблем; двойные стандарты в истолковании принципов
и положений международного права, оценке конкретных
военнополитических акций тех или иных государств.
Главную роль в профилактике и ликвидации последст
вий ЧС играет государство.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ГОСУДАРСТВО

Вопросы защиты населения и территорий от воздействия
опасных, вредных, отрицательных факторов ЧС, в том
числе военного характера, впервые были поставлены на
государственный уровень в нашей стране в 1918 г. сразу
после окончания гражданской войны. Такой подход был
вызван следующими основными причинами:
1. Бурным развитием авиации и возросшей угрозой ее ис
пользования для нанесения ударов по тыловым объектам,
поражения населения, причинения ущерба территориям.
2. Постоянно растущим производством отравляющих
веществ и совершенствованием средств его доставки.
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3. Необходимостью противодействия нарастающей уг
розе путем создания средств противовоздушной обороны
и противохимической защиты.
Планомерная организация защиты населения и терри
торий на государственном уровне началась в феврале 1918
г. В этот период германские войска предприняли наступ
ление и вторглись вглубь России. Реальная угроза навис
ла над Петроградом.
Для борьбы с авиацией противника в городе была созда
на воздушная оборона. В нее вошли авиационные и про
жекторные отряды, зенитные батареи. В рамках воздушной
обороны был создан штаб обороны Петрограда, наблюда
тельные пункты, система оповещения, специальные пунк
ты выдачи населению защитных масок, противогазовой
жидкости, инструкций. Были открыты курсы по приобрете
нию навыков оказания первой помощи пострадавшим. Для
тушения пожаров создавались противопожарные отряды.
1918 г. Революционный комитет обороны г. Петрогра
да обратился к горожанам с воззванием «К населению Пе
трограда и его окрестностей». В нем впервые излагались
правила поведения граждан при налетах самолетов про
тивника: не паниковать, вести себя спокойно, оставаться
в здании, не располагаться вблизи окон и на балконах, ис
пользовать противогазы и марлевые повязки, смоченные
противогазовой жидкостью или водой в случае примене
ния отравляющих веществ.
1918 г. Совет Народных Комиссаров Российской Феде
рации принял Декрет об учреждении Всероссийской эва
куационной комиссии. Этому органу были поручены раз
работка и проведение мероприятий, связанных с эвакуа
цией населения.
В этих первых шагах просматривались очертания буду
щей государственной системы защиты населения, умень
шения потерь, сохранения материальных и хозяйствен
ных ценностей страны.
1925 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял по
становление «О мерах противовоздушной обороны при но
вых постройках в 500т километровой приграничной поло
се». Это был первый государственный акт, согласно которо
му законодательно устанавливались нормативные требова
ния по проведению инженернотехнических мероприятий
противовоздушной обороны. Основная цель мероприятий
сводилась к следующему: защита населения, обеспечение
бесперебойной работы народного хозяйства, оперативная
ликвидация последствий авиационных налетов.
1927 г. Совет труда и обороны СССР принял постанов
ление «Об организации воздушнохимической обороны
территории Союза ССР». Этим документом были опреде
лены мероприятия по защите территорий и важных объ
ектов от поражения с воздуха. Впервые введен зональный
принцип осуществления защитных мероприятий.
1928 г. Совет труда и обороны СССР принял постанов
ление «О противовоздушной обороне важных пунктов в
угрожаемой по воздушным направлениям полосе СССР».
В соответствии с этим документом предусматривалось
проведение следующих мероприятий:
 в течение пяти лет привести в полную готовность
противовоздушную оборону;
 создать и обучить команды противовоздушной оборо
ны на всех объектах народного хозяйства;
 организовать выпуск, заготовку и хранение специального
имущества, средств защиты, дегазационных препаратов;
 решить вопросы светомаскировки.
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К концу 20х годов мероприятия по совершенствова
нию противовоздушной обороны страны постепенно
прибрели общегосударственное значение.
Тридцатые годы характеризуются бурным развитием
противовоздушной обороны страны. В самом начале это
го периода активно ведется разработка плана противовоз
душной обороны страны. Для оперативного руководства
противовоздушной обороной страны в составе штаба
РККА в апреле 1930 г. создается специальное (6е) управ
ление. В декабре 1930 г. Реввоенсовет СССР принял по
становление «О противовоздушной обороне тыла». В 1931
г. в стране организуются специальные службы противо
воздушной обороны, в том числе: противохимическая,
медикосанитарная, противопожарная, ветеринарная, ох
раны порядка. В мае 1931 г. в Ленинграде были открыты
курсы усовершенствования старшего и среднего началь
ствующего состава противовоздушной обороны. Впослед
ствии такие же курсы были созданы в Москве и Ростове.

Настоящим испытанием для МПВО стали годы Второй
Мировой войны. Силы МПВО приняли активное участие
в обороне страны, в защите населения и территорий от
налетов вражеской авиации, в тушении пожаров, разми
нировании неразорвавшихся боезарядов, разборке зава
лов, оказании помощи пострадавшим, восстановлении
разрушенных объектов.

В тридцатые годы в стране насчитывалось более 3
тыс. формирований противовоздушной обороны.
Населению было выдано более 3,5 млн. противогазов.
Построено несколько тысяч бомбоубежищ.
Налажены связь и оповещение, разработаны меропри
ятия по светомаскировке.
Несколько млн. человек прошли курс обучения по про
грамме противовоздушной обороны.
Особый размах получила подготовка населения по про
тивовоздушной и противохимической обороне. В стране
была введена единая 40часовая программа обучения.

Стратегическая задача Гражданской обороны заключа
лась в защите населения и территорий от поражения в ре
зультате применения противником оружия массового
уничтожения. Усилия Гражданской обороны страны бы
ли направлены в основном на решение проблем военного
времени. При этом совершенно недостаточно уделялось
внимания вопросам защиты населения и территорий от
ЧС природного, техногенного, социального, эпидемиоло
гического характера, что наглядно подтвердили землетря
сение в Армении (1988 г.) и авария на Чернобыльской
атомной электростанции (1986 г.).
С целью исправления сложившегося положения ЦК
КПСС и Совет Министров СССР 30 июля 1987 г. приня
ли постановление «О мерах по коренной перестройке
Гражданской обороны». Этим документом предусматри
валось участие сил и средств Гражданской обороны стра
ны в защите населения и территорий в случае возникно
вения любых ЧС: стихийных бедствий, аварий, катаст
роф, эпидемий и т.п. Однако Гражданская оборона оказа
лась неспособной в полной мере решать возложенные на
нее задачи мирного времени. Для решения этих задач в се
редине 1980 г. решением Верховного Совета СССР в
структуре Правительства был создан специальный орган –
Государственный комитет Совета Министров СССР по
чрезвычайным ситуациям. 15 декабря 1990 г. в стране со
здается государственная система по предупреждению и
действиям в ЧС, которая объединила органы управления,
силы и средства, которые обеспечивали защиту населения
и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
17 июля 1990 г. Президиум Верховного Совета РСФСР
принял постановление «Об образовании Российского кор
пуса спасателей». С целью придания работе этого органа об
щенациональной значимости, возведения ее на уровень го
сударственной политики 27 декабря 1990 г. постановлением
№ 606 был образован Российский корпус спасателей на
правах Государственного комитета РСФСР. Основная зада
ча этого государственного органа заключалась в прогнози
ровании, предотвращении и ликвидации последствий раз
личных ЧС, обеспечении постоянной готовности органов
государственного управления, сил и средств к быстрым и
эффективным действиям в экстремальных условиях.
Постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР от 30 июня 1991 г. № 16171 Российский корпус
спасателей был преобразован в Государственный комитет
РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС РСФСР).

1932 г. Совет Народных Комиссаров СССР утвердил «По
становление о противовоздушной обороне территории
СССР». Этот документ послужил фундаментом для создания
местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и в
дальнейшем Гражданской обороны СССР. МПВО постепен
но превратилась в общегосударственную систему защиты ты
ла страны, стала важным элементом обороноспособности го
сударства, составной частью Вооруженных сил страны.
Важным элементов повышения обороноспособности
страны, в том числе противовоздушной обороны, стало
создание и активная работа добровольных, массовых обо
ронных организаций. Первыми такими организациями
стали: Военнонаучное общество; Общество друзей Воен
ного флота; Добровольное общество друзей химической и
оборонной промышленности. Набрало силу и окрепло
Общество Красного Креста и Красного Полумесяца.
В стране регулярно проводились учения противовоз
душной обороны. Наиболее массовые учения прошли в
Одессе (1927 г.), в РостовенаДону (1928 г.), в Ленингра
де (1928 г). О важности этих мероприятий свидетельству
ют следующие факты. Учениями в Ленинграде руководил
маршал М.Н. Тухачевский, на них присутствовал С.М.
Киров, руководители ряда военных округов.
1934 г. В стране был введен нормативный комплекс, а в
1935 г. нагрудный знак «Готов к противовоздушной и проти
вохимической защите». В это же время были введены норма
тивные требования комплекса «Готов к санитарной обороне».
Миллионы жителей нашей страны разного возраста были во
влечены в подготовку и сдачу нормативов комплексов.
1935 г. В Москве прошли первые Всесоюзные соревно
вания по противовоздушной и противохимической защите.
В них приняло участие более 100 человек. В дальнейшем
подобные соревнования стали проводиться регулярно.

Силами МПВО была разобрано 435 тыс. м3 завалов,
восстановлено 1877 км водопроводных и канализацион
ных магистралей, 873 км электросетей, 767 км линий
связи, 547343 м2 шоссейных дорог, 205 мостов, введе
но в действие 250 крупных промышленных объектов,
отремонтировано и построено заново свыше 15 тыс.
зданий и жилых домов.
В 1961 г. МПВО была преобразована в Гражданскую обо
рону СССР. Первым начальником Гражданской обороны
страны стал Маршал Советского Союза В. И. Чуйков.
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Указом Президента РСФСР № 221 от 19 ноября 1991 г.
на базе ГКЧС РСФСР и Штаба Гражданской обороны
РСФСР был создан Государственный комитет по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий при Президен
те РСФСР. В 1994 г. этот комитет в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 10 января 1994 г.
был реорганизован в Министерство Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
На новое министерство было возложено решение задач по
защите населения и территорий от ЧС природного и тех
ногенного характера, а также от опасностей, возникаю
щих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Для решения вопросов предупреждения ЧС и ликвида
ции их последствий в Российской Федерации создана и ус
пешно функционирует Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Для профилактики возникновения и ликвидации послед
ствий ЧС, реализации жизненно важных интересов обще
ства в области защиты населения и территорий от воздей
ствия опасных факторов ЧС, в том числе военного характе
ра, в Российской Федерации создана Государственная сис
тема предупреждения и действий в ЧС (РСЧС). Она объе
динила усилия федеральных и региональных органов ис
полнительной власти, а также силы и средства предупреж
дения и ликвидации ЧС. В настоящее время во всех субъ
ектах Российской Федерации созданы ее территориальные
подсистемы, а в министерствах и ведомствах – ведомствен
ные. Система постоянно развивается и совершенствуется.
Начало создания РСЧС относится к девяностым годам
ушедшего века. 18 апреля 1992 г. Правительство Российской
Федерации приняло постановление № 261 «О создании в
России системы предупреждения и действий в чрезвычай
ных ситуациях». В 1995 г. после принятия федерального за
кона «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» РСЧС бы
ла преобразована в Единую государственную систему преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Основная цель РСЧС заключается в объединении уси
лий центральных органов исполнительной федеральной
власти, органов представительной и исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, городов и районов,
а также организаций, учреждений и предприятий, их сил
и средств в области предупреждения и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера, защиты населения
и территорий от них в мирное время.
ЗАДАЧИ РСЧС:

 защита населения и территорий от чрезвычайных си
туаций;
 осуществление целевых и научнотехнических про
грамм, направленных на предупреждение чрезвычайных
ситуаций и повышение устойчивости функционирования
организаций, а также объектов социального назначения в
чрезвычайных ситуациях;
 обеспечение готовности к действиям органов управ
ления, сил и средств, предназначенных и выделенных для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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 сбор, обработка и выдача информации в области за
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций;
 подготовка населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях;
 прогнозирование и оценка социальноэкономичес
ких последствий чрезвычайных ситуаций;
 создание резервов финансовых и материальных ре
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 ликвидация чрезвычайных ситуаций;
 осуществление мероприятий по социальной защите
населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций,
проведение гуманитарных акций;
 реализация прав и обязанностей населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непо
средственно участвующих в их ликвидации;
 международное сотрудничество в области защиты на
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
РСЧС объединяет органы управления, силы и средства
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции, органов местного самоуправления и организаций, в
полномочия которых входит решение вопросов защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Организационная структура РСЧС строится по терри
ториально – производственному принципу. Она состоит
из территориальных и функциональных подсистем и име
ет пять уровней управления: федеральный, региональный,
территориальный, местный, объектовый.
РСЧС функционирует в трех режимах:
 повседневной деятельности;
 повышенной готовности;
 чрезвычайной ситуации.
Важнейшим звеном РСЧС являются ее силы и средст
ва, которые осуществляют наблюдение, контроль и лик
видацию ЧС.
К основным силам РСЧС относятся:
 силы и средства МЧС России, в том числе: Войска
ГО, Государственный центральный аэромобильный спа
сательный отряд (Центроспас), поисковоспасательная
служба МЧС России, центр по проведению спасательных
операций особого риска («Лидер»), авиация МЧС России,
части и подразделения Государственной противопожар
ной службы МЧС России;
 аварийноспасательные формирования министерств
и ведомств Российской Федерации;
 специальные подразделения Вооруженных сил Рос
сийской Федерации;
 учреждения и формирования Всероссийской службы
медицины катастроф.
Основные задачи сил и средств РСЧС:
 осуществление мониторинга, контроля и наблюдения
за состоянием окружающей природной среды и потенци
ально опасных объектов с целью прогнозирования чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра, своевременное доведение результатов до органов уп
равления РСЧС;
 ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций,
проведение аварийноспасательных и других неотложных
работ;
 проведение эвакуационных мероприятий;
 проведение санитарной обработки населения, специ
альной обработки территорий, техники, сооружений;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МВК

МЧС РОССИИ
Силы МЧС России:
Войска ГО
ПСС
ЦАМО

Финансовые и
материальные ресурсы

Территориальные подсистемы

Функциональные подсистемы
Министерства,
ведомства и организации
Российской Федерации

Органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

КЧС

КЧС

Министерства,
комитеты, главные
управления ГОЧС

Силы и
средства

Управления (отделы)
ГОЧС

Органы местного
самоуправления

Финансовые и
материальные
ресурсы

Управления (отделы)
ГОЧС

КЧС

Силы и средства

Финансовые и
материальные ресурсы

Силы и
средства

Руководство
объектов
экономики

Финансовые и
материальные
ресурсы

Отделы, сектора ГОЧС

КЧС
Силы и
средства

Финансовые и
материальные
ресурсы

Организационная структура РСЧС РФ

 проведение работ по первоочередному жизнеобеспе
чению населения, пострадавшего в ЧС, участие в восста
новительных работах;
 восстановление и поддержание общественного по
рядка в зоне ЧС;
 поддержание личного состава формирований в по
стоянной готовности к действиям в ЧС, его обучение и
повышение профессиональной квалификации;
 организация и осуществление мероприятий, направлен
ных на повышение уровня готовности населения к выполне
нию задач по защите от воздействия последствий ЧС;
 разработка предложений по совершенствованию дей
ствий в ЧС.
В случае возникновения ЧС силы и средства ликвида
ции действуют эшелонировано.
Первый эшелон: ведомственные аварийноспасатель
ные формирования, противопожарные подразделения,

подразделения скорой медицинской помощи, дежурные
подразделения поисковоспасательной службы МЧС Рос
сии, войска постоянной готовности гражданской оборо
ны. Срок их прибытия в зону работ – 30 мин. Задачи: раз
ведка, организация радиационного и химического кон
троля, проведение первоочередных поисковоспасатель
ных работ, оказание помощи пострадавшим, локализация
ЧС, тушение пожаров. В случае невозможности выполне
ния поставленной задачи силами первого эшелона при
влекаются силы и средства второго эшелона.
Второй эшелон: подразделения войск гражданской обо
роны, подразделения поисковоспасательной службы
МЧС России, ведомственные и территориальные аварий
носпасательные формирования постоянной готовности,
специальные подразделения экстренной медицинской по
мощи. Срок прибытия в зону работ не более трех часов. За
дачи: проведение аварийноспасательных и других неот
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ложных работ, локализация источника заражения (опасно
сти), жизнеобеспечение пострадавшего населения, оказа
ние специализированной медицинской помощи.
Третий эшелон: соединения и воинские части войск
гражданской обороны, подразделения поисковоспасатель
ной службы МЧС России, ведомственные и территориаль
ные аварийноспасательные и аварийновосстановитель
ные формирования, соединения и воинские части Воору
женных Сил Российской Федерации, других войск и воин
ских формирований, специализированные подразделения
строительномонтажных организаций. Срок прибытия к
месту работы от трех часов до нескольких суток. Задачи: ра
диационный и химический контроль, проведение аварий
носпасательных и других неотложных работ, восстановле
ние жизнеобеспечения в районах бедствия (подача воды,
тепла, электроэнергии, обеспечение населения питанием,
восстановление транспортных коммуникаций).
Одновременно с созданием и развитием РСЧС в стране
происходило формирование законодательной и нормативно
правовой базы построения и функционирования системы.

«Об аварийноспасательных службах и статусе спасате
лей» № 151ФЗ от 22 августа 1995 г.,
«О гражданской обороне» № 28ФЗ от 12 февраля 1998 г.,
«О пожарной безопасности» № 69ФЗ от 21 декабря
1994 г.,
«О радиационной безопасности населения» № 3Ф3 от
9 января 1996 г.
Постановления Правительства Российской Федерации:
«О порядке подготовки населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций» № 738 от 24 июля 1995 г.
«О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» № 1113 от 5 ноября
1995 г.,
«О силах и средствах единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
№ 924 от 3 августа 1996 г.,
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» № 1094 от 13 сентября 1996 г.,
«Об аттестации аварийноспасательных формирований
и спасателей» № 1479 от 22 ноября 1997 г.,

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Законы Российской Федерации

Указы Президента Российской Федерации и
утвержденные им Положения

Постановления Правительства Российской
Федерации и утвержденные им Положения

Приказы, положения, инструкции и иные акты субъектов Российской Федерации

Законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации

Положения, инструкции, правила и иные акты органов
местного самоуправления и руководителей организаций

Законодательная и нормативноправовая база РСЧС

Нормативноправовую основу формирования и функ
ционирования РСЧС составляют Конституция Рос
сийской Федерации, более 60 федеральных законов,
свыше 120 постановлений Правительства Российс
кой Федерации, более 1000 нормативных документов,
принятых субъектами Российской Федерации и муни
ципальными образованиями, около 300 ведомствен
ных приказов, положений, инструкций.
Основополагающие нормативноправовые документы,
регламентирующие деятельность ПСС МЧС России:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральные законы:
«О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» № 68ФЗ
от 21 декабря 1994 г.,
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«О порядке бесплат
ной реабилитации спасателей в Российской Федерации»
№ 1312 от 31 октября 1940 г.,
«Положение о поисковоспасательной службе МЧС
России» Приказ Министра МЧС России № 32 от 28 янва
ря 2002 г.
За годы существования РСЧС подтвердила правиль
ность основополагающего принципа организации систе
мы: предупреждение ЧС и ликвидация последствий ЧС. С
созданием РСЧС государство впервые получило единую
универсальную систему для проведения эффективных ме
роприятий по защите населения и территорий от ЧС.
РСЧС является важным звеном единой системы наци
ональной безопасности Российской Федерации.
Неотъемлемым и главным звеном всей системы РСЧС
является МЧС России.
По материалам работы «Черезвычайные ситуации»
под редакцией Шойгу С.К.
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ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ
В мире, если судить по публикациям, происходит ежегод
но до 300 млн. аварийных ситуаций, аварий и катастроф.
И это число возрастает ежегодно на 5%. Сегодня, безус
ловно, все мы озабочены таким развитием событий, и это
относится не только к человеческим жизням, увечьям, ко
торые происходят в результате этих аварий и катастроф,
но также и к тому ущербу, который наносят эти катастро
фы окружающей среде. Я приведу только несколько
цифр. Есть такое понятие «фоновая безопасность» – ве
роятность гибели человека в ситуации, не связанной с
техникой. Так вот на 1 млн. человек мы имеем одну или
несколько человеческих жертв в год, то есть это вероят
ность 106 в 1/год. Но как только мы садимся в автомо
биль, вероятность погибнуть для человека возрастает в
100 раз и более. Как только мы идем на производство,
напр., на предприятие горнодобывающей промышленно
сти, эта величина увеличивается до 1000 раз. И, естествен
но, эта ситуация не может считаться нормальной.
Проводили эти вероятностные оценки государствен
ные органы надзора и их научные центры, а также отрас
левые институты в различных областях промышленности.
Эти организации ведут учет и анализ аварийных ситуаций
и разрабатывают соответствующие рекомендации. Можно
считать, что независимые эксперты – это как раз государ
ственные органы надзора. Других экспертов в России на
сегодняшний день, повидимому, нет.
Опасность предприятий с потенциально опасным про
изводством возрастает в случае землетрясения. Техноген
ная опасность касается каждого из нас. Она возникает
сразу, как только мы выходим из дома.
Когда сравнивают с сейсмически активными зонами,
то говорят о техногенных зонах с более высокой вероят
ностью опасности. При этом надо иметь в виду, что техно
генные катастрофы разделяются на аварии и катастрофы
локального характера, регионального характера и плане
тарного характера, Напр., Чернобыльская катастрофа мо
жет быть отнесена к катастрофе планетарного масштаба,
поскольку она затронула ряд государств.
Если говорить об атомной энергетике, то возможность
повторения такой катастрофы исключена сегодня как у нас
в стране, так и за рубежом. Это была такая ситуация, кото
рая сегодня просто не может повториться. Если же говорить
о химической промышленности, металлургической, нефте
перерабатывающей промышленности, о нефтепроводах, га
зопроводах, продуктопроводах и т. д., то сегодня там ситуа
ция далека от того, чтобы считать ее нормальной.
Считается, что прямые экономические потери от техно
генных катастроф достигают чуть ли не 100 млрд. руб. в год,
а на ликвидацию их последствий уходит 500 млрд. руб. В ре
альности эти цифры существенно выше. Дело в том, что
убытки от ненадежной работы техники (а безопасность –
это часть надежности, связанная со здоровьем и жизнью лю
дей и состоянием окружающей среды) существенно выше
названных цифр. Если вкладывать деньги в обеспечение на
дежности и безопасности, то эти затраты быстро окупятся.
Вот только один пример. На основе Системной концепции
(разработка Координационного центра по надежности и бе
зопасности и ресурсу оборудования и трубопроводов АЭС
(КЦ БРАС) обеспечения прочности, ресурса, надежности и
безопасности разработаны технологии и средства для обес

печения безопасности и ресурса объектов современной тех
ники. Т.о., если внедрить Системную концепцию в атомную
энергетику России, то ежегодный экономический эффект
составит не менее 3 млрд. руб.
По мнению члена Комитета по безопасности Государ
ственной Думы А. Гурова, «в России никто ни за что не
отвечает, безответственность абсолютно на всех уровнях
власти. Поэтому катастрофы и теракты у нас процесс за
кономерный. Выход один: жесткая административная и
уголовная ответственность, неотвратимость наказания».
Такая ситуация существовала до недавнего времени
и во многом существует и сегодня. В СССР все было цен
трализованно. Когда принимались какието документы
и технические решения в области безопасности, то су
ществовала практика, в шутку называемая «братской мо
гилой ответственности», поскольку к подписи этих доку
ментов привлекалось как можно больше специалистов и
организаций. Напр., обязательно должны были быть под
писи проектировщика, изготовителя, эксплуатирующей
организации, органов надзора и др.
В случае с Чернобыльской АЭС считается, что основной
причиной аварии был человеческий фактор, проявившийся
на отдельных этапах создания и эксплуатации станции,
включая дефекты конструкции реакторной установки.
При анализе причин и при попытке ответить на вопрос
«кто виноват?» существуют два обстоятельства, которые
затрудняют ответ на этот вопрос. Первое обстоятельство
связано с тем, что развитие аварии – это сложный про
цесс. Если авария или катастрофа уже произошла, то не
только трудно найти виноватых, очень трудно разобрать
ся в причинах, которые скрыты в обломках и груде метал
ла, к которым не всегда можно подойти (напр., при хими
ческой или радиационной аварии). Поэтому определить
первопричину повреждений не всегда представляется воз
можным, а следовательно и установить виновных.
А второе обстоятельство, влияющее на результаты рас
следования, связано с некоей корпоративной круговой по
рукой, когда проектировщикам, изготовителям и эксплуа
тирующей организации просто невыгодно четко установить
причину и когото наказать. Сегодня ситуация немножко
меняется. Это связано с выходом новых Федеральных зако
нов в области безопасности, я имею в виду «Закон о техни
ческом регулировании», «Закон об атомной энергии», где
четко прописывается ответственность. В Законе не упоми
нается о проектировщике, изготовителе, «стрелочнике», а
прямо записано, что ответственность за безопасность несет
эксплуатирующая данный объект организация. Дело в том,
что эксплуатирующая организация является заказчиком
оборудования и строительной части объекта.
Сегодня ситуация меняется к лучшему в связи с реор
ганизацией административной структуры управления
промышленностью и в связи с изменением функций над
зорных органов. В частности, одна из задач надзорных ор
ганов – разобраться в ситуации: кто виноват, и выступить
в качестве прокурора на судебном процессе.
Трудно говорить более конкретно о достаточности средств,
выделяемых в бюджете ведомств для того, чтобы подкон
трольные структуры следили за безопасностью. Но вопросы
безопасности, конечно, финансируются недостаточно.
Изношенность основных фондов в России колоссальная.
За 10–15 лет бизнес не вкладывал туда деньги. Вот Вам и тех
ногенная катастрофа. Особенно ситуация ухудшилась в
1990е годы – это был период, когда наша техника очень
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сильно пострадала в плане безопасности. Напр., известны
такие цифры, что аварийность жилых домов увеличилась в
несколько раз. С 1996 г. по 1997 г. примерно в 2,5 раза увели
чилась аварийность в жилом секторе. Очевидно, что такая
же ситуация происходила и в других отраслях.
Заместитель директора прикладной математики РАН
Г. Мелинецкий говорил: «Лет 5 назад, выступая в Совете
Безопасности, я объяснял, что ущерб от бедствий и катаст
роф сравним с ущербом от военных действий. Военные
конфликты последних десяти лет привели к переселению
12 млн. человек по всему миру. Природные и техногенные
катастрофы – 10 млн. Крайне важно заранее отслеживать
опасность, ведь ликвидация последствий в 10–100 раз доро
же предупреждения». Вот так: техногенные катастрофы
сравнивают фактически с военными конфликтами.
Хотя ситуация здесь даже несколько смягчена. Накануне
распада Советского Союза появились публикации о том,
какие же жертвы связаны с техногенными процессами. И
эти цифры меня ошеломили. В частности, на автомобиль
ном транспорте называлась цифра 60 тыс. человек в год, а в
области техники – более 100 тыс. человек в год, то есть в
сумме это получается порядка 200 тыс. человек. Здоровых,
наиболее жизнедеятельных и квалифицированных. Если
вспомнить, что за 10 лет войны в Афганистане СССР поте
рял 18 тыс. военнослужащих, то есть 2 тыс. человек в год, то
получается, что в технике мы теряем каждый год в 100 раз
больше, чем во время военных действий.
Основной причиной, началом и мерой всего является
человек, и в том числе в происхождении техногенных ка
тастроф. Здесь ведущая роль принадлежит человеческому
фактору. При этом на первый план выходят такие качест
ва человека, как честность, добросовестность, чувство от
ветственности и другие моральнонравственные качества.
И качества государства, которое должно за добросовест
ную работу платить приличные деньги. Еще и качества
элиты государства. Если элита думает о благе населения,
благе государства, то и ситуация с техногенными катаст
рофами будет меняться.
Даже с прагматической точки зрения человеческая
жизнь стоит намного больше, чем реальные выплаты по
страдавшим в результате катастроф. Надо учитывать не
только затраты, которые необходимы для того, чтобы вы
растить человека, обучить его, но также и то, что человек
производит за свою жизнь. Это значительно больше ре
альных выплат. Полезно, но недостаточно передать это
страховым компаниям.
Мероприятия по уменьшению техногенных катастроф
делятся на технические, организационные, воспитатель
ные и эргономические мероприятия. Естественно, что ес
ли организовать законодательство и весь процесс в нашей
стране таким образом, чтобы допускать техногенные ка
тастрофы было невыгодно, причем невыгодно в первую
очередь бизнесу, то безусловно, эта организационная ме
ра будет способствовать повышению безопасности. И
здесь надо идти широким фронтом. Должны проводиться
мероприятия воспитательного характера, в том числе с
использованием средств массовой информации, техниче
ского характера и т.д.
Но кажется, что сегодня наметилась тенденция к изме
нению ситуации.
А.Ф.Гетман
По материалам научноаналитического журнала
«Топливноэнергетический комплекс» № 42004
106

30 ВИДОВ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ
ЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
На территории России наблюдается более 30 видов опас
ных природных явлений. Наиболее тяжелые последствия
несут землетрясения, наводнения, засухи, лесные пожары
и сильные морозы.
Сейсмический пояс проходит практически по всему
югу – от Кавказа до Камчатки. Около 40% территории
страны, где живут более 20 млн. человек, является сейс
мически опасной, здесь высока вероятность землетрясе
ний с интенсивностью более 6 баллов. Ситуация усугубля
ется тем, что более 20% территории Российской Федера
ции, где эксплуатируются атомные, гидро и тепловые
электростанции и др. объекты повышенной экологиче
ской опасности, находится в зонах высокой сейсмической
опасности. В десятибалльной зоне находятся Чиркейская,
Миатлинская, Чирюртская гидроэлектростанции, в девя
тибалльной зоне – Билибинская АЭС, СаяноШушен
ская, Белореченская, Иркутская, Колымская и Усть
Среднеканская ГЭС, в восьмибалльной – Зейская ГЭС.
Десятки гидро и тепловых электростанций расположены
в семибалльной зоне, в том числе высокогорная Красно
ярская ГЭС, Нововоронежская и Кольская АЭС.
В районах Северного Кавказа, Сахалина, Камчатки, Ку
рильских островов, Прибайкалья возможны землетрясения
интенсивностью 8–9 баллов. Площадь сейсмоопасных рай
онов, где возможны землетрясения от 8 до 9 баллов, состав
ляет около 9% территории. Наибольшая повторяемость
опасных землетрясений (7 баллов и более), которые могут
вызывать разрушения, наблюдается на Камчатке, Северном
Кавказе. В пределах сейсмически опасных районов России
расположено 330 крупных населенных пунктов, в том числе
103 города, крупнейшие из которых – Владикавказ, Ир
кутск, УланУдэ, ПетропавловскКамчатский.
Определенную опасность представляют и слабосейс
мичные районы. Прежде всего это европейская часть на
шей страны, в т.ч. Кольский полуостров, Карелия, Южный
Урал, Поволжье, Приазовье, где были засвидетельствованы
землетрясения интенсивностью до 5–6 баллов, а на Юж
ном Урале – до 7–8 баллов. Повторяемость таких земле
трясений невелика: один раз в 1–5 тыс. лет.
Камчатка и Курильские острова подвержены опаснос
ти вулканических извержений: из 69 действующих на тер
ритории России вулканов 29 расположены на Камчатке и
40 – на Курильских островах. Потухшие вулканы распо
ложены на Кавказе в городе Эльбрус и в районе Кавказ
ских Минеральных Вод. На КурилоКамчатской вулкани
ческой дуге слабые извержения вулканов наблюдаются
практически ежегодно, сильные – раз в несколько лет, ка
тастрофические – раз в 50–60 лет.
С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно
связана опасность возникновения огромных морских
волнцунами, воздействию которых в России подвержены
участки берегов Камчатки, Курильских островов, Сахали
на и Приморья. Под угрозой находятся территории 14 го
родов и нескольких десятков населенных пунктов. Повто
ряемость цунами силой 4 балла случается раз в 50–100
лет, а менее слабые – в 10 раз чаще. Наиболее разруши
тельное цунами отмечено в октябре 1952 г., когда почти
полностью был разрушен город СевероКурильск, погиб
ли около 14 тыс. человек. Сейчас, когда прошло полвека,
повторение цунами вновь возможно.
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Подверженность территории нашей страны опасным эк
зогенным геологическим процессам и явлениям, а также
интенсивность этих процессов возрастают с севера на юг и
с запада на восток. Оползнеопасные районы занимают око
ло 40% площади России. Наибольшую опасность представ
ляют оползни, которые развиваются на территории 725 го
родов на Северном Кавказе, Камчатке, Сахалине, в Забай
калье, Поволжье. Что касается лавин, то больше всего ЧС
происходит с декабря по март на Северном Кавказе, Алтае,
Сахалине и в Забайкалье. Максимальный объем снежных
лавин на Северном Кавказе и Алтае может достигать не
скольких млн. м3. А в районах с высокой снежностью (Се
верный Кавказ, Алтай, Саяны, Сахалин, Хибины, Север
ный Урал, СихотэАлинь, Камчатка, Корякское нагорье)
возможен сход нескольких лавин за зиму из одного лавино
сбора. Наиболее опасны случаи массового схода лавин, сво
его рода «лавинные бедствия». Во всех горных районах они
возможны в среднем один раз в 7–10 лет.
К опасным склоновым процессам относятся и сели,
которые подразделяются специалистами по своему соста
ву на водоснежные, водокаменные и грязекаменные. К
селеопасным относится 20% страны, наиболее селеопас
ные районы – на Северном Кавказе, Алтае, Саянах, При
байкалье и Забайкалье, Камчатке и Сахалине. Большую
опасность представляют и пульсирующие ледники. Так,
резкая подвижка ледника Колка в Кармадонском ущелье
в Северной Осетии, происшедшая 20 сентября 2002 г., вы
звала огромный водноледовокаменный сель, пронес
шийся по долине реки Геналдон почти на 15 км. Тогда по
гибли более сотни человек, в их числе и члены съемочной
группы Сергея Бодровамл., был уничтожен поселок
Нижний Кармадон, а также несколько баз отдыха.
К числу опасных относятся эрозионные процессы, ко
торые широко развиты в России. Плоскостная эрозия
распространена повсеместно, где бывают интенсивные
осадки, уже сейчас она затронула 56% площади сельско
хозяйственных угодий. Наиболее интенсивно овражная
эрозия развивается в ЦентральноЧерноземном районе
Европейской части России.
Практически ежегодно в нашей стране происходят круп
ные наводнения, а по площади охватываемых территорий и
наносимому материальному ущербу эти стихийные бедст
вия превосходят все остальные. Потенциальному затопле
нию подвержена территория страны общей площадью 400
тыс.км2, ежегодно затапливается около 50 тыс. км2. Т.е. под
водой могут оказаться в разное время более 300 городов, де
сятки тысяч мелких населенных пунктов с населением бо
лее 4,6 млн. человек, множество хозяйственных объектов,
более 7 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий. По
оценкам специалистов, среднемноголетний ущерб от на
воднений составляет около 43 млрд. рублей.
К метеорологическим природным опасностям отно
сятся шквалы, ураганы, тайфуны, градобития, смерчи, ка
тастрофические ливни, грозы, метели, снегопады. Чаще
всего обильные снегопады наблюдаются в горных и при
брежных районах, характеризующихся интенсивной цик
лонической циркуляцией. К таким районам относятся
Северный Кавказ, Алтай и Западный Саян, Приморье,
Камчатка и хребет СихотэАлинь. Повторяемость силь
ных снегопадов здесь бывает чаще одного раза в год, а на
Камчатке – 5–8 раз за год. На Европейской части России
повторяемость таких снегопадов значительно меньше –
раз в 2–10 лет.

Весьма опасными по своим последствиям являются за
сухи. Им в наибольшей степени подвержены Поволжье и
Северный Кавказ – здесь эти опасные природные явле
ния отмечаются каждые 2–3 года. Засухи, как правило,
сопровождаются крупномасштабными пожарами, нано
сящими огромный материальный ущерб, особенно реги
онам Сибири и Дальнего Востока. Положение усугубляет
ся еще и недостаточно эффективным противодействием:
ведь противопожарные мероприятия дороги, и местные
власти не всегда готовы тратить деньги на превентивные
меры. По этой причине наблюдения за лесными пожара
ми ведутся только в зоне активной охраны лесов, охваты
вающей 2/3 общей площади лесного фонда страны. При
этом средняя площадь одного пожара в несколько раз
больше, чем в Западной Европе и Северной Америке, что
лишь подтверждает невысокий уровень противопожарной
защиты лесов в нашей стране.
Исходя из статистики конца XX–начала XXI вв. на тер
ритории России в среднем происходит 280 чрезвычайных
ситуаций в год, вызванных опасными природными про
цессами и явлениями, при этом наибольшая их повторяе
мость характерна для Южного и Дальневосточного феде
ральных округов.
ЧЕМ ОПАСЕН «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»?

Больше всего чрезвычайных ситуаций техногенного ха
рактера из года в год происходит в Приволжском, Цент
ральном (включая Москву) и СевероЗападном (включая
Калининград) федеральных округах. В то же время стати
стика благосклонна: количество техногенных ЧС умень
шается (напр., в 2003 г. их число уменьшилось на 36,36%
по сравнению с 2002 г.).
В год в России происходит в среднем до 800 чрезвычайных
ситуаций техногенного и природнотехногенного характера.
250 тыс. пожаров на предприятиях и в жилых домах фикси
руется каждый год, в огне гибнут более 19 тыс. человек.
В МЧС отмечают, что основные причины пожаров –
социальноэкономические. Наибольшее количество тех
ногенных пожаров происходит в декабре, феврале, апреле
и мае. Анализ причин аварийности на объектах ЖКХ по
казал, что 36% аварий происходит изза ветхости, некаче
ственной подготовки инженерной инфраструктуры к но
вому отопительному сезону, 32% – изза несоблюдения
правил технической эксплуатации теплоэнергетического
оборудования, неквалифицированных действий обслужи
вающего персонала. За последние годы до 20% возросло
количество ветхих сетей, требующих незамедлительной
замены, увеличилось также количество источников теп
лоснабжения, отработавших расчетный срок службы.
Наиболее проблемным регионом по количеству техно
генных пожаров является самый населенный в России Цен
тральный федеральный округ. Здесь в год происходит более
57 тыс. таких пожаров, в которых гибнут более 5 тыс. чело
век. Наименьшее количество техногенных пожаров харак
терно для Юга России. Возможно, это связано с тем, что на
юге больше людей живут в небольших частных домах.
Катастрофой для нашей страны составители Атласа назы
вают положение на дорогах. В среднем в год происходит бо
лее 200 тыс. ДТП, в которых гибнут порядка 35 тыс. человек,
а еще более 240 тыс. человек получают серьезные травмы и
увечья. К сожалению, позитивных перемен в этой сфере не
происходит. Опасными в этом плане являются федеральные
автотрассы «Кавказ», «Енисей», «Байкал», «Дон», «Урал».
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Частота аварий, раз в год

Диаграмма составляющих чрезвычайных ситуаций в 2003 г
В промышленной сфере наибольшее количество техно
генных аварий случается на подъемных сооружениях, на
магистральных трубопроводах, на объектах газоснабже Биологосоциальные ЧС
Террористические ЧС
ния и в угольной промышленности. Особенно тревожное
19
15
положение сложилось на магистральных газопроводах,
(2,3%)
(1,8%)
проходящих по территории Самарской, Московской,
Ростовской, Тульской, Калужской, Владимирской, Воро
нежской и Оренбургской обл.
Справедливости ради надо сказать, что в целом наблю
дается тенденция к снижению аварий для большинства
отраслей промышленности, за исключением нефтедобы
вающей. Все меньше ЧП случается в угольной, химичес
кой и нефтехимической промышленности.
Сейчас в России функционирует свыше 2,5 тыс. химичес
ки опасных объектов, более 1,5 тыс. радиационно опасных
Техногенные ЧС
Природные ЧС
объектов, около 8 тыс. пожаро и взрывоопасных объектов,
518
286
более 30 тыс. гидротехнических сооружений. Большая часть
(61,8%)
(34,1%)
этих объектов представляет потенциальную опасность для
здоровья и жизни людей при возникновении на них аварий, а
масштаб последствий может многократно усиливаться в слу
чае возникновения катастрофических неблагоприятных явле СТРОИТЕЛЬНАЯ НАУКА ПРОТИВ
ний. В зонах возможного воздействия поражающих факторов СЕЙСМИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ
при возникновении чрезвычайных ситуаций на этих объектах
проживают свыше 90 млн. жителей страны. Положение усу
СЕЙСМОЛОГИЯ еще не умеет скольконибудь точно пред
губляется значительным износом основных производствен
сказывать место, время и интенсивность землетрясения, но
ных фондов, снижением технологической дисциплины (в
строители должны проектировать и везде строить такие со
70% случаев виноват «человеческий фактор»). Один из самых
оружения, чтобы они не разрушались, при любом землетря
техногенно опасных регионов РФ – Нижегородская обл.
сении. Эта мысль в той или иной форме присутствует в мно
Именно здесь находятся нефтеперерабатывающие и химиче
гочисленных публикациях сейсмологов, появляющихся по
ские комплексы городов Кстово и Дзержинск, Российский
сле каждого разрушительного землетрясения. В связи со
федеральный ядерный центр в Сарове (бывш. Арзамас16).
Спитакским землетрясением 7 декабря 1988 г. она прозвуча
По данным МЧС, износ оборудования там превышает 70%.
ла в выступлении вицепрезидента Н.П. Лаверова, инфор
Серьезную опасность представляет состояние гидротехни
мация о котором вышла под заголовком «Катастрофы не
ческих сооружений. Сейчас эксплуатируется более 28,5 тыс.
предсказуемы, но нужно научиться встречать их во всеору
водохранилищ, 510 накопителей промышленных стоков и от
жии» (газета «Известия», 2 января 1989 г.).
ходов в т.ч. 330 крупных водохранилищ емкостью более 10
В публикации Н.В. Шебалина («Наука и жизнь», 1989.
3
млн. м . Между тем в зонах потенциального затопления живут
№ 4) раздел «Перспектива краткосрочных сейсмических
около 10 млн. человек, а на значительной части гидросоору
прогнозов в СССР» весьма красноречиво состоит из единст
жений отсутствуют службы эксплуатации, изза финансовых
венного предложения: «Никаких перспектив таких прогно
трудностей в полном объеме не выполняются текущие и ка
зов в настоящее время нет». Подтверждая эту пессимистиче
питальные ремонтновосстановительные работы.
скую оценку, А.А. Баталии в ереванской газете «Коммунист»
Наиболее опасными в сфере техногенных чрезвычай
пишет: «Важно не предсказать, когда будет разрушен город,
ных ситуаций являются Центральный и СевероЗападный
а построить его так, чтобы он не был разрушен».
федеральные округа.
Но строители не могут разработать
проект и построить сейсмостойкое зда
Сравнительная оценка уровней риска для России
ние в зависимости от сейсмологической
и других стран
ситуации не имея сейсмологической ин
формации и прогноза места, времени,
10000
интенсивности и других характеристик
1000
землетрясения. Построить такой дом
100
можно только в условиях полной сейс
10
мологической информации и создания
1
системы сейсмозащиты.
К счастью, некоторые сведения все
0,1
гда
имеются. Выше был приведен при
0,01
мер, когда неполнота информации за
0,001
Россия
ключается в том, что неизвестен
США
0,0001
спектр будущего землетрясения, и об
Нидерланды
0,00001
суждена проблема оптимального про
Великобритания
ектирования в такой ситуации. Встре
0,000001
чаются, конечно, и другие виды сейс
мологических неопределенностей.
Количество погибших, не менее N человек
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Хотя строительная наука разрабатывает свои методы,
помогающие обойти эти неопределенности, необходимо
отчетливо понимать – чем их больше, тем выше цена
сейсмостойкости сооружения. Повышение расчетной
сейсмической нагрузки вдвое, т.е. на 1 балл, повышает
стоимость сооружений на 2–6%.
Анализ причин массовых разрушений инженерных со
оружений при Спитакском и других сильных землетрясе
ниях и, разумеется, весь предыдущий опыт и теория
сейсмостойкого строительства могут помочь ответить на
эти вопросы.
АЗЫ СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Злополучной ночью 1976 г. большой китайский город
Таншань, расположенный недалеко от Пекина, за не
сколько секунд был до основания разрушен сильнейшим
землетрясением. Погибли сотни тысяч жителей. Токио и
СанФранциско, Мессина и Мехико, Ашхабад и Буха
рест, Ташкент и Гюмри, Нефтегорск и Кобе – названия
этих городов стали символами страшных бедствий, при
чиненных землетрясениями только в XX столетии.
По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит
печальное лидерство – они занимают первое место среди
стихийных бедствий по причиняемому ими экономичес
кому ущербу и одно из первых мест по числу человечес
ких жертв.
Четверть территории России расположена в особо
опасных с сейсмической точки зрения районах. Но доля
строительства в этих районах в общем объеме капиталь
ного строительства гораздо выше и продолжает возрас
тать в связи с тем, что они расположены в таких богатых
сырьевыми ресурсами регионах, как Северный Кавказ,
Восточная Сибирь, Дальний Восток. Для сооружений, к
которым предъявляются повышенные требования по
сейсмической безопасности (атомные электростанции,
здания взрывоопасных и химических производств), зона
сейсмоопасности расширяется, составляя, по данным
РАН, около 40% территории страны.
Человечество с давних пор стремилось противостоять
подземным ударам. Некоторые способы сейсмозащиты
сооружений – использование вязких, пластичных раство
ров на основе смол, битумов или же свинца для кладки
стен, устройство вязких подушек в основании зданий –
были известны еще древним зодчим, успешно применяв
шим их при строительстве дворцов, мавзолеев, храмов.
Однако рядовые, никак не защищенные постройки при
землетрясениях, как правило, разрушались, приводя к ги
бели десятков и сотен тысяч людей.
Строительная практика на основе многолетнего опыта
и новейших достижений науки привела к выработке
норм, которые помимо правильного расчета, требуют со
блюдения ряда общих принципов конструирования.
Если сгруппировать конструктивные типы зданий по
степени их сейсмостойкости, то на первое место следует
поставить крупнопанельные дома, монолитные железо
бетонные здания, дома с металлическим или железобе
тонным каркасом и с железобетонными диафрагмами и
ядрами жесткости. Следом за ними идут, пожалуй, зда
ния с железобетонными включениями в каменные или
кирпичные стены. И, наконец, последнее место занима
ют каменные или кирпичные здания. Эта иерархия до
вольно условна – в некоторых случаях порядок мест мо
жет оказаться иным.

Конечно, сейсмозащита непременно требует высокого
качества строительных работ, что, к сожалению, далеко
не всегда соблюдается. И это нарушение – самая распро
страненная, наряду с ошибочным прогнозом интенсив
ности, причина тяжелых «последствий землетрясений».
Сегодня контроль качества и сама система организации
строительства явно неудовлетворительны, они требуют
гораздо больших усилий и затрат для получения должно
го эффекта.
Смысл мероприятий по обеспечению сейсмостойкости
вовсе не в том, чтобы при любом землетрясении здание
осталось целым и невредимым – такого добиться практи
чески невозможно. Задача заключается в том, чтобы при
самых интенсивных подземных толчках скажем, при 9ти
балльном землетрясении, допустить в конструкциях лишь
локальные повреждения при обязательном условии: обес
печить с высокой вероятностью безопасность населения и
допустимый сейсмический риск.
Кроме того необходимо решить две взаимосвязанные и
одновременно противоречивые задачи; с одной стороны,
обеспечивая высокую сейсмостойкость зданий, обезопа
сить находящихся в них людей, с другой – не доводить
стоимость антисейсмических усилений до чрезмерных
пределов, ибо ресурсы любого общества, которые могут
быть направлены на снижение сейсмического риска, как,
впрочем, и других видов риска, ограниченны.
ТЕОРИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ, СЕЙСМИЧЕСКИЕ
СПЕКТРЫ И НАГРУЗКИ НА СООРУЖЕНИЯ

К теоретическому осмыслению принципов сейсмозащиты
пришли сравнительно недавно. Первые методы расчета и
нормы проектирования сейсмостойких конструкций роди
лись в начале XX в., после крупных землетрясений в Япо
нии и Италии. Сам расчет на сейсмические нагрузки выгля
дел на первых порах весьма просто. Считалось, что на со
оружение в горизонтальном направлении действует одна
десятая часть его массы, и затем выполнялся расчет на
прочность. По существу такой подход предполагал, что со
оружение перемещается как абсолютно жесткое тело вмес
те с грунтом и, естественно, ускорения всех его точек и
грунта равны между собой. Этот подход отражал господст
вующее в то время убеждение, что землетрясениям прису
щи «медленные», куда более длиннопериодные колебания
грунта, чем собственные колебания зданий. По мнению из
вестного японского ученого Т. Суехиро, периоды колеба
ний грунта 1–2 с следовало считать преобладающими при
землетрясениях. Это можно объяснить отчасти тем, что на
первых порах измерения при землетрясениях производи
лись лишь сейсмографами, которыми регистрировали сме
щения грунта, и не записывали ускорений. Дело в том, что
на записях смещений (сейсмограммах) визуально выявля
ются длиннопериодные колебания, а на записях ускорений
(акселерограммах) – колебания с короткими периодами.
В первые десятилетия XX в. в Японии, а затем и в дру
гих странах в строительстве получила распространение
концепция высокой сейсмостойкости жестких монолит
ных железобетонных зданий с ячеистой структурой, до
стигаемой большим количеством внутренних стен. Пери
оды собственных колебаний таких зданий Т (0,1–0,3 с)
были меньше предполагавшихся периодов сейсмических
колебаний (1–2 с). И это считалось важным фактором их
сейсмостойкости, поскольку при таких условиях исклю
чалась возможность резонансных явлений.
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В 30е годы после разрушительных землетрясений в Ка
лифорнии (США) Береговой и геодезической службой это
го штата была проведена широкая программа исследова
ний, в ходе которых, с одной стороны, регистрировались
ускорения грунта при землетрясениях (новыми, специаль
но созданными приборами – акселерографами), а с дру
гой – фиксировались собственные колебания зданий. Вы
яснилось, что преобладающие периоды колебаний грунта
при калифорнийских землетрясениях соответствуют диапа
зону 0,2–0,3 с, а не 1–2 с, как считалось ранее. Иными сло
вами, периоды сейсмических колебаний оказались близки к
периодам собственных колебаний большинства зданий вы
сотой в 4–5 этажей, которые как раз и составляли в те годы
основу массового строительства.

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5 Т

Т5
Т4
Т2

Т3

Т1

Спектр сейсмической реакции 5 зданий. Он представляет собой
зависимость максимальный ускорений, смещений или иных па
раметров движения точек различных зданий (условные акселе
рограммы показаны кривыми на рисунке внизу) от периода их
собственных колебаний Т. Реакция максимальна у зданий, пери
оды собственных колебаний которых близки к преобладающим
периодам колебаний грунта Т1 (акселерограмма землетрясения
с максимумом колебаний при Т=Т1 представлена на рисунке
внизу кривой)

Возникает мысль о возможности резонанса и, следова
тельно, о динамических нагрузках, в несколько раз пре
вышающих нагрузки, определенные статическим мето
дом. И это предположение подкреплялось тем, что разру
шения в Калифорнии оказались куда значительнее рас
четных. К такому же выводу пришли советские специали
сты после разрушительного Ашхабадского землетрясения
1948 г. Все это привело к тому, что в середине 50х годов
на смену статическому пришел так называемый динами
ческий метод расчета сооружений на сейсмостойкость. В
нашей стране он был предложен И.Л. Корчинским
(ЦНИИСК), и с 1957 г. вошел в официальные строитель
ные нормы СССР. И хотя с тех пор сами нормы неодно
кратно пересматривались, метод расчета, претерпев ряд
модификаций, в своей сути не изменился. Примерно в это
же время динамический метод был включен в строитель
ные коды США.
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Динамическому методу расчета (иногда его называют
спектральным) присуща важная особенность. Он учиты
вает различие сейсмических ускорений грунта на разных
периодах колебаний. При этом с уменьшением жесткос
ти, т. е. увеличением периодов собственных колебаний
сооружений, расчетная сейсмическая нагрузка может
снижаться почти в четыре раза. В результате расчетные
нагрузки на сооружения, проектируемые для разных сейс
мических районов – от 7 до 9 балльной сейсмичности, мо
гут различаться в 12–14 раз за счет разной жесткости зда
ний (разных периодов собственных колебаний) и сейс
мичности (балльности) территории.
Но вот совсем недавно успехи измерительной сейсмо
логии привели к пониманию того непреложного факта,
что «раз на раз не приходится». При землетрясениях могут
преобладать как длиннопериодные так и короткопериод
ные колебания. Землетрясения в Скопле, Ташкенте, Ага
дире были короткопериодными, и разрушались преиму
щественно жесткие здания. Землетрясения в Мехико и
Бухаресте содержали в спектре интенсивные длиннопери
одные колебания с Т – 2,5 и 1,25 с соответственно. Об
следования, проведенные в Бухаресте и Мехико, подтвер
дили сильную корреляцию между сейсмическими спект
рами, периодами собственных колебаний зданий и объе
мами разрушений: здесь массовым разрушениям подверг
лись более высокие и гибкие здания.
Теперь сейсмологам уже ясно, что спектр сейсмичес
ких колебаний определяется двумя группами факторов: с
одной стороны, механизмом очага, магнитудой землетря
сения, эпицентральным расстоянием, с другой – свойст
вами грунтов. Из этого следует, в частности, что на одной
и той же или близко расположенных площадках могут
происходить землетрясения, существенно различающие
ся преобладающими периодами колебаний и спектрами.
Строительная наука ответила на этот новый вызов при
роды, сформулированный устами и перьями сейсмолога
ми: какие (жесткие или гибкие) строить дома, чтобы избе
жать резонанса.
Кстати, прибывшие в Ленинакан (ныне Гюмри) после земле
трясения японские эксперты, сравнивая расчетные сейсмичес
кие нагрузки на здания в Спитаке и Токио, удивлялись тому,
что в Токио эти нагрузки в 4 раза выше. Но ведь они сравнива
ли несравнимое 7балльный (каким он считался до землетрясе
ния) район Спитака и примерно 9балльный (по шкале МSК)
район Токио. Вообще на всей территории Японии расчетная
сейсмичность близка к нашей 9балльной.
СООРУЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ЖИВУЧЕСТИ

Сейсмоизоляция. Адаптивные системы. Резервирование
Очевидно, что прогнозируемые сейсмические спектры
необходимо учитывать при проектировании. Зачастую,
однако, такая информация бывает далеко не полной – из
вестна (из опыта) лишь некоторая область преобладаю
щих периодов. С учетом этого в нашем отделе была разра
ботана спектральновременная модель сейсмических воз
действий и синтезирован соответствующий набор расчет
ных акселерограмм. Исследования показали, что в усло
виях неопределенности такого типа оптимальными систе
мами сейсмозащиты являются адаптивные системы, пе
риоды собственных колебаний которых могут меняться в
процессе сейсмического воздействия.
Пример таких систем – сооружения с резервными вы
ключающимися элементами. Конструктивные решения

РАСЭX
таких элементов очень разнообразны. Напр., в зданиях с
гибкими нижними этажами или домах на качающихся
стойках это могут быть жесткие диафрагмы, которые не
несут никакой другой вертикальной нагрузки за исклю
чением собственного веса. Выключением элемента мо
жет быть разрушение самой диафрагмы или болтов, за
клепок, шпонок, которые соединяют диафрагму с ос
новными элементами здания. Выключающимися эле
ментами могут служить даже перемычки между стенами
и диафрагмой. Сейсмические амплитуды колебаний со
оружений дополнительно снижаются, если резервные
элементы до выключения способны рассеивать энергию
либо за счет гистерезиса, либо за счет сухого и/или вяз
кого трения.
Эффективность таких систем определяется нескольки
ми факторами. Один из них – избыточное резервирова
ние. Системы сейсмозащиты с резервными элементами
устроены так, что могут находиться в различных состоя
ниях: резервные элементы не выключены, выключены ча
стично или полностью. Пусть вероятность переключения
системы в результате выключения первого резервного
элемента есть Р1, второго элемента Р2, последнего элемен
та – Рп, а Pо – вероятность разрушения системы с полно
стью выключенными резервными элементами. Тогда сум
марная вероятность разрушения Р, если считать все пере
ключения независимыми событиями, будет определяться
произведением всех указанных вероятностей. И посколь
ку все Рi<1, то Р<1 и, естественно, Р<Ро.
Иными словами, наличие резервных элементов замет
но снижает вероятность разрушения. При этом спект
ральные особенности сейсмического движения особой
роли не играют.
Другой фактор, напротив, существенно зависит от про
гнозируемого набора спектров сейсмических движений и
связан с изменением жесткости и, соответственно, пери
одов собственных колебаний сооружения. Проиллюстри
руем это на следующем простом примере.
Пусть на площадке возможны землетрясения двух ти
пов – с короткими преобладающими периодами (напр.,
0,25 с) и длинными (1,5 с).
Как поведет себя при этом система с выключающими
ся резервными элементами, которая может находиться в
двух состояниях: до выключения резервных элементов
(Т=0,25 с) и после выключения (Т=1,5 с).
Ситуация первая. Происходит землетрясение с преобла
дающими периодами колебаний около 0,25 с, т. е. равными
периоду собственных колебаний сооружения. В этом случае
начинает развиваться резонанс. Однако при определенных,
заранее рассчитанных деформациях, намного меньших
предельно допустимых, опасных для сооружений, произой
дет выключение (разрушение) жестких резервных элемен
тов. У сооружения упадет жесткость, периоды колебаний
увеличатся, и оно «выйдет» из резонансного режима. Для
предотвращения чрезмерных горизонтальных перемеще
ний сооружения, теперь уже гибкого, устраиваются специ
альные упорыограничители.
Ситуация вторая. Происходит «медленное» землетря
сение с Т=1,5 с. Сооружение с невыключенными резерв
ными элементами имеет период собственных колебаний
0,25 с, следовательно, резонанса нет и нагрузки относи
тельно малы.
Т.о., независимо от типа землетрясения в рассматрива
емом нами сооружении не реализуется резонансный ре

жим. Нагрузка на такие сооружения с выключающимися
элементами в несколько раз ниже, чем на обычные здания
с неизменной или мало меняющейся жесткостью.
Разумеется, этот пример носит схематический характер
и потому упрощен.
В действительности на одной и той же площадке могут
иметь место несколько типов землетрясений, отличаю
щихся друг от друга преобладающими периодами колеба
ний. Кроме того, деформации конструкций происходят и
в неупругой стадии. Эти и другие факторы учитывались в
осуществляемой в последние годы широкой программе
исследований адаптивных систем. Было, в частности, вы
явлено влияние нелинейности, нестационарности, дис
сипации энергии на сейсмическое поведение сооруже
ний, что, в свою очередь, позволило разработать целый
класс реальных конструктивных решений для систем с
резервными элементами (включающимися и выключаю
щимися). Более того, они уже реализованы при застрой
ке г. Северобайкальска на западном участке БАМа (рас
четная сейсмичность 9 баллов) и в ряде других населен
ных пунктов.
Системы с резервными элементами обеспечивают по
вышение живучести (сейсмостойкости) зданий и сниже
ние расхода материалов, трудоемкости и стоимости
строительства. Только в Северобайкальске экономия
средств за счет такой системы сейсмозащиты составила
3,5 млн. руб.
Это лишь один из ответов строительной науки на вызов
природы, которая держит в секрете подробности будущих
сейсмических движений, важные с точки зрения выбора
наилучших строительных решений. Разумеется, причины
разрушений при землетрясениях разнообразны и обус
ловлены многими факторами: интенсивностью землетря
сения, качеством строительства и т. п. Каждый из этих
факторов нуждается в отдельном анализе, но это уже вы
ходит за рамки данной статьи.
ЛЕНИНАКАН, 7 ДЕКАБРЯ 1988 г. СПЕКТРЫ СЕЙСМИЧЕС
КИХ КОЛЕБАНИЙ И РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

По предварительным данным сейсмологов, спектральная
картина Спитакского землетрясения была необычно пес
трой.
Ускорения, зарегистрированные в Ереване, были весь
ма высокочастотными. Преобладающие периоды находи
лись, по данным Э.Е. Хачияна, в пределах 0,1–0,2 с. На
против, в г. Гукасяне колебания были относительно низ
кочастотными. Преобладающие периоды одной из их го
ризонтальных составляющих находились вблизи 0,8 с.
Особенно большим разнообразием отличались, повиди
мому, спектры в Ленинакане. Это разнообразие обуслов
лено специфическими грунтовыми условиями. Под Лени
наканом залегает линза суглинков, перемежающихся с ту
фами и супесями (ее толщина – несколько сот метров).
По расчетам специалистов Института физики Земли АН
СССР (В.В. Штейнберга и др.), на различных площадках
Ленинакана преобладающие периоды сильно отличались
и составляли 0,3 с; 0,6 с; 0,9 с; 1,5 с.
Измерения, проведенные японскими учеными, под
твердили эти расчеты. Преобладающий период микро
сейсмических колебаний грунта в северной и централь
ной частях Ленинакана по их данным оказался равным 0,6
с. Эта же группа произвела измерения собственных пери
одов колебаний основных типов зданий.
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Крупнопанельные
9
0.35
Каркаснопанельные
5–9
0.6
Комплексные каменные
с ж/б включениями
4–9
0.3
Каменные и комплекс
ные каменные
1–4 0,1–0,2

16
65

0
58(89%)

78

48(62%)

768 264(34%)
927 370(40%)

Всего

отклонение, мкм

0,5
0,2
0,1
0,05

пригодно к
эксплуатации

Эта корреляция убедительно продемонстри
рована и в Ленинакане 7 декабря 1988 г. (см.
табл. 2). Более того, прослеживается и некото
Состояние
рая корреляция даже между ускорениями, от
вечающими определенным периодам колеба
ний грунта, и степенью разрушений зданий с
такими же периодами собственных колебаний.
Разумеется, эти выводы носят качественный
характер, спектры построены приближенно. И
все же корреляция представляется несомненной.
16 (100%)
0
Несколько иначе расставлены акценты
1 (2%)
6 (9%)
при объяснении причин массовых разруше
ний в статье Н.В. Шебалина «Стихия и мы»
2 (2%) 28 (36%)
(«Коммунист», 1989, № 10).
Да и качество строительства, и типы зданий,
184 (42%) 320 (24%)
напр., в Ленинакане и Кировакане, примерно
203 (22%) 354 (38%) одинаковы. Но в Кировакане интенсивность
землетрясения превосходила указанную на
сейсмических картах только на 1 балл, а в Ленинакане – на
1,5–2 балла. Число погибших в Кировакане составило 0,2%,
а в Ленинакане – по неполным данным – 4% (от общего
числа жителей). Что же касается Спитака, где фактическая
интенсивность превысила расчетную на 3 балла, то число
потерянных человеческих жизней достигло здесь 40% (см.
табл. 3), хотя разница в качестве строительства была невели
ка в Спитаке, Ленинакане и Кировакане. Т.о., главная при
чина массовых разрушений в высокой интенсивности сейс
мичекких колебаний.
подлежит
восстановле
нию

разрушено,
подлежит
сносу

Несущие
конструкции

Число этажей

Конструктивное решение

Средние периоды
собственных
колебаний,с
Общее количество
зданий

Таблица 1
Состояние зданий в Ленинакане после землетрясения 7 декабря 1988 г.

0,02
М, %
100
90
Сглаженные спектры, полученные по регистрации микросейсм
80
японскими экспертами (север Ленинакана)
70
Таблица 2
60
Отношение А фактических нагрузок на здания в северозапад
50
ной части Ленинакана к расчетным (при 7 и 8 баллах)
40
Период собственных колебаний
А7
А8
30
зданий, с
20
0,15
1,4
2,8
10

0,1

0,5

0,3
0,6
1

1

2

1,9
2,9  5,6*
1,6  3,2*

3 T, t

3,8
6 11,2*
3,5  6,4*

*Величина зависит, согласно СНиП, от числа этажей.

В Ленинакане наибольший объем разрушений (89%)
приходится на каркаснопанельные здания (см. табл. 1).
Единственное 10этажное здание с ядрами жесткости,
возведенное методом подъема перекрытий, обрушилось.
Общее у этих зданий одно – периоды их собственных ко
лебаний близки к 0,6 с. Отметим, что в Кировакане зда
ния этого типа не разрушались.
Т.о., значения периодов собственных колебаний наи
более разрушенных зданий, совпадающие по данным со
ветских и японских исследователей, оказываются весьма
близки к преобладающим периодам колебаний грунта.
Необходимо акцентировать внимание на этом факте. Он
вновь подтверждает то, что отчетливо проявилось при
землетрясениях в Мехико (1957 г., 1962 г., 1985 г.), Буха
ресте (1940 г., 1977 г.) и других местах, – тесную корреля
цию между амплитудночастотным спектром сейсмичес
ких ускорений грунта и объемом разрушений.
112

4

2

1

3
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

здания с
1 – 4этажные каменными и
2 – 5этажные комплексными
стенами

{

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Т, с

3 – крупнопанельные здания
4 – 910этажные каркасно
панельные здания с
диафрагмами (серия 111)
и ядрами жесткости

Зависимость между относительным числом N разрушенных в
Ленинакане зданий и периодами их собственных колебаний.
Приведены также конфигурации спектра сейсмической реак
ции по акселерограмме, полученной в Гукасяне (нижняя кривая),
и сглаженного спектра сейсмической реакции (по расчетам
ИФЗ АН СССР, сделанным после землетрясения) для северной
части Ленинакана (верхняя кривая).

Главная причина массовой гибели зданий в Ленинака
не – низкое качество работ. Качество работ и строитель
ных материалов действительно низкое. Оно низкое и в
Армении, и в Сибири, и на Дальнем Востоке.
И хотя при сильных землетрясениях две причины раз
рушений – высокая интенсивность сейсмических колеба
ний и недостаточная сейсмостойкость построек – так
сильно связаны, что часто трудно выделить главную из
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них, все же совершенно очевидно, что там, где фактичес
кая интенсивность землетрясения близка к указанной в
нормах, на сейсмических картах, никогда не происходило
трагедий такого масштаба, как в северной Армении, в
1988 г., независимо от качества строительства.
На практике имеются и другие соображения и альтер
нативные точки зрения.
Напр., высказано мнение (которое, кстати, разделяют и
некоторые другие специалисты), что Ленинакан «строится
почти на старом, опаснейшем месте», что «нынешняя терри
тория Ленинакана является едва ли не наихудшей с точки
зрения сейсмических условий по сравнению со многими
другими участками, расположенными по соседству».

с учетом мик
рорайонирова
ния
Фактическая интенсивность
землетрясения, баллы
7–8
7–8
7–8

9–10
8–9
8

Число погибших, тыс. чел.

7
8
7

Максимальное превышение
фактической интенсивности
над расчетной, баллы

Спитак
30
Ленинакан 280
Кировакан 220

Расчетная
сейсмич
ность (до
землетрясе
ния), баллы
по картам ОСР

Город

Общее число жителей до
землетрясения, тыс.чел.

Таблица 3
Последствия Спитакского землетрясения 7 декабря 1988 г.*

3
2
1

1012 (40%)
1215 (45%)
0,45 (0,2%)

*По данным Армянского научноисследовательского инсти
тута строительства и архитектуры

Исследования, выполненные В. И. Халтуриным и В. В.
Штейнбергом, показали, что «толстая 400метровая линза
плотных глин, залегающая под Ленинаканом, действитель
но имеет свойства концентрировать в себе и резко усили
вать колебания с периодами порядка 1–2 с». Т.е. необходи
мо подчеркнуть, что здания с такими собственными перио
дами могут резонировать с сейсмическими волнами и раз
рушаться от чрезмерных динамических нагрузок.
Они и разрушались. Большая часть людей погибла в Ле
нинакане именно в относительно гибких девятиэтажных
каркасных зданиях серии 111, имевших сравнительно дан
ные периоды собственных колебаний. И 10этажное зда
ние с каркасом и ядром жесткости, которое опрокинулось,
тоже имело довольно большой период собственных гори
зонтальных колебаний. Кстати, качество конструкций это
го здания не было особенно низким – скорее его можно
считать средним, почти нормальным. Но там же, на той же
площадке, превосходно перенесли землетрясение все ше
стнадцать крупнопанельных девятиэтажных домов. Никто
в них не пострадал. Это были более жесткие здания с пери
одами собственных колебаний 0,3–0,35 с.
Т.о., землетрясение отчетливо продемонстрировало,
какие именно здания следует строить в Ленинакане с уче
том специфики его грунтов – специфики, на которую
справедливо указывает Н.В. Шебалин. И дело вовсе не в
высоте, не в числе этажей, а именно в конструкции.
Трудно разделить уверенность Н.В. Шебалина в том,
что «большинство погибших зданий в городе обрушились
без сильных отклонений в сторону» (это значит, что ос

новные колебания были направлены вертикально), что
поскольку для высоких зданий период колебаний при
ближается к 1 с, то, следовательно, сейсмолог должен
прийти к заключению, что «во время землетрясения воз
никли очень сильные вертикальные колебания с перио
дом 1–1,5 секунды». В действительности же дело было в
том, что периоды основного тона собственных колебаний
наиболее пострадавших каркаснопанельных 9этажных
зданий составляли: в горизонтальном направлении –
около 0,6 с (удлиняясь по мере накопления трещин и
других локальных повреждений до 0,9–1,2 с), в верти
кальном направлении – по ориентировочным расчетам,
0,1–0,2 с. Что же касается периодов наиболее интенсив
ных сейсмических ускорений грунта в северозападной
части Ленинакана, то они составляли, как уже отмеча
лось, 0,6; 1,0; 1,5 с. Следовательно, резонанс с этими на
иболее интенсивными сейсмическими движениями раз
вивался именно в горизонтальном, а не вертикальном на
правлении. Это, разумеется, не исключает существенно
го влияния и вертикальной компоненты сейсмического
воздействия, усугубившей разрушения и без того пере
груженных собственным весом зданий железобетонных
колонн. Конечно, несмотря на большую проделанную
работу по изучению особенностей Спитакского земле
трясения, неясного здесь остается еще много. Напр.,
грунтовыми условиями или механизмом очага вызваны
низкочастотные колебания зарегистрированные и в Гу
касяне.
До землетрясения 1988 г. специалистам, во всяком слу
чае специалистамстроителям, ничего не было известно о
специфике ленинаканских сейсмических спектров – они
пользовались обычным унифицированным графиком из
Строительных норм и правил СССР (СНиП).
Сейчас, зная спектральные особенности ленинакан
ских грунтов, можно и нужно проводить расчеты с их уче
том. Такая работа была проделана в ЦНИИСКе, и ее ос
новные результаты проще всего продемонстрировать на
примере.
Пусть запроектировано сооружение с резервными вы
ключающимися элементами, которое может находиться в
двух состояниях: до выключения элементов период собст
венных колебаний сооружений Т=0,25 с, после выключе
ния – 1,5 с. Допустим, что прочность выключающихся
элементов подобрана так, что при землетрясениях с высо
кочастотными спектрами они выключаются, а при земле
трясениях с низкочастотными спектрами – не выключа
ются. Оказывается, что при любом из землетрясений, ко
торые могут произойти в Ленинакане, нагрузка на такую
самонастраивающуюся систему может быть по крайней
мере вдвое ниже, чем на обычное сооружение с Т=0,25 с,
а перемещения в несколько раз меньше, чем у сооружения
с Т=1,5 с. Т.о., и инерционные силы, и перемещения в си
стемах с перестраивающимися динамическими характе
ристиками ниже, чем в обычных.
Конечно, эти утверждения довольно схематичны и
призваны лишь проиллюстрировать концепцию проекти
рования и принцип управления адаптивным сооружени
ем. Из них, в частности, следует, что при использовании
адаптивных систем с выключающимися элементами рас
четную сейсмическую нагрузку на сооружения в Ленина
кане можно существенно снизить, а сейсмостойкость со
оружений повысить.
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S
1

Sϕ
2
2
Sн

0,4

0,5

0,6

1
1

Т, с

Приведенные спектры сейсмической реакции: 1я кри
вая взята из норм, которыми руководствовались при про
ектировании зданий в Ленинакане, вторая кривая получе
на после землетрясения на основании данных ИФЗ АН
СССР и группы японских экспертов. Видно, что при
Т=0,6 с фактическая реакция Sϕ (2я кривая) примерно в
2 раза превышает нормативную Sн. Чтобы оценить пре
вышение фактической горизонтальной сейсмической на
грузки над проектной, нужно умножить Sϕ/Sн на отноше
ние максимальных фактических и нормативных ускоре
ний (для Ленинакана это 2–4). Это означает, что для зда
ний с периодами собственных колебаний около 0,6 с фак
тическая нагрузка могла превышать расчетную в 4–8 раз.
В заключение нужно подчеркнуть, что методы и ре
зультаты сейсмостойкого строительства во многом связа
ны с уровнем и результатами сейсмологических исследо
ваний, в частности инженерной сейсмологии. Сейсмоло
ги и строители должны работать по общим программам.
Масштабы подобных исследований как у строителей, так
и у сейсмологов ныне не отвечают огромным масштабам
строительства в сейсмоопасных районах страны – их не
обходимо радикально расширить.
Заметим, что многие фундаментальные правила созда
ния сооружений, устойчивых при сейсмических катастро
фах относятся в значительной степени и к ситуациям воз
действий на сооружения взрывов в результате террорис
тических атак. Риск, связанный с террористической дея
тельностью, увы, вошел, в последнее время, в число дру
гих серьезных рисков, угрожающих людям.
Айзенберг Я.М.

ИНЖЕНЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Основными направлениями деятельности по вопросам
инженерной безопасности являются следующие:
 разработка методологии анализа и управление рис
ком возникновения и развития ситуаций, приводящих к
повреждению или разрушению зданий и сооружений;
 решение инженерных задач обеспечения устойчивос
ти зданий и сооружений при воздействии взрывов, пожа
ров и иных неблагоприятных факторов;
разработка рекомендаций по повышению уровня безо
пасности до нормируемых значений после его снижения в
результате воздействия неблагоприятных факторов;
 совершенствование действующих и разработка новых
нормативных документов в сфере строительства, регламен
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тирующих безопасность на стадиях проектирования, строи
тельства и эксплуатации зданий и сооружений;
 разработка способов взрывозащиты технологическо
го оборудования, зданий и сооружений;
 экспертиза проектной и технической документации,
экспертиза крупных аварий, связанных с повреждением
зданий и сооружений;
 экспертиза промышленной безопасности опасных
производственных объектов;
 подготовка специалистов (в том числе высшей квали
фикации) по специальности «Пожарная и промышленная
безопасность»;
 сертификация строительных материалов, конструк
ций, инженерных систем зданий на соответствие требова
ниям безопасности;
 проектирование и монтаж систем охраннопожарной
сигнализации и автоматических установок пожаротуше
ния;
 исследования в области огнезащиты строительных
материалов и конструкций.
Традиционное для МГСУ научное направление по
взрывоопасности и взрывоустойчивости зданий в инсти
туте развивается под руководством д.т.н., проф. А.В. Ми
шуева. Специалистами обобщен опыт прогнозирования
закономерностей развития аварийных взрывов и опреде
ления степени устойчивости зданий и сооружений к
взрывным нагрузкам. Совместно с д.т.н., проф. А.А. Ко
маровым, А.В. Мишуевым разработана методика расчета
нагрузок, возникающих в зданиях и помещениях при ава
рийных взрывах. Научным обоснованием методики явля
ется решение газодинамической задачи движения газовой
смеси перед фронтом пламени. Методика позволяет с вы
сокой точностью прогнозировать динамические нагрузки
на несущие конструкции зданий при внутренних аварий
ных взрывах и разрабатывать эффективные мероприятия
по взрывозащите зданий.
Существенным достижением является создание мето
дики прогнозирования нагрузок, возникающих при ава
рийных взрывах на открытых технологических установках
химических и нефтехимических производств. Методика
основана на разработанной теории ускорения фронта
пламени на препятствиях при дефлаграционном горении.
Установлено, что скорость пламени, определяющая мак
симальные величины взрывных нагрузок, зависит от рас
пределения горючего в газовоздушном облаке.
Разработаны: методика прогнозирования последствий
аварийных взрывов и методика проведения экспертиз
аварийных взрывов. С использованием этих методик вы
полнен анализ причин и последствий более пятидесяти
аварийных взрывов на промышленных и гражданских
объектах.
Теоретические исследования по развитию взрывов в
газовоздушных смесях послужили основой создания ме
тодов снижения взрывных нагрузок на строительные кон
струкции.
Усложнение и повышение стоимости современных
строительных объектов, необходимость обеспечения бе
зопасности людей в зданиях при возникновении пожаров
вызывают необходимость разработки мер по эффектив
ной противопожарной защите. Для проектирования опти
мальных способов противопожарной защиты необходимо
знание условий возникновения и закономерностей разви
тия пожаров по зданиям. Решение этой задачи возможно
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на основе использования математических моделей, опи
сывающих изменение температуры при возникновении
пожара, условия генерирования и распространения дыма,
закономерности снижения концентрации кислорода в го
рящем помещении и нарастания концентраций токсич
ных продуктов горения.
Исследования по развитию методов математического
моделирования пожаров (научный руководитель – д.т.н.,
проф. А.Я. Корольченко) проводятся совместно с Цен
тром пожарных исследований Университета Ольстера
(Великобритания). Разработанные модели основаны на
решении полных нестационарных систем уравнений На
вьеСтокса, уравнений сохранения энергии и концентра
ций участвующих в процессе горения веществ с учетом
условий тепломассопереноса при пожаре и закономерно
стей реакций горения.
Методами математического моделирования удается
определять требуемую огнестойкость строительных кон
струкций, условия задымления зданий при пожаре, усло
вия безопасной эвакуации людей из зданий при возник
новении пожара.
Огнестойкость является базовым элементом всей сис
темы противопожарной защиты зданий. От степени огне
стойкости здания зависят величины противопожарных
разрывов, устройство путей эвакуации, систем противо
пожарной защиты, систем пожаротушения и т.д.
Огнестойкость зданий определяется пределами огне
стойкости применяемых при их сооружении конструк
ций. В связи с этим проблеме огнестойкости строитель
ных конструкций уделяется постоянное внимание. Науч
ным руководителем работ в этой области является д.т.н.,
проф. М.В. Ройтман. Под его руководством решен ряд
важных для строительства задач:
 разработан способ оценки требуемых пределов огне
стойкости реконструируемых зданий при надстройке до
полнительных этажей;
 определены величины пределов огнестойкости желе
зобетонных плит перекрытий реконструируемых зданий
по признакам потери несущей способности и потери теп
лоизолирующей способности;
 разработаны рекомендации по обеспечению норми
руемых пределов огнестойкости реконструируемых зда
ний;
 усовершенствована методика изменения несущей и
ограждающей способности основных элементов строи
тельных конструкций после пожара и возможности их
дальнейшей эксплуатации.
Проф. В.М. Ройтманом выполнен анализ разрушения
башен Всемирного торгового центра в НьюЙорке в ре
зультате атаки террористов 11 сентября 2001 г. На основе
выполненного анализа разработаны: схема исчерпания
ресурса стойкости несущими конструкциями зданий, сце
нарии возможных комбинированных воздействий на зда
ния, методика определения стойкости железобетонных
колонн в зависимости от возможного изменения значе
ния снижающей нагрузки на нее при комбинированных
воздействиях типа «ударвзрывпожар». Эти разработки
могут быть использованы при проектировании высотных
зданий, возведение которых запланировано на ближай
шие годы в Москве.
Важным направлением исследований по инженерной
безопасности является разработка огнезащиты строитель
ных материалов и конструкций. В первую очередь реша

ется задача огнезащиты конструкций из древесины. По
скольку все известные составы не дают существенного
снижения горючести древесины, проф. Е.Н. Покровской
была предложена идея – химическая модификация по
верхностных слоев деревянных конструкций с целью кар
динального изменения их свойств. Практическая реализа
ция этой идеи привела к созданию новой огнезащитной
композиции, высокая эффективность которой подтверж
дена стандартными испытаниями.
Совместно с ассоциацией производителей и потреби
телей клееных деревянных конструкций проводятся ис
следования по созданию эффективных составов и спосо
бов огнезащиты подобных конструкций.
Госстандартом России в 2001 г. организован и аккреди
тован Центр для проведения сертификации технических
средств охраны, в который входят орган по сертификации
инженерных систем и материалов в строительстве и ис
пытательная лаборатория.
Испытательная лаборатория оснащена установками,
позволяющими проводить испытания строительных ма
териалов на негорючесть, на группы горючести и др. по
казатели пожарной опасности.
Для оценки эффективности огнезащитных составов по
древесине используется стандартная установка – КТ.
Стенд для исследования взрывоопасности промышлен
ных пылей позволяет измерять основные показатели взры
ва пылевоздушных смесей: нижний концентрационный
предел распространения пламени, максимальное давление
взрыва, скорость нарастания давления при взрыве, флегма
зирующие концентрации инертных разбавителей.
Лаборатория оснащена оборудованием для исследова
ния газовых взрывов. Кроме того, функционирует Учеб
новыставочный центр, в котором осуществляется подго
товка специалистов по пожарной безопасности и охране
труда. Подготовка специалистов осуществляется на крат
косрочных курсах продолжительностью 72 ч по следую
щим программам:
 обеспечение пожарной безопасности зданий и соору
жений в современных нормативных документах России;
 проектирование, монтаж и эксплуатация автомати
ческих установок пожаротушения;
 огнезащита строительных материалов и конструкций;
 проектирование, монтаж и эксплуатация систем ох
раннопожарной сигнализации;
 проектирование, монтаж и эксплуатация систем охран
ного телевидения, контроля и управления доступом;
 пожарная безопасность объектов.
Обучение по этим программам завершается выдачей
удостоверений о повышении квалификации.
Вторым видом обучения является переподготовка спе
циалистов с высшим и средним техническим образовани
ем по 550часовым программам по специальностям «По
жарная безопасность» и «Охрана труда». По завершению
переподготовки слушатели защищают аттестационные
работы, после чего получают дипломы государственного
образца.
Одной из форм обучения являются выездные занятия
непосредственно на крупных промышленных предприя
тиях.
На базе института осуществляется подготовка специа
листов высшей квалификации – кандидатов наук – по
специальности «Пожарная и промышленная безопас
ность». Тематика диссертационных исследований охваты
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вает многие проблемы пожаро, взрывобезопасности
строительных систем. Завершены исследования и защи
щены кандидатские диссертации по темам, связанным с
обоснованием применения легкосбрасываемых конструк
ций для взрывоопасных помещений и зданий, с оптими
зацией противопожарной зашиты гостиниц повышенной
этажности, с разработкой огнезащитных составов для де
ревянных конструкций, с оптимизацией противопожар
ной защиты автостоянок, с совершенствованием катего
рирования помещений зарядки аккумуляторных батарей
по взрывопожарной опасности, с обоснованием примене
ния полимерной тепловой изоляции для промышленных
трубопроводов.
Наряду с научными исследованиями сотрудники ин
ститута выполняют работы по проектированию систем
охраннопожарной сигнализации и систем автоматичес
кого пожаротушения для объектов различного назначе
ния.
В опытном производстве института организована сбор
ка и зарядка порошковых и углекислотных огнетушителей
различных модификаций, изготовление нестандартных
конструкций из огнезащищенной древесины. Сотрудни
ками института организована научная конференция,
ставшая международной, «Пожарная безопасность зда
ний и сооружений», которая ежегодно проводится в рам
ках международной специализированной выставки «По
жарная безопасность на рубеже XXI в».
Результаты исследований специалистов института
обобщены в шести опубликованных монографиях, учеб
ных пособиях и справочниках.
Разработки специалистов института отмечены награда
ми нескольких международных выставок:
 дипломом II Международной специализированной
выставки «Пожарная безопасность на рубеже XXI в.»: за
создание и демонстрацию современных средств противо
пожарной защиты;
 золотой медалью II Международной специализиро
ванной выставки «Охранная и пожарная автоматика»: за
лучшее техническое решение в области охранной и по
жарной автоматики;
 золотой медалью II международной специализиро
ванной выставки «Охранная и пожарная автоматики»: за
подготовку кадров в области пожарной автоматики.
Актуальность исследований, проводимых по пробле
мам инженерной безопасности определяет ежегодный
рост объемов выполняемых работ.
Корольченко А.Я.

ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНО
БЫЛЬСКОЙ АЭС
В данной статье, посвященной проблемам безопасности
и ликвидации последствий возможных аварий на объек
тах атомной энергетики, анализируется опыт проведения
организационнотехнических мероприятий по ликвида
ции последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС.
Особое внимание уделено следующим вопросам и на
правлениям деятельности:
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 состояние конструкций главного корпуса и объектов
промплощадки ЧАЭС после аварии и перечень первооче
редных работ по ликвидации ее последствий;
 организация работ по ЛПА;
 работы по главному корпусу, в том числе проектиро
вание и строительство защитной стенки;
 изготовление и монтаж арматурноопалубочных
блоков;
 устройство подфундаментной плиты под реакторным
отделением 4го блока;
 устройство защитных экранов и разделяющих стен
между 3м и 4м энергоблоками;
 работы на промплощадке, в том числе защитное по
крытие загрязненной территории;
 водоохранные и противофильтрационные меропри
ятия (мероприятия по сбору, отвозу и дезактивации по
верхностного дождевого стока с территории г. Припяти
и промплощадок I и II очередей строительства ЧАЭС;
 противофильтрационная «стенка в грунте», дренажи).
СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ГЛАВНОГО КОРПУСА
И ОБЪЕКТОВ ПРОМПЛОЩАДКИ ПОСЛЕ АВАРИИ
И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

26 апреля 1986 г. в I ч 23 мин на 4м блоке ЧАЭС произо
шла авария с разрушением активной зоны реакторной ус
тановки и части здания, в котором она располагалась.
Авария произошла перед остановкой блока на плановый
ремонт при проведении испытаний режимов работы од
ного из турбогенераторов.
В результате разрушений произошел выброс части на
ходившихся в активной зоне радиоактивных продуктов
в атмосферу.
При первоначальном осмотре состояния основных
объектов промплощадки было установлено:
 в машинном зале – частичное обрушение несущих
ферм кровельного покрытия и падение их непосредст
венно на 7й и 8й турбогенераторы, видимые деформа
ции металлических колонн и конструкций каркаса зда
ния;
 на деаэраторной этажерке – частичное разрушение
несущих железобетонных элементов каркаса здания и ог
раждающих конструкций выше отметки 24,0 м;
 в аппаратном отделении – практически полное раз
рушение ограждающих стен с отметкой 12,5 м и выше,
а также ограждающих стеновых конструкций помещения
сепаратора. Полное обрушение несущих ферм и элемен
тов кровельного покрытия центрального зала. Сильная
деформация и смещение проектного положения метал
локонструкций схем аппарата, разрушение технологичес
ких систем, элементов систем управления, кабельных
связей и т.п.;
 в блоке вспомогательной системы реакторного отде
ления (ВСРО) – частичное разрушение кровли, стенового
ограждения, несущих конструкций в результате падения
на них элементов блока «Б».
В процессе аварии ядерная реакция в реакторе 4го
блока прекратилась. В 17 часов был ликвидирован воз
никший пожар и начаты работы по ограничению и ликви
дации последствий аварии.
Была проведена эвакуация населения из районов, не
посредственно прилегающих к площадке АЭС и из зоны
радиусом 30 км вокруг нее.
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С целью исключения потенциальной возможности
концентрирования части расплавленного топлива и со
здания условий для образования критической массы
и возникновения самопроизвольной цепной реакции бы
ло принято решение локализовать очаг аварии за счет за
брасывания шахты реактора теплоотводящими и фильт
рующими материалами. С вертолетов в период с 27 апре
ля по 10 мая на аварийный реактор было сброшено около
600 т соединений бора, доломита, песка, глины, свинца.
В результате этих действий шахта реактора была покрыта
слоем сыпучей массы, интенсивно сорбирующей аэрозоль
ные частицы. К 6 мая выброс радиоактивных частиц пере
стал быть существенным фактором, снизившись до не
сколько сотен, а к концу месяца – десятков кюри в сутки.
Одновременно решалась проблема снижения разогрева
топлива. Для уменьшения температуры и снижения кон
центрации кислорода в пространство под шахтой реакто
ра подавался азот. К 6 мая рост температуры в шахте реак
тора прекратился и началось ее снижение в связи с обра
зованием стабильного конвективного потока воздуха че
рез активную зону в свободную атмосферу. В качестве пе
рестраховки от весьма маловероятного (но возможного
по первоначальной оценке в первые дни после аварии)
разрушения нижнего яруса строительных конструкций
было принято решение срочно создать под фундаментом
здания искусственный теплоотводящий горизонт в виде
плоского теплообменника на бетонной плите. К концу
июня запланированные работы были закончены.
Консервация 4го блока должна была обеспечить ста
билизацию радиационной обстановки на окружающей
территории и в воздушном пространстве. Для консерва
ции блока были возведены внешние защитные стены по
периметру, внутренние бетонные разделительные стены
в машинном зале между третьим и четвертым блоком,
в блоке «В» (спецводоочистке), в деаэраторной этажерке
вдоль машинного зала и со стороны завала у баллонной
системы аварийного охлаждения реактора (САОР); метал
лическая разделительная стена в машинном зале между
вторым и третьим блоками; защитное перекрытие над ма
шинным залом, а также осуществлена герметизация цен
трального зала и других помещений завала.
Была предусмотрена система вентиляции с очисткой воз
духа на аэрозольных фильтрах перед выбросом в атмосферу,
система контроля за температурным режимом отдельных
помещений захоронения четвертого блока, контроль за кон
центрацией водорода, радиационной обстановкой.
Значительное радиоактивное загрязнение территорий,
прилегающих к АЭС, заставило принять чрезвычайное
решение относительно создания контролируемых зон,
эвакуации населения, запрета или ограничения хозяйст
венного использования земель. Был организован строгий
дозиметрический контроль транспорта, развернуты пунк
ты дезактивации и пересадки людей из одних транспорт
ных средств в другие.
С целью недопущения попадания поверхностных за
грязненных вод в первые дни после аварии были выпол
нены обвалования берегов рек и водоемов. С июня нача
лось строительство комплекса гидротехнических соору
жений для защиты от загрязнений подземных и поверхно
стных вод в районе АЭС, в том числе:
 противофильтрационной стены в грунте по неполно
му периметру промплощадки АЭС и скважин водопони
жения;

 дренажной завесы прудаохладителя;
 отсекающей дренажной завесы правого берега
р. Припяти;
 перехватывающей дренажной завесы в югозападном
секторе АЭС;
 очистных сооружений дренажных вод.
Для создания условий комплексного проведения работ
по захоронению 4го блока и ремонтновосстановитель
ных работ на 1м, 2м и 3м энергоблоке была проведена
дезактивация территории АЭС. Дезактивация включала
в себя уборку мусора и загрязненного оборудования, сня
тие грунта толщиной 5–10 см и вывод его в контейнерах
в хранилище твердых отходов, укладка при необходимос
ти бетонных плит на грунт или подсыпка чистого грунта,
покрытие плит и незабетонированной территории плен
кообразующими составами, дезактивацию крыш и наруж
ных поверхностей зданий.
Дезактивационные работы велись также во всех насе
ленных пунктах зоны эвакуации.
3й блок был остановлен в 05 час. 26 апреля, а блоки
№№ I и 2 продолжали работать еще в течение суток после
аварии. Поскольку приточные вентиляционные системы
в этот период также находились в работе, через них во
многие помещения главного корпуса были занесены ра
диоактивные аэрозоли. Значительные уровни радиации
имели отдельные участки машинного зала, куда загрязне
ния проникли через разрушенную кровлю над турбинами
четвертого и третьего блоков.
Некоторое количество радиоактивных загрязнений было
занесено в контуры охлаждения конденсаторов турбин и дру
гих систем с водой из прудаохладителя, активность которой
в первые сутки после аварии могла достигать 10–7 Кюри/л.
Наконец, в подвальные этажи деаэраторной этажерки,
где размещалось кабельное хозяйство и некоторое обору
дование систем надежно электроснабжения собственных
нужд 1го и 2го блоков, в первые сутки после аварии по
ступило некоторое количество загрязненной воды со сто
роны главного корпуса II очереди.
После перевода 1го, 2го и 3го блоков в режим расхо
лаживания началась подготовка к их эксплуатации в сто
яночном режиме и были разработаны дополнения к «Рег
ламентам эксплуатации блоков» на летний и зимний пе
риоды, схемы отопления помещений от вновь создавае
мых резервных источников теплоснабжения и другие тех
нические решения.
В июне 1986 г. начались подготовительные работы по
возобновлению эксплуатации 1го и 2го блоков, для чего
требовалось в первую очередь обследовать состояние обо
рудования и строительных конструкций и определить
объемы и сроки выполнения ремонтновосстановитель
ных работ и др. мероприятий, обеспечивающих надеж
ность и безопасность эксплуатации АЭС.
Для координации этих работ была создана междуве
домственная комиссия, в состав которой вошли предста
вители министерствпоставщиков оборудования, органов
Государственного надзора, организаций научного руково
дителя, генерального конструктора, генерального проек
тировщика и др.
Для решения вопроса о возможности дальнейшей экс
плуатации 3го энергоблока было проведено обследова
ние технического состояния строительных конструкций.
В соответствии с технической программой, утверж
денной главным инженером АЭС Штейнбергом И.А.
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от 08.12.1986 г. проведение обследования было поручено
ПО «Союзтехэнерго» с привлечением институтов «Гидро
проект» Минэнерго СССР, «ЦНИИпроектстальконст
рукции» и НИИЖБ Госстроя СССР. В процессе работы
по обследованию строительных конструкций комиссия
ознакомилась с имеющейся в наличии проектной, испол
нительной и эксплуатационной документацией, а также
осмотрела и зарегистрировала имевшиеся дефекты и по
вреждения строительных конструкций машинного зала,
реакторного отделения, деаэраторной этажерки, блока
«В» и ВСРО. Зона локализации аварий (бассейнбарбо
тер), парораспределительный коридор, шахты опускных
трубопроводов, подаппаратное помещение с боксами
Н8Ю в сферу деятельности данной комиссии не попали.
Результатом работы комиссии явилось «Заключение
о техническом состоянии строительных конструкций 3го
энергоблока Чернобыльской АЭС» от 12.12.1986 г.
Впоследствии работали еще несколько групп специа
листов по обследованию состояния строительных конст
рукций 3го энергоблока ЧАЭС, в частности, по обследо
ванию состояния конструкций системы локализации ава
рии (СЛА); кровельного покрытия и замене сгораемого
утеплителя кровли машинного зала на трудносгораемый,
теплоизоляции «горячих» боксов.
Зарегистрированные комиссиями дефекты строитель
ных конструкций можно разделить на три группы по их
происхождению.
Первая группа – дефекты, связанные с процессом нор
мальной эксплуатации энергоблока до аварии и низким
качеством строительномонтажных работ при возведении
блока.
К этой группе относилось большинство зарегистрирован
ных дефектов железобетонных строительных конструкций,
трещины во внутренних стенах и перекрытиях, плохое каче
ство омоноличенных стыков колонн, отслоение штукатурки,
коррозия отдельных покрытий, отклонения от проекта в ме
таллоконструкциях центрального и машинного зала и т.п.
Эти дефекты не оказывали влияния на условия нор
мальной эксплуатации сооружений, часть из них были ус
транены при выполнении ремонтновосстановительных
работ, проводимых к пуску 3го энергоблока.
Вторая группа – дефекты, возникшие в результате воз
действия на конструкции различных факторов аварии на
4м энергоблоке (динамика, ударная волна, летящие
предметы и т.д.).
К этой группе относились повреждения креплений сте
новых панелей, обрушение одной из плит шатра цент
рального зала, повреждение металлоконструкций шатра
центрального зала, значительное поение покрытия
и профнастила кровли машинного зала.
Все эти дефекты были устранены при проведении ре
монтновосстановительных работ к пуску 3го энергоблока.
Третья группа – дефекты, возникшие при выполнении
работ по ликвидации последствий аварии (устройство
разделительной стены между 3м и 4м энергоблоками со
оружение объекта «Укрытие» и т.д.).
К этой группе относились деформация железобетонно
го ригеля каркаса ВСРО, появившаяся при устройстве на
бетонки (в целях биозащиты) на кровле ВСРО, а также де
формации некоторых перекрытий блока «В» в процессе
устройства разделительной стены между 3м и 4м энерго
блоками. Эти дефекты были локализованы конструктив
ными мероприятиями.
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К этой же группе дефектов относились непрогнозируе
мые осадки сооружений 3го энергоблока и промплощад
ки, проявившиеся в период проведения работ по ликвида
ции последствий аварии. Анализ осадок сооружений вы
полнялся специалистами Московского отделения «Ато
мэнергопроекта» (МО АЭП) с привлечением специалис
тов «Гидроспецпроекта» на основании визуальных на
блюдений и данных инструментальных наблюдений за
осадками.
По сохранившимся данным, наблюдения за осадками
основных сооружений I, II очереди АЭС проводились
в 1978 г. За период наблюдений до 1986 г. осадки не пре
высили нормативных и, более того, были значительно
меньше расчетных. В 1986 г. (апрель) наблюдения за осад
ками были прекращены, а сеть наблюдений была наруше
на в связи с проведением работ по ликвидации последст
вий аварии.
В составе работ по ЛПА по периметру промплощадки
была выполнена «стена в грунте», что вызвало подъем
уровня грунтовых вод на площадке.
В конце 1986 г. МО АЭП была получена информация об
осадках сооружений в районе пускорезервной котельной.
В связи с отсутствием данных наблюдений за осадками
в указанный период оценка осадок производилась по кос
венным признакам – нарушениям в конструкциях соору
жений, трещинам в грунте и бетонном покрытии площад
ки. Общий характер деформаций свидетельствовал об опол
зании грунта в сторону «стена в грунте», которая располага
лась в районе указанных сооружений на расстоянии 6–10 м.
Причиной этого могли быть усадка глины в стене, неплот
ное заполнение глиной траншеи, а также возможная суф
фозия грунта в результате изменения гидротехнических ус
ловий площадки. Для контроля, на строительные конструк
ции в местах проявления деформаций были установлены
«маяки», дальнейшее поведение которых показало, что де
формации имеют тенденцию к затуханию.
В октябре 1987 г. сеть наблюдений за осадками была
восстановлена, организовано наблюдение за осадками со
оружений, в т.ч. и за которыми ранее наблюдений не про
изводилось (сооружение в районе пускорезервной котель
ной, объект «Укрытие» и др.). Геодезические работы вы
полнялась, силами ОКЭ № 143 ВПО «Инженерная геоде
зия» с периодичностью I раз в квартал. Проведенные в ок
тябре 1987 г. замеры осадок сооружений главного корпуса
и их сравнение с результатами наблюдений до 1986 г, по
казали, что за этот период сооружения главного корпуса
не претерпели значительных осадок, а суммарные осадки
значительно меньше расчетных. Тем не менее отмечено
значительное расхождение деформационных швов между
блоками А, Б и В, а также неравномерные осадки фунда
ментов 4, 5 и 6го турбогенераторов, что вызвало необхо
димость рихтовки опор турбогенераторов. Анализ харак
тера этих деформаций привел к предположению, что они
вызваны значительной перегрузкой 4го блока (при про
ведении работ по ЛПА) и осадкой объекта «Укрытие».
Анализ результатов наблюдения за осадками сооруже
ний за период 1987–1990 гг., показал, что осадки сооруже
ний на площадке I и II очереди стабилизировались
и к 1990 г. происходило колебание отметок в пределах ± 2
мм за квартал. Особо следует отметить, что по данным на
блюдений происходил подъем фундаментов турбогенера
торов, особенно 4, 5 и 6го, что в значительной мере ком
пенсировало осадки, отмеченные в 1987 г.

РАСЭX
В начале июня 1990 г. по просьбе МО АЭП был выполнен
внеочередной цикл наблюдений за осадками (предыдущий
цикл выполнялся в середине мая 1990 г.) с целью оценить
влияние Карпатского землетрясения на осадки сооружений.
В результате выполненных замеров установлено, что
Карпатское землетрясение не вызвало осадок и деформа
ций основания, превышающих средний уровень.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ

Перечень общеплощадочных и основных работ по ЛПА,
объемы и сроки их осуществления, а также исполните
ли – министерства и ведомства были приведены в «Свод
ном графике выполнения работ по ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС».
В соответствии с этим графиком на Минэнерго СССР
с участием организаций Минобороны, Минсредмаша,
Минмонтажспецстроя СССР, Миннефтегазстроя, Мин
гео, Минводхоза СССР и Минстройматериалов СССР
были возложены работы:
1. Устройство пунктов дезактивации (ПУСО).
2. Строительство временных могильников слабоактив
ных отходов.
3. Устройство временных автодорог.
4. Подвод временных инженерных сетей и энергоснаб
жение промплощадки.
5. Возведение стройбазы.
6. Возведение перевалочной базы в г. Вильча.
7. Возведение жилого поселка.
8. Строительство водовода к жилпоселку.
9. Строительство газопровода к жилпоселку.
10. Возведение базы ОРСа.
11. Устройство «стены в грунте».
12. Устройство дренажа внутри контура «стены в грунте».
13. Строительство очистных сооружений для очистки
дренажных канализационных вод.
14. Устройство постоянных могильников (в 5 км от
АЭС и в 18 км от АЭС).
15. 3акрытие реакторного отделения 4го блока, в т.ч.:
 бетонирование территории и площадок, I и П этапы;
 устройство системы вентиляции и очистки газов вну
треннего объема, устройство КИП.
16. Устройство разделительной стенки между 3м и 4
м блоками.
17. Отделение 1ой очереди от 2й очереди.
18. Завершение строительства хранилища отходов
ядерного топлива с приемом ливниевых стоков на Ш оче
реди ЧАЭС.
19. Очистка прудаохладителя и создание водонепро
ницаемости прудаохладителя.
20. Устройство инженерных сетей по промплощадке.
21. Подготовка энергоблоков к зиме 1986–1987 гг.
22. Подготовка объектов комплекса 1го и 2го блоков
к работе.
Правительственной комиссией для разработок проекта по
консервации 4го энергоблока среди проектных и научно
исследовательских организаций министерств и ведомств бы
ли привлечены организации Минэнерго СССР – «Гидро
проект» – генеральная проектная организация (генпроекти
ровщик), «Союзатомэнерго», ВНИИАЭС, «Союзатомэнер
гострой», «Гидроспецпроект», «Оргэнергострой», «Атомэ
нергостройпроект», «Энергомонтажпроект», Всесоюзный
теплотехнический институт им. Дзержинского.

В соответствии с «Организационнотехническим пла
ном мероприятий по консервации 4го блока и его реали
зации», утвержденным Заместителем Председателя Сове
та Министров СССР Баталиным Ю.П., предусматрива
лась разработка «Проектных соображений» по консерва
ции блока.
В этом плане было 4 группы заданий, к реализации ко
торых привлекались следующие организации Минэнерго
СССР:
 к группе заданий по консервации 4го блока обвало
ванием грунтом – «Союзатомэнерго», ВНИИАЭС, ВТИ
им. Дзержинского, «Союзатомэнергострой», «Гидропро
ект», «Гидроспецпроект», «Оргэнергострой», «Атомэнер
гостройпроект», «Энергомонтажпроект»;
 к группе заданий по устройству противофильтраци
онной завесы вокруг территории АЭС – Гидропроект
и Гидроспецпроект;
 к группе заданий по устройству охлаждаемой плиты
под фундаментом блока – «Атомэнергостройпроект»,
«Оргэнергострой», «Гидроспецпроект», «Гидропроект»;
 к группе заданий по консервации 4го блока обетони
рованяем – ВТИ им. Дзержинского, «Союзатомэнергост
рой», «Гидропроект», «Гидроспецпроект», «Оргэнергост
рой», «Атомэнергостройпроект», «Энергомонтажпроект»,
«Союзатомэнерго».
РАБОТЫ ПО ГЛАВНОМУ КОРПУСУ АЭС
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТНОЙ
СТЕНКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
АРМООПАЛУБОЧНЫХ БЛОКОВ

Взрывом на 4ом энергоблоке были разрушены основные
объемные помещения – центральный зал, помещения
ГЦН и сепараторов. Обломки строительных конструкций
были сконцентрированы у основания блока. Ситуация ус
ложнялась еще и тем, что этот завал имел высокий уро
вень радиации изза осколков радиоактивного топлива,
попавшего туда из поврежденного реактора.
После принятия решения о сооружении «Укрытия»
было необходимо оградить образовавшийся завал защит
ной стенкой, ставшей бы, впоследствии 1м ярусом «Ук
рытия».
Конструкция защитной стенки была предложена из
объемных арматурнометаллических блоков, заполняе
мых впоследствии тампонажным раствором. Арматурно
металлические блоки изготавливались на Киевском заво
де экспериментальных конструкций (КЗЭК) и водным
путем доставлялись на причал в г. Припять.
Для подачи объемных металлических блоков в проект
ное положение использовались инженерные машины раз
граждения (ИМР). Предварительно был создан кавальер
из грунта высотой I м по контуру защитной стенки. По
предложению института «Оргэнергострой» арматурно
металлические блоки монтировали на прицепахтяжело
возах ЧМЗАП5208, специально доставленных на объект
по распоряжению Правительственной комиссии. С помо
щью ИМР прицепытяжеловозы с арматурнометалличе
скими блоками подавались в проектное положение. По
сле этого пневмоколеса прицепов расстреливали, что
обеспечивало жесткую их посадку дисками колес и опус
кание блоков с касанием боковых щитов грунта. Такое ре
шение позволило свести к минимуму радиационное облу
чение персонала на монтаже арматурноопалубочных
конструкций стенки.
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После установки всех объемных арматурнометалличе
ских блоков была произведена обваловка грунтом с внеш
ней стороны защитной стенки для произращения утечки
тампонажного раствора. Заполнение тампонажным рас
твором объемных арматурнометаллических блоков осу
ществлялось поэтапно. Предварительно собирались пле
ти бетоноводов для подачи раствора в блоки. Заполнение
раствором начиналось со стенки с помощью раздаточного
устройства, выполненного на базе прицепатяжеловоза
ЧМЗАП5208, доставляемого к месту укладки раствора
в цепке с ИМР.
Прокачка тампонажного раствора в плети бетоноводов
осуществись двумя бетононасосами «Вортингтон».
Необходимо отметить, что в результате транспортиров
ки объемных арматурноопалубочных блоков плотность
стыковки элементов была нарушена и заполнение тампо
нажным раствором не произошло изза его утечки. По
этому окончательное заполнение блоков выполнили бе
тоном при помощи системы транспортеров «РОТЕК».
Указание Минэнерго СССР от 23.06.198б г. обязывало
«Южатомэнергострой», УС ЧАЭС, «Оргэнергострой»
и другие организации министерства выполнить комплекс
работ по бетонированию защитной стенки к 15.07.1986 г.,
а мероприятия по бетонированию защитной стенки, ут
вержденные зам. Министра Минэнерго СССР Ю.Н. Кор
суном от 29.06.1986 г. установили исполнителей и сроки
обеспечения материалами и оборудованием, механизма
ми и автотранспортом, производства работ и подготовки
площадок и путей транспортирования, а также реализа
ции мер по технике безопасности.
Институтом «Оргэнергострой» были сконструированы
и совместно с трестами «Южэнергомонтаж» и «Гидро
энергомонтаж» созданы передвижные дистанционноуп
равляемые конвейерные линии для подачи бетонной сме
си в опалубочные конструкции стенки с возможностью
работы при высоком уровне ионизирующего излучения.
Управление всей системой осуществляли с переносного
пульта из специальной освинцованной кабины.
Сборка, наладка и установка системы в зону бетониро
вания были закончены к 15.07.1986 г.
Для бетонирования завала за защитной стенкой и кон
струкций укрытия (саркофага) институт «Оргэнергост
рой» предложил закупить по импорту высоконапорные
бетононасосы с дистанционным управлением манипуля
торами бетоноводов длиной до 50 м.
Распоряжением СМ СССР от 26 мая 1986 г. в соответ
ствии с обращением Минэнерго СССР Минвнешторгу
СССР было поручено закупить по импорту 10 автобетоно
насосов, 10 бетононасосов высокого давления и 5 бетоно
раздаточных стрел для бетоноводов.
Институтом «Оргэнергострой» были разработаны со
гласованные с Минсредмашем СССР технические требо
вания к бетононасосной технике идеального исполнения.
К прицепным бетононасосам предъявлялись требова
ния обеспечить подачу смеси по бетоноводу длиной по
горизонтали до 500 м и по вертикали до 70 м, для воз
можности работы бетононасоса в укрытии на значитель
ном удалении от источника радиации. Было предложено
оснастить бетононасосы оборудованием, позволяющим
очистить бетоновод указанной длины из укрытия с мес
та установки бетононасоса. Впервые в мировой практи
ке предусмотрено дублированное радио дистанционное
управление всеми операциями, включая пуск и останов
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двигателя, перевод оборудования из транспортного в ра
бочее положение и обратно. Кабину машиниста было
предусмотрено защитить обшивкой свинцом (толщина
защиты лимитировалась грузоподъемностью базовой
спецмашины). Для возможности дистанционного управ
ления загрузкой смеси в приемный бункер и точного на
ведения концевого участка манипулятора на бетонируе
мую конструкцию была предусмотрена установка двух
телемониторов. При этом управление предусматривать
с наблюдением за работой машины по вынесенному
в укрытие телеприемнику.
Закупленное Минэнерго СССР бетононасосное обору
дование специального исполнения по мере поступления
сразу вводилось в эксплуатацию. Специалистами инсти
тута «Оргэнергострой» оперативно проводилось обучение
обслуживающего персонала и ознакомление механиков
участка бетононасосов с особенностями конструкции
и схемами гидропривода новой бетононасосной техники.
Принятые меры позволили обеспечить стабильную ра
боту бетононасосов и достичь высоких темпов укладки
бетонкой смеси. Как показал опыт эксплуатации, закуп
ленное насосное оборудование в наибольшей степени со
ответствовало условиям производства работ в сложной
радиационной обстановке.
Среднесуточная укладка смеси бетононасосным обору
дованием составляла около 5 тыс. м3, а в отдельные дни
достигала 6 тыс. м3.
Такие темпы подачи бетонной смеси по трубопроводам
были достигнуты впервые в отечественной практике.
Институт «Оргэнергострой» разработал рекомендации
по составам бетона, применяемым для устройства защит
ной стенки, перегородки между третьим и четвертым бло
ком и для бетонирования площадки вокруг четвертого
блока. Заданная марки бетона – 200–300 и основное тре
бование к бетонкой смеси – повышенная технологичес
кая жизнеспособность. Институтом «Оргэнергострой»
совместно с центральной строительной лабораторией тре
ста «Южатомэнергострой» на основе имеющегося опыта
работы с литыми бетонными смесями и с учетом свойств
местных были подобраны и переданы в производство со
ставы бетонов, жизнеспособности достигалось за счет по
вышенной дозировки пластифицирующей добавки СДБ
(до 0,5% от массы цемента).
Приготовление бетонной смеси в начальный период
работ (по ликвидации аварии) было организовано на
Вышгородском бетонном заводе треста «Южатомэнерго
строй». Одновременно с этим была организована достав
ка трех быстромонтируемых бетоносмесительных устано
вок СБ109 Славянского завода «Строймаш». Эти уста
новки были смонтированы на площадке в пос. Лелев. По
сле пуска в эксплуатацию производительность каждой из
них составляла 100 м3/ч. Институт «Оргэнергострой» на
основе, анализа составов бетонных смесей, выдаваемых
установками разработал рекомендации по увеличению
производительности установок до 135 м3/час, что позво
лило обеспечить потребность строительства в бетонной
смеси двумя установками. Третья оставалась в резерве.
Для надежной эксплуатации основных бетоноукладоч
ных механизмов бетононасосов требовалось обеспечить
повышенные требования к качеству бетонной смеси.
С этой целью (по просьбе УС605 Минсредмаша, осуще
ствляющего бетонные работы с использованием бетоно
насосов), институт «Оргэнергострой» был привлечен для
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технической и методической помощи в организации дей
ственного контроля качества.
Институт передал для дооснащения строительной ла
боратории УС605 необходимые контрольные приборы
и оборудование и совместно с УО605 организовал
и полностью оборудовал посты контроля качества бетон
ной смеси непосредственно у места ее приготовления на
развернутых бетонных заводах СБ109. Пост контроля
подвижности бетонной смеси был оснащен автоматизи
рованной установкой для акустического контроля по
движности. Позднее этот пункт был оборудован автома
тизированной установкой по измерению плотности бе
тонной смеси на основе радиометрического метода. Ис
пользование указанных автоматизированных установок
позволило организовать практически сплошной кон
троль качества бетонной смеси на бетонном заводе и ис
ключить подачу некачественной смеси в бетононасос
ное оборудование.
УСТРОЙСТВО ПОДФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ПОД
РЕАКТОРНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 4го БЛОКА

На основе ранее известных моделей «Гипотетических ава
рий», сопровождающихся плавлением топлива, не исклю
чалась вероятность концентрации части расплавленного
топлива на нижней опорной металлоконструкции реакто
ра с образованием критических масс, и более не исключа
лась вероятность дальнейшего разогрева топлива за оста
точных тепловыделений но мере проникновения его в же
лезобетонные конструкции в связи с ухудшением условий
теплоотвода.
Несмотря на то, что развитие аварии таким образом на
реакторах РБМК является маловероятным, т.к. топливо
рассредоточено в большом объеме графита, пригружено
песком, свинцом и т.д., а в шахте разрушенного реактора
образовался восходящий охлаждающий поток воздуха,
полностью исключить подобное развитие аварии было
нельзя. Исходя из вышеизложенного, Правительственной
комиссией в мае 1986 г. было принято решение об органи
зации под разрушенным реактором энергоблока Черно
быльской АЭС дополнительной подфундаментной пли
ты с системой радиаторного водяного охлаждения. Реали
зация решения была поручена Минуглепрому СССР,
Минсредмашу и Минэнерго СССР.
Минуглепрому была поручена проходка в грунте гори
зонтальной штольни длиной 160 м диаметром 2,5 м и вы
емка грунта в теле плиты, выполнения указанных работ
были привлечены шахтеры из Донбасса и Московского
бассейна.
Организациям Минсредмаша было поручено разрабо
тать конструкцию подфундаментной плиты и выполнить
монтаж регистров водяного охлаждения с защитой из гра
фитовых плит и системы контроля за температурным ре
жимом. Объединению «Союзгидроспецстрой» Минэнер
го было поручено бетонирование подфундаментной пли
ты, в том числе институту «Гидроспецпроект» – разработ
ка проекта укладки бетона.
К разработке предпроектных предложений по техноло
гии производства бетонных работ была привлечена груп
па специалистов института «Оргэнергострой».
Конструкция железобетонной подфундаментной пли
ты, разработанная проектными организациями Минсред
маша имела размеры в плане 30x30,8 м и толщину 2,5 м.
Армирование плиты в нижней части предусмотрено арма

турными стержнями класса АШ диаметром 25 мм с ша
гом 100 мм в продольном и поперечном направлениях.
В средней части плиты расположены регистры водяного
охлаждения, составленные из металлических труб диаме
тром 100 мм. Над регистрами охлаждения предусмотрено
защитное покрытие из графитовых плит. Кроме этого,
в теле плиты предусмотрены датчики для обеспечения
контроля за температурным режимом системы охлажде
ния подфундаментной плиты. В дополнение к указанным
элементам конструкций предусмотрена система трубо
проводов для цементации контакта фундаментной и под
фундаментной плит.
Перечисленные выше составные элементы насыщения
конструкции подфундаментной плиты наряду с особыми
требованиями к обеспечению жаростойкости бетона,
а также ограничения по объему выемки грунта из подфун
даментного пространства при этапном сооружении плиты
обусловили достаточную сложность поставленной задачи.
Сроки разработки проекта организации строительства,
детальных проектов производства работ и подготовки
производства были установки в пределах 7–10 дней, в те
чение которых шахтеры должны были закончить проход
ку подходной штольни. Срок сооружения плиты был ог
раничен 25 днями.
Принципиальными вопросами проекта организации
работ по бетонированию плиты являлись:
 определение оптимальной ширины захватки по выем
ке грунта из подфундаментного пространства. Макси
мальная технологичность совмещенных работ трех суб
подрядных организаций достигалась при увеличении ши
рины захватки. С другой стороны, необходимо было ис
ключить осадки фундамента реакторного отделения ава
рийного блока, что требовало максимально сократить
ширину захватки;
 выбор способа доставки бетона к месту его укладки;
 выбор материала и метода опалубливания отдельных
блоков бетонирования подфундаментной плиты.
В результате анализа всех факторов было принято и ре
ализовано решение о выемке грунта подфундаментного
пространства захватками шириной по 1,5 м по обе сторо
ны от подходной штольни, проходящей в центральной ча
сти плиты, а монтаж регистров охлаждения и бетонирова
ние плиты производить захватками шириной по 3,0 м. Это
позволило ограничить ширину неподкрепленной части
фундамента аварийного реактора в пределах 4,5 м и дове
сти до минимума объем подземных сварочных и монтаж
ных работ.
Для обеспечения нормальных условий производства
всего комплекса подземных работ в стесненных условиях
и с повышенным тепловыделением были разработаны
схемы вентиляции, воздухоохлаждения и комплекты ин
дивидуальных средств защиты работающих.
После окончания бетонирования одной захватки ши
риной 3 м выполнялась проходка в грунте еще двух захва
ток по 1,5 м и цикл монтажа регистров и бетонирования
плиты повторялся.
Сложным был вопрос подачи бетона в блок бетониро
вания.
Места для размещения бетоноукладочного оборудова
ния в подходной штольне и в отработанном пространстве
под фундаментом реактора не имелось. Следовательно,
для бетонирования плиты необходимо было применить бе
тононасосы, установленные на поверхности. Ближайшее
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место для размещения бетононасосов на поверхности на
ходилось па расстояния не менее 50 м от устья подходной
штольни. С учетом самой штольни дальность подачи бето
на бетононасосом составляла более 200 м. Было принято
решение о применении импортных бензонасосов фирмы
«Путцмайстер» производительностью 40–80 м3/час и фир
мы «Швинг» производительностью 30–50 м3/час.
Устройство опалубки отдельных блоков осложнялось
необходимостью, пропуска выпусков арматуры и много
численных трубопроводов, что затрудняло применение
инвентарных щитов. Кроме этого, для снятия щитовой
опалубки потребовалось бы время на выдержку бетона
и демонтаж щитов, что также увеличивало продолжитель
ность бетонных работ. Поэтому было принято решение
применить несъемную сетчатую опалубку, состоящую из
арматурных стержней диаметром 22 мм и шагом 250 мм
в продольном и поперечном направлениях в сочетании
с плетеной сеткой из проволоки диаметром I мм и с ячей
ками 3 мм, которая позволяла без проблем устанавливать
выпуски из блока бетонирования арматурных стершей
и различных трубопроводов.
Для размещения бетононасосв на поверхности в 50
и 150 м от устья штольни было сооружено два здания из
фундаментных блоков, обшитых свинцовым листом. Бе
тонную смесь перевозили из г. Вышгорода в п. Копачи,
где перегружали в «грязные» автобетоносмесители и за
тем доставляли к бетононасосам на площадку. По бетоно
воду диаметром 150 мм бетон подавался в блок бетониро
вания. Стесненные условия в блоках бетонирования тре
бовали укладки смеси без вибрирования, в связи с чем
применялся литой бетон с осадкой конуса 18–22 см.
Указанная технология бетонирования плиты позволи
ла выполнить полный объем работ в установленные Пра
вительственной комиссией срок 25 дней. Сооружение
плиты было начато 3 июня и закопчено 28 июня.
После, окончания бетонирования каждого блока про
изводилась цементация потолочных горизонтальных по
лостей, которые образовывались под регистрами охлажде
ния и под фундаментной плитой реактора. Для этой цели
на потолке фундаментной плиты и под регистрами охлаж
дения в каждом блоке бетонирования монтировались по
две цементационные системы из труб диаметром 32 мм
с перфорированием. Через одну систему производилась
первичная цементация основного объема полости це
ментным раствором состава В/Ц=0,4 с добавкой супер
пластификатора С3. Через другую систему в случае необ
ходимости производилась дополнительная инъекция та
кого же раствора. К месту закачки готовый цементный
раствор подавался со специального растворного узла ав
тобетоносмесителями. Технология инъекции предусмат
ривала применение максимально допустимого давления
(3–4 кгс/см2), обязательный отказ в поглощении раствора
и опрессовке для отжатия воды и ускорения схватывания.
Общая площадь цементации обеих полостей составила
1750 м2. Строительство насоснотеплообменной установ
ки для системы радиаторного охлаждения было поручено
Минэнерго СССР.
В соответствии с поручением институт «Гидропроект»
по заданию ВНИПИЭТ (Минсредмаш) разработал два ва
рианта насоснотеплообменных установок.
В первом варианте для радиаторного охлаждения пред
полагалось пользование систем промконтура реакторного
отделения 3го и 4го энергоблоков. Во втором – соору
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жение отдельно стоящего здания с размещением в нем
новой насоснотеплообменной установки. Была принята
реализации первая схема.
Проект производства работ по монтажу трубопроводов
подвода воды промконтура к системе охлаждения под
фундаментной плиты разработал Киевский филиал ин
ститута «Энергомонтажпроект». Укрупненные блоки тру
бопроводов диаметром 400 мм и длиной до 24 м транс
портировались в зону монтажа на плетевозах. Монтаж
блоков в траншею производился при помощи кранов
КС5473.
Контроль за состоянием оборудования, температур
ным и радиационным режимом охлаждающей воды осу
ществлялся из помещений РПУ 3го блока.
Для насоснотеплообменной установки были разработа
ны схемы энергоснабжения управления, АВР, сигнализа
ции, привязки кабелей насосов, устройств отопления и вен
тиляции, чертежизадания для изготовления на месте мон
тажа панелей устройств отопления и вентиляции, заказная
спецификация, кабельный журнал контрольных кабелей.
Для штатных насосов промконтура, примененных для
охлаждения плиты были разработаны: схемы управления,
сигнализации, привязки кабелей, заказная специфика
ция, кабельный журнал контрольных и силовых кабелей.
Для систем охлаждения подфундаментной плиты был
создан проект радиационного контроля, которым предус
матривался непрерывный контроль циркуляционной воды
на выходе из регистров с помощью устройств детектирова
ния. Проток воды через датчик обеспечивался перепадом
давления на технологическом оборудовании. Вторичные
приборы – устройство коммутации в комплекте с сигналь
ноизмерительным пультом были размещены в боксе дат
чиков КИП КГУ промконтура в помещении 3го блока.
Электроснабжение электродвигателей насосов охлаж
дения бетона мощностью по 250 кB было выполнено от
секции ячеек КРУ 6 кВ 3го блока главного корпуса.
Для электроснабжения потребителей (вентиляция,
кондиционирование, калориферы, электрические печи,
стойки КИП и т.д.) были предусмотрены электрические
сборки и шкафы, размещаемые в помещении электрощи
товой, примыкающей к помещению насосной.
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ И РАЗДЕЛЯЮЩИХ
СТЕН МЕЖДУ 3м и 4м ЭНЕРГОБЛОКАМИ

Необходимость устройства разделяющих стен между 3м
и 4м энергоблоками возникла с первых же дней проведе
ния аварийновосстановительных работ, после уточнения
объема разрушения на 4ом энергоблоке и радиационной
обстановки.
Устройство разделяющих стен было отнесено к катего
рии первоочередных работ.
Вопервых, разделяющая стена должна была стать одним
из основных и необходимых конструктивных элементов
объекта «Укрытие», независимо от принятого варианта его
конструкции. Вовторых, ее устройство должно было обес
печить условия для проведения дезактивационных и ре
монтновосстановительных работ, необходимых для 3го
энергоблока, а в последующем обеспечить необходимую
биозащиту персонала при его эксплуатации.
В мае 1986 г. Правительственной комиссией рассматри
вались различные варианты размещения и конструкции
разделяющих стен, в июне 1986 г. началось сооружение от
дельных фрагментов. При разработке вариантов конструк
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ции и трассировки стен учитывались состояние строитель
ных конструкций и радиационная обстановка, необходи
мость обеспечения биозащиты персонала 3го энергоблока
при его эксплуатации, необходимость обеспечения устой
чивости и конструктивной точности стен в составе объекта
«Укрытие», отсечение от 4го энергоблока помещений
и технологических систем, необходимых для нормальной
эксплуатации 3го энергоблока, производство работ в усло
виях повышенной радиации и ограниченных возможнос
тей применения средств механизации.
В соответствии с вышеуказанными требованиями реа
лизованный в натуре вариант разделяющих стен пред
ставлял собой замкнутую систему бетонных стен, рассека
ющих главный корпус. В пределах блока ВСРО и аппарат
ного отделения стена имеет толщину до 6 м с пилястрами.
Все участки стен были сопряжены друг с другом, обра
зуя единую замкнутую систему. Сооружение стен произ
водилось последовательно снизу – вверх, начиная от фун
даментной плиты.
Для сооружения стен использовался литой бетон марки
«300», приготавливаемый на бетонных заводах за пределами
30ти километровой зоны и доставляемый автобетоносмеси
телями. Подача бетона к месту укладки осуществлялась бе
тононасосами с помощью управляемых бетоноводов.
В качестве опалубки использовались существующие
конструкции, армоопалубочные панели, инвентарные
опалубочные щиты, металлические опалубочные блоки
специального изготовления. В отдельных случаях в каче
стве опалубки использовалась кирпичная кладка. В каж
дом отдельном случае использование тех или иных мате
риалов или изделий в качестве опалубки определялось
возможностями применения средств механизации.
В пределах блоков ВСРО, ДЭ, «В» и «Г» бетонирование
велось следующим образом:
 блок ВСРО: для разделяющей стенки в качестве ог
раждающих конструкций были использованы стены и пе
регородки. В местах их отсутствия возводились кирпич
ные стены толщиной 510 мм. Дверные и оконные проемы
закладывались бетонными блоками шириной 400 мм. Раз
делительная стенка в пределах ВСРО выполнялась с от
метки 6.000 до отметки 43.000;
 блок «В»: разделяющая стенка выполнялась анало
гично стенке в пределах блока ВСРО;
 деаэраторная этажерка: разделяющая стенка устраи
валась по специальному коридору. Пространство между
стенами коридора заливалось литым бетоном, в местах от
сутствия ограждающих конструкций устанавливалась
унифицированная щитовая разборнопереставная опа
лубка «ОЭС–80», которая заполнялась армокаркасами
и бетонировалась;
 блок «Г» (машинный зал): стенка устраивалась из бе
тонных блоков, а выше под перекрытие кровли – из мо
нолитного железобетона в опалубке.
Для подачи материалов, армокаркасов, бетонных бло
ков, карниза и др. в пределах блоков ВСРО, «В» и ДЭ бы
ла разработана схема горизонтального и вертикального
транспорта, для чего использовались тележки, тельфера,
блоки и лебедки.
Бетонные блоки, армокаркасы и элементы опалубки
в блоке «Г» подавались к месту установки существующи
ми мостовыми кранами.
Работы по устройству разделяющей стенки велись по
разработанному графику производства работ.

Работы, начатые в июне 1986 г. были в основном завер
шены к концу 1986 г., что создало условия для проведения
подготовительных работ к пуску 3го энергоблока.
РАБОТЫ ПО ПРОМПЛОЩАДКЕ (КРОМЕ РАБОТ ПО
ГЛАВНОМУ КОРПУСУ)
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Для ограждения распространения радионуклидов транс
портными средствами, ветром вместе с пылью, а также
для снижения воздействия радиации на персонал, выпол
няющего работы в непосредственной близости от эпицен
тра аварии, в качестве дезактивационных работ было осу
ществлено покрытие территории в районе промплощадки
1й и 2й очередей.
Покрытие территории осуществлялось сухой бетонной
смесью, сборными железобетонными плитами и сплош
ным бетонированием.
Сухой бетонной смесью была покрыта территория в рай
оне хранилище жидких топливных отходов (ХЖТО) и хра
нилище отходов ядерного топлива (ХОЯТ). Подача сухой
бетонной смеси осуществлялась бетоносмесителями
АМ368 от станции перегрузки в пос. Лелеве с последую
щей ее планировкой слоем толщиной 0,2 м. Территория по
крытия сухой бетонной смесью составила 38,0 тыс. м2.
При сплошном бетонировании территории бетон подво
зился к месту укладки автобетоновозами АМ368, после че
го разравнивался и уплотнялся площадочными вибраторами
и виброрейками. Толщина укладываемого слоя – 0,2 м. Пло
щадь сплошного бетонирования составила 8 тыс. м2.
Значительный и основной объем по покрытию зара
женной территории был выполнен из сборных железобе
тонных плит толщиной 0,2 м, что значительно сократило
сроки проведения работ.
Перед началом производства работ была проведена
уборка территории зоны от посторонних материалов,
включая оборудование, конструкции, строительные мате
риалы, вагончики и т.п. в специально отведенные места,
указанные дирекцией АЭС. Кроме того, была выполнена
планировка поверхности земли для лучшей стыковки
плит между собой.
Выбор направления укладки плит в зоне производился
руководителем работ на месте, с учетом сокращения ко
личества монолитных участков покрытия.
Подвоз плит осуществлялся автотранспортом, а монтаж
их автомобильными кранами грузоподъемностью 5 и 10 тс.
Укладка плит по зонам производилась этапами.
Для выполнения работ подача материалов осуществля
лась через отдельные зоны на автодорогу вдоль теплотрассы.
Работы по некоторым этапам выполнялись с подачей
материалов по дороге с выездом порожнего автотранспор
та на автодорогу вдоль теплотрассы.
Швы между плитами заполнялись монолитным бето
ном по мере укладки плит. Оставшиеся участки террито
рии, где невозможна укладка плит (не вписывались по
размерам), заполнялась монолитным бетоном толщиной
не менее 20 см.
Также заполнялись монолитным бетоном оставшиеся
пространства в местах примыкания к зданиям и сооруже
ниям.
При подходе инженерных коммуникаций к колодцам
по мере укладки плит их покрывали съемными плитами.
При перерывах в работе по укладке плит или при завер
шении работ на определенном этапе, чистая (покрытая)
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зона ограждалась по периметру бетонными блоками или
флажками с натянутой проволокой во избежание загряз
нения ее случайным подвижным транспортом.
При продолжении работ на последующем этапе ограж
дение из блоков между зонами перемещалось на сосед
нюю грань зоны, граничащей с зоной этапа последующе
го производства работ.
Потребное количество рабочей силы, машин и меха
низмов определялось интенсивностью ведения работ
и трудоемкостью. Интенсивность подачи плит – 6000 м2
в сутки.
Подача монолитного бетона осуществлялась в соответ
ствии с технологической потребностью. Рекорд сборных
железобетонных плит в пределах отдельных участков со
ставил 705 тыс. м2.
ВОДООХРАННЫЕ И ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Авария на 4м энергоблоке Чернобыльской АЭС, сопро
вождавшаяся радиоактивным выбросом, привела к за
грязнению продуктами радиоактивного распада окружа
ющей АЭС территории и, в том числе, г. Припяти, пло
щадки АЭС и прудаохладителя.
Оценка последствий аварии привела к выводу о возмож
ности радиоактивного загрязнения р. Припяти за счет по
ступления в реку как загрязненного дождевого стока с при
легающих территорий, так и загрязненных подземных вод.
Исходя из принципа «максимально возможных нега
тивных последствий аварии», наметились три возможных
пути поступления загрязненного стока в реку:
 непосредственное стекание дождевого стекания дож
девого стока, а затем весеннего стока, с неорганизован
ных поверхностей в реку или в притоки р. Припяти;
 поступление дождевого стока с организованных по
верхностей г. Припяти и площадок АЭС II и I очередей
через выпуски ливневой канализации;
 подпитка естественного грунтового потока четвертич
ных отложений профильтровавшимся загрязненным дож
девым стоком и фильтрационными водами прудаохлади
теля с последующим выносом загрязнений фильтрацион
ным потоком в реку, которая в конкретных условиях яв
ляется естественной дреной.
Учет путей миграции поверхностного и подземного стока
позволил наметить следующие мероприятия по защите реки
Припяти от поступления в нее радиоактивных загрязнений
с территории правобережья р. Припяти, непосредственно
примыкающей к району Чернобыльской АЭС:
1. Создание системы обвалования правого берега
р. Припяти от западной окраины г. Припяти до огражда
ющей дамбы прудаохладителя для защиты реки от неор
ганизованного поверхностного стока.
2. Тампонаж выпусков сети ливневой канализации
г. Припяти и промливневой канализации промплощадки
АЭС, сбрасывающих стоки в р. Припять, удаление из ука
занных сетей поступающего в них дождевого стока
и транспортировка его к месту дезактивации.
3. Дезактивация дождевого стока на специальных со
оружениях с целью его полной реабилитации и последую
щим сбросом в водоприемник (прудохладитель).
4. Строительство системы противофильтрационных
завес и дренажей для перехвата грунтового потока
в р. Припять и снижения уровней грунтовых вод в районе
АЭС с целью исключения возможности их проникнове
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ния в нижележащий напорный бучагскоканевский водо
носный горизонт.
Мероприятия по очистке загрязненных дождевых вод
г. Припяти и промплощадки Чернобыльской АЭС I и II
очередей, а также дренажных вод в районе Чернобыль
ской АЭС было проведено в период с 05.1986 г. по
01.09.1989 г.
Указанные мероприятия были разработаны Москов
ским отделением института «Атомэнергопроект», инсти
тутом «Гидроспецпроект» и институтом «Укрводканал
проект» (г. Киев) при участии института геохимии и ана
литической химии им. В.И. Вернадского АН СССР и на
учноисследовательских институтов АН УССР.
Проект системы дезактивации дождевого стока был
разработан МО АЭП, проект дезактивации дренажных
вод – институтом «Укрводканалпроект».
Проекты локальных сооружений по очистке сточных
вод после дезактивации оборудования и строительных
конструкций отдельных объектов, разрабатывались про
ектными подразделениями совместно с проектами дезак
тивационных пунктов.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ОТВОДУ И ДЕЗАКТИВАЦИИ
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА (ДОЖДЕВОГО) С ТЕРРИТО
РИИ г. ПРИПЯТИ И ПРОМПЛОЩАДОК I И II ОЧЕРЕДЕЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В первоначальный период ликвидации аварии в разборку
мероприятий, связанных с задержанием и дезактивацией
дождевого стока, были заложены следующие принципы
и направления проведения работ:
а) В максимально возможно короткий срок создать си
стему сбора и отвода с территории города и промплоща
док загрязненного дождевого стока со сбросом его в замк
нутые емкости с целью недопущения последующего за
грязнения реки Припяти.
б) Институтам АН СССР и УССР, Киевскому госуни
верситету и МО АЭП подготовить основные положения,
связанные с применение наиболее эффективных дезакти
вирующих материалов и созданием системы дезактива
ции дождевого стока.
в) МО АЭП разработать рабочую документацию систе
мы дезактивации дождевого стока в соответствии с поло
жениями, вышеуказанными в п. б) настоящего раздела.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (СБОР И АККУМУ
ЛЯЦИЯ ДОЖДЕВОГО СТОКА)

Первоочередные мероприятия разработаны МО АЭП
с учетом возникновения дождевого стока «слабой» актив
ности на территории г. Припяти и «повышенной» актив
ности на территории промплощадки. С учетом разной
степени загрязненности принята следующая схема сбора
и аккумуляции стока:
Дождевой сток «слабой» активности с кровель здания
и дорожных покрытий поступает в сеть городской ливне
вой канализации, выпуски которой должны быть заглу
шены и с помощью сооружаемых насосных станций
№№ 1 и 2 по системе водоводов перекачивается в акку
мулирующие емкости, создаваемые на территории пром
площадки III очереди АЭС, либо в прудохладитель, если
загрязненность дождевого стока будет соизмерима с за
грязненностью прудаохладителя.
Учитывая срочный характер этого мероприятия, в ка
честве магистрального водовода от насосных станций
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№№ 1 и 2 до промплощадки III очереди АЭС была ис
пользована существующая магистраль теплотрассы от пу
скорезервной котельной I очереди АЭС к заводу «Юпи
тер» и теплице, расположенной на западной окраине го
рода в районе IV микрорайона, и один из технологичес
ких трубопроводов, соединяющих промплощадки I и II
очередей АЭС.
В объем нового строительства входило сооружение двух
насосных станций, строительство относительно коротких
участков напорных водоводов от этих станций до сущест
вующей теплотрассы и участков трубопроводов незначи
тельной длины для сбора дождевых вод в прудохладитель
или аккумулирующую емкость, создаваемую в районе гра
дирен на отводящих каналах III очереди АЭС.
Была разработана общая схема первоочередных меро
приятий по сбору и аккумуляции радиоактивного дожде
вого стока.
Для срочного создания узлов насосных станций №№ 1
и 2 были приняты принципиально новые решения: в рай
оне заглушенных выпусков пробурены глухие скважины,
проложены трубопроводы, соединяющие скважины
с ливневой канализацией. В указанных скважинах были
установлены погружные насосы марки ЭЦВ 1063150.
Принятые решения были реализованы в кратчайшие сро
ки и ко второй половине мая система откачки дождевого
стока «слабой» активности была готова к работе.
Дождевой сток «повышенной» активности формиро
вался на территории промплощадки I и II очередей АЭС.
По сбору и транспорту дождевого стока эта территория
была разделена на две зоны:
 1ая зона – территория, прилегающая к 4му энерго
блоку;
 2ая зона – остальная (большая) часть территории
I и II очередей промплощадки.
Дождевой сток 1й зоны собирался существующим во
достоком № 24 и подавался в закрытый участок отводя
щего канала 4го энергоблока.
На выходном оголовке дюкера отводящего канала 4го
энергоблока была сооружена насосная станция № 4, ко
торая подавала воду в аккумулирующую емкость, создан
ную на отводящем канале III очереди АЭС.
Впоследствии сток из аккумулирующей емкости пода
вался на очистку.
До создания аккумулирующей емкости сток 1й зоны
(в случае его образования) было предусмотрено направ
лять в баки хранилища жидких отходов III очереди АЭС
(ХЖТОIII).
Дождевой сток с остальной части промплощадки II оче
реди и с территории I очереди АЭС по существующей сис
теме промливневой канализации поступал к тампонируемо
му водовыпуску, где размещался узел насосной станции
№ 3, оборудованный насосами марки ЭЦВ 1063150.
Этот узел насосных станций был подключен ко второй
нитке трубопроводов, соединяющей промлощадки I и III
очередей.
К этой же нитке был подключен падающий трубопро
вод от насосной станции № 4. На случай образования
дождевого стока при незавершенном монтаже этой маги
страли до ХЖТОIII, была предусмотрена временная схе
ма сброса воды от насосной станции № 3 в шламоотстой
ники, созданные при строительстве I очереди АЭС для
приема сточных вод, образующихся в процессе послере
монтной промывки технологических трубопроводов.

После создания аккумулирующей емкости около
240 тыс. м3 в отводящем канале III очереди АЭС, предус
матривалось направлять дождевой сток промплощадки
в эту емкость.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ДОЖДЕВОГО СТОКА

Задачей по дезактивации дождевого стока являлось созда
ние сооружений, обеспечивающих транспортирование
и аккумуляцию дождевого стока, а также его обработку на
специальных сооружениях дезактивации с целью сниже
ния радиоактивности с доведением уровня радиоактив
ной загрязненности стока, по возможности, до естествен
ного фона.
Предстояло подобрать дезактивирующий материал,
выбрать метод и надежную схему очистки, обеспечиваю
щие обработку стоков промышленных объемах.
Совместные поисковые работы институтов АН УССР
и, особенно института геохимии и неорганической химии
им. В.И. Вернадского АН СССР, позволили выработать
наиболее эффективный сорбент – клиноптилолит Дзег
виТедзамского месторождения, расположенного в Гру
зинской ССР.
Клиноптилолит указанного месторождения обладал не
только высокими фильтрующими, сорбирующими и ио
нообменными свойствами, но также высокой селективно
стью к ионам стронция, цезия и других элементов.
На первом этапе создания системы дезактивации по
верхностного (дождевого) стока, ввиду необходимости
срочной разработки проекта этой системы, рядом органи
заций АН УССР совместно с МО АЭПа были разработа
ны «Основные положения по расчету, проектированию
и конструированию систем дезактивации дождевых сточ
ных вод объектов Чернобыльской АЭС и г. Припяти», ут
вержденные 02.06.1986 г. Президентом АН УССР.
В соответствии с указанными положениями МО АЭП
был выполнен эскизный проект системы дезактивации
дождевого стока. При этом указанным проектом прини
мались следующие основные показатели по дезактивиру
ющему сорбенту:
 высота слоя загрузки – 200 см;
 скорость фильтрации – 1,0 м/сут.
В дальнейшем эскизный проект был положен в основу
разработки рабочей документации системы дезактивации.
В последующем институтом геохимии и неорганичес
кой химии АН СССР с учетом ранее выполненных науч
ноисследовательских и проектных работ были даны
уточненные рекомендации по дезактивирующим и техни
ческим показателям сорбента (клиноптилолита):
 глубина очистки (С/С0)

 степень дезактивации
 высота слоя
дезактивирующей загрузки

102 (т.е. снижение ра
диационной загрязнен
ности на два порядка);
99%;
200 см;

 крупность зерен
клиноптилолита

0,52,5 мм;

 эквивалентный
диаметр зерна

1,01,6 мм;

 скорость фильтрации
 время защитного
действия фильтра

5 м/сут;
411 суток.
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РАСЭX
Схема работы системы дезактивации была принята следу
ющая:
1. Дождевой сток «слабой» активности, поступающий
в ливневую канализацию города, концентрировался в по
ниженных участках канализационной сети у заглушенных
водовыпусков, где были установлены насосные станции
перекачки №№ 1 и 2. Указанные станции по системе на
порных трубопроводов подавали стоки на карты дезакти
вации, предназначенные для обработки сточных вод «сла
бой» активности.
2. Загрязненный сток, поступивший на карту, дренируя
через специальную фильтрующую загрузку, снижал ра
диоактивную загрязненность на два порядка от исходной
концентрации, что позволяло системой дренажа отвести
условночистые стоки в прудохладитель.
3. Сток «повышенной» активности второй зоны пром
площадки АЭС по системе промливневой канализации
поступал к насосной станции перекачка № 3, которая на
порным водоводом подавала воду в приемную камеру на
сосной станции перекачки № 4. В эту же камеру через во
досток № 24 и отводящий канал 4го энергоблока посту
пал дождевой сток «повышенной» активности первой зо
ны промплощадки.
Насосы станции перекачки № 4 подавали воду в акку
мулирующую емкость объемом около 240 тыс. м3, создан
ную на части отводящего канала III очереди АЭС.
Для поддержания в аккумулирующей емкости щелочной
среды, ее дно устилалось известковым щебнем слоем 10–20
см. При поступлении дождевого стока с концентрацией ра
дионуклидов более 1.10–6 Ки/л была необходима предвари
тельная обработка стока 50% раствором сульфата железа из
расчета 30 г на 1 м3 подаваемой на карты воды. Реагент мог
вводиться в приемную камеру насосной станции № 4 или
во всасывающий трубопровод плавучей насосной станции
№ 5, установленной в аккумулирующей емкости.
Вода после отстоя, предварительной обработки и нейт
рализации, из аккумулирующей емкости с помощью пла
вучей насосной станции № 5 подавалась на карты. Дезак
тивация стока «повышенной» активности и его удаление
с карт было аналогично описанному выше.
При отсутствии дождевого стока для поддержания кли
ноптилолита в рабочей состоянии производилась его пе
риодическая замочка водой с плавучей насосной станции
№ 6, установленной в прудеохладителе.
Определение потребной площади и количества карт
дезактивации было связано с гидрологическими парамет
рами дождевого стока. По согласованию с АН УССР ин
ститутом «Гидропроект» было определено, что для органи
зованных территорий г. Припяти площадью 170 га и пром
площадки Чернобыльской АЭС первой и второй очередей
площадью 116 га является достаточным проводить разра
ботку инженерных мероприятий с учетом максимального
паводка (однократного дождя) обеспеченность P = 10%,
учитывая при этом средний многолетний сток теплого пе
риода года (апрельоктябрь) обеспеченностью P = 50%.
Рабочая документация сооружений дезактивации была
разработана, исходя из принятой на первом этапе проек
тирования скорости фильтрации Vф = 1,0 м/сут.
При этом площадь (нетто) одной карты была принята
1470 м2, а ее производительность 1470 м3/сут. Для стоков
«слабой» активности было принято 5 рабочих и 1 резерв
ная карты, для стоков «повышенной» активности – 3 ра
бочих и 1 резервная карты.
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Гидрологические и техникоэкономические показате
ли по системе дезактивации поверхностного (дождевого)
стока территорий г. Припяти и промплощадок Черно
быльской АЭС приведены в таблице.
Количество
Еди
Радиоактивность
Наименование показа ницы
повышенного стока
телей
изме
Всего
рения «слабая» «повы
шенная»
Территория
г. При площадка
загрязнения
пять
ЧАЭС
Площадь загрязнения
га
170
116
286
Объем поверхностного (дождевого) стока
обеспеченностью P = 10%
Однократного дождя
109
65
174
тыс. м3
(24–30 час)
Наиболее дождливого
– ,, –
187
127
314
месяца (июля – 31
день)
Объем аккумулирую
щей части отводящего
– ,, –
240
240
канала ЧАЭС III оче
реди (отсечная часть)
Карты дезактивации, предусмотренные проектом
Скорость фильтрации м/сут.
1,0
1,0
Время (ориентировоч
411
411
ное) защитного дейст 1 сутки
вия фильтра
Площадь (нетто) од
1470
1470
м2
ной карты
Производительность
1470
2940
м3/сут. 1470
карты
Количество карт
а) рабочих
шт.
5
3
8
б) резервных
– ,, –
1
1
2
Объем обработанного стока
а) суточный
7350
5250
12600
м3/сут
б) за период дождли
227,85
162,75 390,6
вого июля месяца (31
м3
день)
в) за время защитного
3,02
2,16
5,18
действия фильтра (411 м3
суток)
Стоимость строитель млн.
3,14
ства
руб

Были установлены технические показатели по двум
картам дезактивации (сооруженным по Решению Прави
тельственной комиссии) с учетом принятой для эксплуа
тационного режима скорости фильтрации Vф = 5 м/сут.
1. Скорость фильтрации – 5 м/сут.
2. Площадь одной карты – 1470 м2.
3. Производительность одной карты – 7350 м3/сут.
4. Количество рабочих карт – 2 шт.
5. Производительность сооружений дезактивации:
а) суточная – 15,7 тыс. м3/сут.
б) за период дождливого июля месяца – 486,7 тыс. м3
При сооружении и работе предусмотренных проектом
всех карт их годовая производительность составила:
W = 10 × 7350 × 365 × 10–6 = 30,2 млн. м3

РАСЭX
Следовало учитывать, что при деактивации стока ма
лой радиоактивной загрязненности время защитного дей
ствия фильтра увеличивается. В этом случае карты дезак
тивации с успехом могли быть использованы для реаби
литации прудаохладителя ЧАЭС объемом ≈ 130 млн. м3 –
в случае полной консервации станции.
Поскольку карты дезактивации для обработки больших
объемов радиоактивного стока в мировой практике при
менялись впервые, ниже дается описание устройства ука
занных карт.
Каждая карта представляла собой открытую железобе
тонную емкость, ограниченную разделительными стенка
ми. В нижней части емкости предусмотрены дренажные
ниши, в которых размещены дренажные трубы, через ко
торые фильтрат уходит за пределы карты.
Дренажные трубы заполнены подстилающим слоем из
мелкого щебня высотой 30 см, на который уложена дезак
тивирующая загрузка высотой 200 см. Загрузка сверху
прикрыта защитным слоем, состоящим из одного слоя
нетканого фильтрующего материала «Дорниит 2» (тип 3)
и слоя песка высотой 30 см.
Защитный слой обеспечивал постоянную величину во
допроницаемого клиноптилолита и задерживает взвешен
ные и влекомые вещества, тем самым повышая глубину
очистки загрязненного стока. При твердой составляющей
поверхностного стока менее 250 мг/л устройство защит
ного слоя не требовалось.
Загрязненный сток поступал на карты через падающий
трубопровод и сбросный патрубок. Количество подавае
мой воды на карты регулировалось напорной задвижкой,
установленной в водопроводном колодце.
Профильтрованная через весь загрузочный материал
(тело фильтра) вода дезактивировалась и по дренажным
трубам поступала в сбросные колодцы дренажных вод
и далее по отводящему трубопроводу сбрасывалась
в прудохладитель.
Работа дренажных труб контролировалась с помощью
ламповых колодцев. Регулирование скорости фильтрации
стока через тело фильтра обеспечивалось дроссельной за
движкой, установленной в колодце.
Для защиты тела фильтра от размыва водой, поступаю
щей на карту под напором, по сбросным патрубкам на
фильтр была уложена водобойная железобетонная плита.
Необходимо отметить, что на очистные сооружения
в составе 10 карт дезактивации была выдана рабочая доку
ментация, в соответствии с которой к концу III квартала
1986 г. было выполнено ж/б основание с дренажными ни
шами для всех десяти карт.
Исходя из конкретной радиационной обстановки, сло
жившейся к концу лета 1986 г. Правительственная Ко
миссия Решением № 296 от 6 ноября 1986 г. предписала
ограничить в 1986 г. строительство сооружений по дезак
тивации дождевого стока только площадью 0,2 га (две
карты), отнеся эту площадь к первой очереди строитель
ства. Во исполнение указанного Решения была произве
дена корректировка рабочей документации.
Во II квартале 1988 г. сооружение двух карт дезактива
ции было закончено и в августе того же года проведены
опытнопромышленные испытания карт.
Результаты испытаний показали, что при скорости
фильтрации Vф = 5 м/сут. степень очистки по С 134, 137
достигает 98–99%, по сумме γизлучателей – 94–95%,
а по общей βактивности – 94–95%, т.е. практически по

всему спектру радиоактивного загрязнения степень очи
стки дала прогнозируемое снижение на два порядка (10–2)
от исходного загрязнения. Т.о., полученные результаты
подтвердили возможность дезактивации больших объе
мов поверхностного стока в рекомендованных проектом
режимах.
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДРЕНАЖНЫХ ВОД

Планом ликвидации последствий аварии на Чернобыль
ской АЭС в составе водоохранных мероприятий предус
матривалось строительство очистных сооружений, обес
печивающих дезактивацию дренажного стока.
Рабочий проект сооружений по очистке дренажных вод
прудаохладителя был разработан институтом «Укрводка
налпроект» в 1986 г. по заданию института «Гидропроект».
Указанным проектом предлагалось подавать на карты
дезактивации естественный сток подземных вод, перехва
тываемый береговым дренажом, северной и южной лини
ями отсекающего дренажа, а также фильтрационные воды
прудаохладителя.
Следует отметить, что фильтрационные воды прудаох
ладителя с югозападной стороны собирались существую
щим «тыловым» дренажом, а с северовосточной – дре
нажной завесой, состоящей из линейного ряда скважин
в количестве 195 шт. и сборного трубопровода.
По принципу дезактивации стока конструкции фильт
ра и используемого сорбента – клиноптилолита – указан
ные карты аналогичны картам, принятым для дезактива
ции поверхностного (дождевого) стока.
Поскольку рабочая документация очистных сооруже
ний дренажных вод разрабатывалась в 1986 г., то проек
том принята скорость фильтрации в размере 10 м3/сутки,
рекомендованная в этот период ГЕОХИ АН СССР.
Исходя из заданного расхода и принятой скорости
фильтрации, определилась площадь карт равная 4,0 га.
По данным «Укрводканалпроекта» стоимость строи
тельства очистных сооружений дренажных вод составляет
12,2 млн. руб.
В соответствии с «Регламентом системы контроля за
грязнения грунтовых вод радионуклидами и эксплуата
ции скважин дренажных завес по защите р. Припять
в районе Чернобыльской АЭС», утвержденным
22.09.1986 г. Председателем комиссии по подготовке ме
роприятий для предотвращения загрязнения водоисточ
ников в связи в аварией на ЧАЭС, эксплуатация дренаж
ных завес осуществлялась в режиме «ожидание» с прове
дением радиохимического контроля грунтовых и поверх
ностных вод в специально оборудованных для этих целей
дренажных скважинах и гидропостах.
Поскольку радиационный уровень подземного потока
находился в пределах естественного фона, Правительст
венная Комиссии Решением № 298 от 6 ноября 1986 г.
сочла нецелесообразным строительство очистных соору
жений дренажных вод.
На основании указанного Решения обеспечивался по
стоянный контроль за санитарным качеством подземного
потока, а фильтрационные воды прудаохладителя пере
качивались в тот же пруд.
РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Разработка решений по защите подземных вод от радиаци
онных загрязнений была начата в институте «Гидропроект»
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с привлечением группы специалистов «Союзгидроспец
строя», «Гидроспецпроекта», Минводхоза, «ВСЕГИНГЕО»,
института геохимии АН СССР, Киевского университета,
Госкомгидромета и др. немедленно после поступления пер
вых сведений об аварии 26.04.1984 г. 4го энегоблока.
Предлагаемые решения вносились на рассмотрение
и утверждение в Правительственную комиссию по ликви
дации последствий аварии. По оперативно утвержденным
решениям разрабатывалась и выдавалась в производство
проектная документация институтами «Гидроспецпро
ект» (по площадке АЭС, г. Припять и прилегающей тер
ритории) и «Союзгидроводхоз» (по прудуохладителю).
В процессе выработки решений, по мере поступления
информации, изменялась и уточнялась сама постановка
задачи.
Первое очевидное предложение по защите предусмат
ривало создание замкнутой противофильтрационной сте
ны в грунте для локализации возможного очага интенсив
ного радиоактивного загрязнения подземных вод, в каче
стве которого считали сам разрушенный реактор. Техни
ческая возможность выполнения стены в грунте не вызы
вала сомнений – как по геологическим условиям, так и по
характеристикам известного специализированного обо
рудования (отечественного и зарубежного).
Рассмотрение возможного контура стенылокализато
ра показало, что в связи с насыщенностью площадки АЭС
всевозможными коммуникациями, а также с учетом ради
ационных условий проведения работ, наиболее приемле
мое расположение стены по внешнему контуру площадки.
Длина контура составляла в этом случае около 5 км.
После принятия принципиального решения о соору
жении стенылокализатора немедленно были начаты
крупномасштабные подготовительные мероприятия: из
готовление отечественного оборудования – агрегатов
СВД500Р, приобретение оборудования за рубежом,
транспортные операции, подготовка кадров и т.д.
АН УССР предложила создать стену в грунте не только
на площадке АЭС, но и по контуру прудаохладителя, во
да в котором была загрязнена радионуклидами. В этом
случае длина стены возрастала до 20 км. Это предложение
было отвергнуто и принято предложение «Гидропроекта»
и перехвате фильтрации из пруда дренажной системой.
К 20м числам мая стало ясно, что угроза возможности
погружения разрушенного реактора в грунт отпала. Однако
вероятность радиоактивного загрязнения подземных вод
рассматривалась как следствие попадания на поверхность
радиоактивных веществ и проникновения в грунт загряз
ненных поверхностных вод – инфильтрации в грунт воды
при тушении пожара 4го блока, инфильтрации атмосфер
ных осадков через загрязненную поверхность, фильтрации
из загрязненного прудаохладителя. Такая постановка зада
чи привела к увеличению контура стены – локализатора на
площадке АЭС – контур был вытянут в западном направле
нии, охватывая «факел» наибольшего выброса радиоактив
ных веществ на поверхность земли. Длина замкнутого кру
га стенылокализатора составила 8,4 км.
Одновременно со схемой стенылокализатора прораба
тывались и схемы с использованием дренажей. Были
предложены три группы дренажей (помимо дренажной
системы прудаохладителя):
 линия перехватывающего берегового дренажа вдоль
р. Припять – для перехвата потока загрязненных подзем
ных вод, идущего от площадки к реке;
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 линия отсекающего дренажа вдоль южной стороны
площадки – для сокращения или ликвидации транзитно
го фильтрационного потока под площадкой;
 группа дренажных скважин на площадке – для пре
дотвращения возможного подъема уровня подземных вод
вследствие отключения систем строительного водопони
жения, инфильтрации атмосферных осадков. Все дрена
жи – в виде скважин в первом от поверхности водоносном
горизонте.
Оценку гидрогеологической ситуации и экспертизу
проектных решений водоохранных и противофильтраци
онных мероприятий было поручено сделать специальной
комиссии. Результаты работы комиссии рассмотрены
28.07.1986 г. и принято решение о сокращении протяжен
ности стены в грунте. К этому времени было выполнено
около 1,8 км стены с восточной стороны площадки, были
близки к завершению системы дренажных скважин.
Расчетное обоснование дренажных и противофильтра
ционных мероприятий было проведено «Гидроспецпро
ектом» и «ВСЕГИНГЕО» с использование математичес
кого моделирования.
Основной задачей защитных мероприятий считалось
предотвращение поступления загрязненных грунтовых
вод четвертичного горизонта в р. Припять. Одновременно
с этим считалось целесообразным создание условий, пре
пятствующих перетоку воды из четвертичного горизонта
в бучакскоканевский на территории площадки АЭС.
Рациональное решение задачи рассматривалось воз
можным при сочетании уже реализуемых мер по:
а) локализации загрязненных грунтовых вод на месте
их расположения предотвращения их выноса за пределы
площадки;
б) перехвата и удаления загрязненных грунтовых вод
с их очисткой. При этом локализация загрязненных грун
товых вод должна была иметь временный характер, охва
тывая период, достаточный для их удаления и очистки,
с учетом уменьшения концентрации загрязнений.
Выбор комплекса защитных мероприятий был прове
ден на основе сопоставления 2х групп вариантов.
Первая группа вариантов предусматривала воздейст
вие на фильтрационный поток на площадке АЭС только
с помощью стены в грунте (в комплексе с отсекающим
дренажом за пределами площадки), без активного воздей
ствия на поток дренажными средствами непосредственно
на площадке. Вторая группа вариантов предусматривала
сочетание стены в грунте с активным воздействием на
поток дренажными скважинами на площадке.
По условиям производства работ (большое количество
подземных коммуникаций и осложненная радиационная
обстановка по северной стороне площадки), а также по
величинам капитальных затрат на строительство (стои
мость 1 км стены в грунте приблизительно 3,5 млн. руб.)
предпочтительным являлась вторая группа вариантов. Их
недостатком являлась необходимость вести откачку грун
товых вод на площадке АЭС вблизи очага загрязнения.
В результате рассмотрения вариантов было принято ре
шение, предусматривающее сооружение противофильт
рационной «стены в грунте» длиной 2,3 км с окнами на
участках пересечений с каналами в сочетании с устройст
вом осекающего дренажа с уровнем на линии по отметке
108, а также дренажных скважин на площадке. После под
хода загрязненной грунтовой воды к линии берегового
дренажа этот вариант трансформировался в вариант,
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при котором включались в работу участки берегового дре
нажа, к которым подходит фронт загрязненной воды,
с уровнем на линии этих участков, не превышающем от
метку воды в реке Припяти, а уровень на линии отсекаю
щего дренажа понижается до отметки 106–104.
Модельные исследования и расчеты фильтрации по
принятому варианту показали, что временная стабилиза
ция уровня на площадке АЭС на отметке 108 достигается за
0,5–1 год (в зависимости от фактической водопроводимос
ти пласта) работы отсекающего дренажа при удельном де
бите 2 м3/сут. (общий дебит 15 тыс. м3/сут. при длине ли
нии 5 км). Дальнейшая эксплуатация отсекающего дрена
жа с этой величиной дебита приводит к возникновению
возвратного потока от площадки АЭС к отсекающему дре
нажу. Это можно рассматривать как положительный фак
тор, замедляющий движение загрязненных вод к реке.
На площадке АЭС образуется купол грунтовых вод, отток
от которого будет происходить и к реке, и к отсекающему
дренажу, с понижением уровня на площадке и растягива
нием загрязнений. Этот период может иметь длительность
4–5 лет, после чего весь поток получит направление от ре
ки к отсекающему дренажу и тогда дебит дренажа может
быть уменьшен до величины, соответствующей статичес
кому притоку со стороны водораздела (удельный дебит
около 0,4 м3/сут., общий дебит – порядка 2000 м3/сут.). Ес
ли в пределах указанных сроков будет включен в работу бе
реговой дренаж (вследствие подхода к нему загрязненных
вод), длительность нестационарного режима будет сокра
щена, сработка купола грунтовых вод произойдет быстрее.
Водообмен между четвертичными и бучакскоканев
ским горизонтами в районе площадки АЭС зависел от ра
боты Яновского и Шепеличского водозаборов. При их
эксплуатации пьезометрические уровни бучакскоканев
ского горизонта располагаются ниже уровней грунтовых
вод четвертичного горизонта и происходит переток свер
ху вниз. При отключенных водозаборах на площадке АЭС
имеет место примерное равенство уровней в обоих гори
зонтах; водообмен между ними отсутствует или незначи
телен. Работа дренажной системы приведет к снижению
уровня в четвертичной горизонте и возникновению пере
тока снизу вверх, из бучакскоканевского горизонта в чет
вертичный (при отключенных водозаборах). В этом слу
чае, как показали модели «ВСЕГИНГЕО», перепад напо
ров между бучакскоканевским и четвертичным горизон
тами составит менее 1 м. При этом дополнительный при
ток к отсекающему дренажу в четвертичном горизонте
при приближенной оценке, составит до 1000–2000
м3/сут., а также увеличит (на 10–20%) длительность не
стационарного режима его работы.
Влияние инфильтрации атмосферных осадков на всей
исследуемой территории должно было приводить, как
и в бытовом режиме, к сезонным колебаниям уровня грун
товых вод с амплитудой около 1,5 м. Сезонные повышения
уровня грунтовых вод могли увеличить длительность неста
ционарного режима работы дренажей и способствовать по
вышению скоростей фильтрации и сокращению длитель
ности подхода загрязненной воды к дренажам. Для откач
ки дополнительного инфильтрационного расхода было це
лесообразно увеличение дебита отсекающего дренажа на
10–20%. Непосредственно на площадке АЭС была возмож
на не только сезонная инфильтрация атмосферных осад
ков, но и постоянная техногенная инфильтрация, которая
могла бы привести к повышению уровня грунтовых вод на

площадке по сравнению с уровнями, полученными на мо
делях. Расход этой инфильтрации оценивался в размере
около 2000 м3/сут. На эту величину целесообразно было
увеличить дебит дренажных скважин на площадке, кото
рый в сумме составил 4600+2000=6600 м3/сут. (округленно
7 тыс. м3/сут.=300 м3/ч).
Приток к береговому дренажу со стороны площадки
АЭС и г. Припяти составляло (в стационарном режиме)
около 5000 м3/сут. Этот приток соответствовал расчетному
уровню по линии дренажа на отметке 104 м, т.е. равному
уровню в реке. Учитывая, что строгое поддержание этого
уровня было бы затруднительно, для предотвращения про
скока загрязненных грунтовых вод в реку было целесооб
разно понизить уровень на линии дренажа ниже уровня
в реке. Это вызывало приток к дренажу со стороны реки,
расход этого потока составлял порядка 10000 м3/сут. (400
м3/ч), суммарный дебит дренажа – 15000 м3/сут. (600 м3/ч).
С учетом влияния инфильтрации и нестационарных про
цессов фильтрации, общий расчетный дебит берегового
дренажа был принят в размере 24000 м3/сут. (1000 м3/ч).
Т.о., расчетные величины дебита дренажей по приня
тому варианту составили:
 отсекающий дренаж – 17 тыс. м3/сут. (700 м3/ч);
 дренаж на площадке АЭС – 7 тыс м3/сут. (300 м3/ч);
 береговой дренаж – 24 тыс. м3/сут. (1000 м3/ч).
Проект организации строительства противофильтра
ционных устройств был выполнен институтом «Оргэнер
гострой» на основании технического задания института
«Гидроспецпроект» ВПСМО «Союзгидроспецстрой» Ми
нэнерго СССР.
В проекте были разработаны решения по следующим
вопросам:
 обеспечение энергоресурсами;
 транспортировка и хранение материалов;
 доставка, хранение и ремонт оборудования;
 обеспечение нормальных санитарногигиенических
и радиационнобезопасных условий работы.
Рассмотрены были также вопросы технического водо
снабжения и организации площадок для приема основ
ных строительных материалов.
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННАЯ «СТЕНА В ГРУНТЕ»

Окончательная длина «стены в грунте» с учетом пропус
ков в местах пересечения с подземными коммуникациями
была принята равной 2113 м.
«Стена в грунте» имела глубину 29–32 м, являлась со
вершенной в фильтрационном отношении, заглублялась
на 1 м в относительный водоупор – киевские мергелистые
глины. Для определения положения водоупора и факти
ческой глубины стены предусматривалось предваритель
ное бурение разведочных скважин через 50 м по оси трас
сы. Впоследствии от бурения разведочных скважин отка
зались, поскольку момент входа в водоупорные глины
можно было зафиксировать визуально, наблюдая грунт,
извлекаемый грейфером.
Первоначально толщина стены была принята равной
0,6 м на участках с материалом заполнения комовой гли
ной на участках стены без швов и 1,0 м на участках с ма
териалом заполнения глиноцементным раствором, где
в стене образуются межсекционные швы.
В ходе работ поступило предложение о замене глиноце
ментного раствора комовой глиной, в результате чего по
всей длине толщина стены была одна – 0,6 м.
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Сооружение «стены в грунте» проектировалось двумя
видами агрегатов:
 советскими агрегатами СВД500Р1М, которые спо
собны проходить только непрерывную траншею;
 итальянскими агрегатами С50 и С90 фирмы «Каса
гранде», которые в основном были рассчитаны на секци
онное сооружение стены из твердеющего материала за
полнения.
Соответственно видам проходческих агрегатов проек
тировались два вида материала заполнения стены:
 комовая глина для участков, сооружаемых с помощью
СВД500Р1М;
 глиноцементный раствор для участков, сооружаемых
агрегатами С50 и С90.
В ходе работ было реализовано поступившее предложе
ние о замене глиноцементного раствора комовой глиной.
Т.о., по всей длине стены использовался один материал
заполнения – комовая глина.
Первоначально проектом было предусмотрено исполь
зование комовой глины из Дашуковского месторождения
Черкасской обл.
В дальнейшем было решено использовать глины Чис
тогаловского месторождения, расположенного в 5–10 км
от площадки работ.
Глины этого месторождения ледникового моренного
происхождения с удельной массой – 2,75 т/м3; пределом
раскатывания – 19%, пределом текучести – 41%, числом
пластичности – 22%, консистенции полутвердой, показа
телем консистенции – 0,1–0,2. В насыпи глина имела яв
но выраженную комовую структуру; в воде глина размо
кает медленно.
Пригодность глин в качестве материала заполнения
была проверена на опытнопроизводственном участке.
Объем глины, вошедшей в траншею, составил 79% от
объема траншеи, что удовлетворяло требованиям к каче
ству заполнения.
Для предупреждения обрушения грунта в верхней час
ти траншеи по трассе ее сооружалась форшахта, конст
рукция которой отрабатывалась и упрощалась в процессе
работ.
С целью сокращения объема бетона и времени бетони
рования применялись конструкции с использованием
сборных железобетонных элементов, на значительной
длине вместо форшахты проектного профиля были соору
жены бетонные плиты толщиной 0,5 м.
Технология сооружения стены предусматривала про
ходку непрерывной траншеи под защитой бентонитового
раствора с последующим ее заполнением комовой глиной
простой пионерной насыпью бульдозером.
Монолитное водонепроницаемое тело стены из комо
вой глины, укладываемой в траншею простой пионерной
насыпью, было образовано под действием собственного
веса комьев, частичного набухания в бентонитовом рас
творе и активного давления вмещающего грунта. Объем
комьев в траншее при этом должен был составлять не ме
нее 60–70 % от фактического объема траншеи, осадок на
дне траншеи должен был либо практически отсутствовать,
либо иметь высокую плотность, то есть комья глины не
должны тонуть в нем, консолидация под весом вышеле
жащих комьев должна была быть минимальной.
В период с 12.06.1986 г. по 01.07.1986 г. группой специ
алистов института «Оргэнергострой» был разработан про
ект транспортной схемы и складского хозяйства узла пе
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реработки бентонита и цемента для строительства «стены
в грунте». Проект состоял из трех разделов:
Раздел 1. Прием цемента и бентонитового порошка
с ж/д транспорта.
Раздел 2. Прием, хранение и выдача бентонита в мешках.
Раздел 3. Узел перегрузки цемента и бентонита из «чи
стой» в «грязную» зону.
В основу раздела I был принят график производства работ
на строительство «стены в грунте», разработанный институ
том «Гидроспецпроект», определивший максимальные су
точные потребности в цементе – 575 т и в бентоните – 615 т.
Поставка цемента и бентонита предусматривалась по
железной дороге с ежесуточной поставкой по 10 вагонов
с цементом и по 10 вагонов с бентонитом (общая масса
I200 т/сут).
Разгрузка вагонов предусматривалась с двух ж/д путей
в промежуточные емкости, оборудованных системой раз
грузки, сводообрушения передвижными компрессорными
станциями. Разгрузка цемента и бентонита производилась
сжатым воздухом в 8 промежуточных емкостяхсилосов по
40 т. Емкости были оборудованы фильтрами и донными
разгружателями для загрузки автоцементовозов.
Для временного хранения бентонита в мешках было
предусмотрено два закрытых склада, запроектированных
в конструкциях БМЗ (быстро, монтируемые здания).
Выгрузка из вагонов производилась с помощью авто
погрузчиков на инвентарные поддоны с последующей по
дачей поддонов на склад бентонита в зону действия кран
балки грузоподъемностью 3 т.
Для загрузки бентонитом автоцементовозов поддон
с мешками подавался кранбалкой на металлическую
площадку, установленную над конвейером, перегружаю
щим растаренный бентонит в автоцементовоз.
Узел перегузки бентонита и цемента представлял собой
бетонную площадку, разделённую на чистую и грязную
зоны, оборудованную компрессорными станциями
ПВ10, цементопроводами и складами цемента СБ74,
Это оборудование позволяло перегрузить материалы из
автоцементовозов из чистой зоны в автобетоновозы, ра
ботающие в грязной зоне.
Привязка проекта узла переработки бентонита и це
мента на строительной базе была выполнена институтом
«Атомэнергостройпроект».
Основным работам по сооружению стены в грунте
предшествовала инженерная подготовка фронта работ,
включающая:
 проведение радиационной разведки и дезактивацион
ных работ по трассе стены;
 определение мест пересечений с коммуникациями
и выполнение работ по их демонтажу или перемонтажу;
 строительство временных дорог и площадок.
Инженерную подготовку осуществляли воинские под
разделения, Управление строительством и Дирекция
Чернобыльской АЭС. Непосредственно работы по соору
жению «стены, в грунте» включали:
 строительство форшахты, укладку рельсовых путей
(для СВД500Р);
 проходку траншеи и заполнение ее комовой глиной;
 строительство и монтаж растворных узлов для приго
товления бентонитового раствора;
 приемку и растарку бентонита на приобъектном складе;
 подготовительные и ремонтные работы на базе «Со
юзгидроспецстроя».

РАСЭX
Все эти работы выполнялись специалистами «Союзги
дроспецстроя» и приданным ему в помощь подразделени
ямм Минобороны СССР. Максимальное количество лю
дей, занятых на сооружении стены, составило около
1400 чел., из них специалистов основных профессий 600
человек. Работы были организованы круглосуточно в 4
смены с продолжительностью каждой смены 6 часов. Ру
ководство работами осуществлял оперативный штаб «Со
юзгидроспецстроя» в г. Чернобыле.
Обеспечение работ проектной документацией осуще
ствлялось институтом «Гидроспецпроект» и его группой
рабочего проектирования в г. Чернобыле в количестве
10–20 чел.
Работы по сооружению «стены в грунте» выполнялись
в период с 10.05.1986 г. по 02.09.1986 г., основной объем
работ был выполнен в течение июля и августа 1986 г.
Сооружение форшахты началось в мае, но основной
объем ее был выполнен в июле (1764 п. м) и в августе (571
п. м). Среднесуточная производительность по сооруже
нию форшахты составила в июле 57 м при максимальной
187 м; в августе – 20 при максимальной 80 м.
Основной причиной, сдергивающей строительство
форшахты, являлись перебои в доставке бетона с завода
к месту укладки его.
Как отмечалось, для проходки траншеи применялись
отечественный агрегат СВД500Р1М, а также импортные
агрегаты C50 и С90 итальянской фирмы «Касагранде».
Агрегаты С50 и С90 отличались друг от друга весом
и грузоподъемностью базового крана. Они были способ
ны проходить секции траншеи с помощью гидравличес
кого грейфера на телескопической штанге. На агрегате
С90 для проходки секций траншеи вместо грейфера мож
но было использовать гидрофрезу.
Самоходный (на рельсовом ходу) агрегат СВД500Р
1М с ситогидроциклонной установкой позволял прохо
дить непрерывную траншею шириной 0,6 м. Грунт из
траншеи, смешанный с бентонитовым раствором, эрлиф
том поднимался с забоя, отделялся от бентонитового рас
твора на ситогидроциклоиной установке и складывался
вдоль траншеи.
В процессе работы было выявлено, что пропускная спо
собность ситогидроциклонной установки оказалась меньше
производительности подачи эрлифта, и, следовательно,
часть бентонитового раствора возвращалась в траншею
просто без очистки. Кроме того, оказалось, что вибросито
и гидроциклоны плохо отделяли раствор от грунта изза
мелкозеркистости последнего. Особенно низкие результаты
очистки или при проходке супесей и глинистых песков.
В связи с этим на некоторых агрегатах вместо очистки на
ситогидроциклонных установках очистка бентонитового
раствора от выбуренного грунта производилась в зумпфах
отстойниках глубиной 2–2,5 м. Подача загрязненного рас
твора в отстойники осуществлялась непосредственно эр
лифтом СВД500Р1М; осветленный раствор из отстойника
попадал самотеком в торец траншеи.
Замеры фактической глубины траншеи с помощью гру
зила (весом до I кг) показали, что в траншее образуется
осадок, мощность которого изменялась на участках за
полнения от 0,5 до 5–8 м.
Учитывая, что плотность зашламованного бентонито
вого осадка по выполненным замерам оказалась невелика
(1,15–1,17 т/м3) и видимых обрушений вышележащего
грунта в траншею не зафиксировано, было решено не вы

полнять мероприятия по уменьшению мощности и плот
ности осадка перед заполнением траншеи глиной. Было
установлено, что несмотря на более высокую производи
тельность агрегата СВД500Р1М по уравнению с агрега
тами С50 и С90 при сооружении прямолинейной непре
рывной траншеи, его конструкция имеет ряд недостатков:
1. Затруднена уборка заглинизированного грунта
(шлама), подаваемого эрлифтом из траншеи;
2. Плохая очистка раствора на ситогидроциклонной
установке;
3. Трудность использования агрегата при резких пово
ротах трассы.
Агрегаты С50 и С90 в стесненных условиях работы на
АЭС при резких поворотах трассы оказались свободными
от вышеперечисленных недостатков.
Проходка траншеи длиной 50 м агрегатами С50 и С90
с помощью грейфера осуществлялась в две очереди. Грунт,
извлекавшийся из траншеи, выгружался в автосамосвалы
МАЗ503А (по два на один проходческий агрегат).
К моменту заполнения первого 50метрового отрезка
траншеи должен был быть практически готов следующий
отрезок ее. Грунтовая перемычка между ними разбиралась
до того момента, когда до нее доходила комовая глина, пода
ваемая в первый 50метровый участок траншеи. В отдельных
случаях длина участков траншеи, в которые начинали пода
вать комовую глину, составляла 18–25 м. В этих случаях
грунтовая перемычка между участками траншеи разбиралась
в тот момент, когда один из участков был уже засыпан гли
ной. При разработке траншеи грейферами на дне траншеи
так же, как и на участках проходки агрегатом СВД500Р1М,
образовывался осадок, но мощность его была меньше, чем
на участках проходки агрегатом СВД500Р1М и оставляла
не более 2 м. Осадок представлял из себя также зашламован
ный бентонитовый раствор с плотностью 1,15–1,17 т/м3.
Среднесуточная производительность проходки на I агре
гат СВД500Р~1М составила 6,1–6,5 м длины траншеи при
максимальной 21 м, для агрегатов С50 и С90 – 4,5–5 м при
максимальный 10 м длины траншеи.
Бентонитовый проходческий раствор приготавливался
из бентонитовых порошков Иджеванского (Армения),
Махарадзевского (Грузия), Черкасского (Украина) место
рождений, а также Болгарского бентонита. Плотность
растворов в зависимости от свойств бентонитов изменя
лась от 1,04 до 1,10 т/м3, условная вязкость по СПВ5 – от
18 до 20 с, суточный отстой – от 0 до 2%.
Приготовление бентонитового раствора осуществля
лось на 3х растворных узлах.
Растворный узел № I первоначально включал только
советское оборудование: растворомешалки РМ2000, на
сосы НБ32. Затем он был дополнен поставленным по
импорту растворным узлом «Касагранде». Время переме
шивания отдозированной смеси в РМ2000 составляло
7–10 мин., время перемешивания в смесителяхнасосах
фирмы «Касагранде» – около 5 мин.
После перемешивания раствор перекачивался в рас
ходные емкости, в которых он дополнительно перемеши
вался с помощью перемешивающих устройств.
Растворный узел № 2 выполнен на оборудовании «Ка
сагранде» с дополнительным приямком емкостью 200 м3
для хранения готового раствора.
Растворный узел № 3 состоял из узла «Касагранде»
и двух советник узлов по приготовлению глиняного рас
твора СБ137.
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В среднем один растворный узел обслуживал участок
траншеи длиной порядка 700 м.
Подача готового бентонитового раствора из раствор
ных узлов в траншею осуществлялась по магистралям, со
бранным из труб «Касагранде» диаметром 180 мм. Соеди
нение труб между собой осуществлялось на быстроразъ
емных соединениях. Для перекачки раствора использова
лись центробежные насосы с производительностью до 300
м3/час, поставленные фирмой «Касагранде».
На приготовление бентонитового раствора всего было
израсходовано 14300 т бентонита. На 1 м3 объема траншеи
уходило 350 кг бентонита (в среднем 2,2 м3 раствора).
В целом 3 растворных узла обеспечивали одновремен
ную работу 9–10 проходческих агрегатов. Суммарная про
изводительность растворных узлов составляла до 2300 м3
раствора в сутки или 100 м3/ч.
Комовая глина при подаче ee в траншею, заполненную
бентонитовым раствором, образовывала откос, имеющий
характерную форму. У поверхности откос образует угол
с горизонтом 45–60°, с глубиной он обычно достигает
10–20°. Длина горизонтального заложения откоса при
глубине траншеи 29–32 м равна в среднем 50–60 м, в от
дельных случаях она достигала 70–90 м.
При использовании для проходки траншеи агрегатов
С50 и С90 формы откосов, которые образовывались при
подаче в траншею комовой глины, были похожи на откосы
на некоторых участках. Длина горизонтального заложения
откосов была в среднем равна 50–60 м. При заполнении
глиной участков меньшей длины откосы были круче и не
выравнивались.
Замеры объема вошедшей в траншеи глины осуществ
лялись по количеству самосвалов, доставивших глину
к месту укладки ее в траншею бульдозером.
Если укладка глины в траншею производилась автопо
грузчиком, объем глины определялся по количеству ков
шей погрузчика, выгружаемых в траншею. Фактические
результаты заполнения участков траншеи домовой глиной
свидетельствовали о том, что процент заполнения тран
шеи комовой глиной достаточно высок, как правило, вы
ше 65–70% геометрического объема траншеи.
Плотность заполнения «стены в грунте» по данным ла
бораторных исследований образцов, отобранных в октяб
ре месяце 1987 г. бурением скважин на глубину до 18 м,
в пределах 1,90–1,92 т/м3, то есть была существенно выше
вмещающих стену грунтов.
Так же как и проходка, заполнение траншеи глиной
было выполнено в основном в июлеавгусте 1986 г.
В среднем за сутки в июле заполнялось около 18 м дли
ны траншеи, а в августе порядка 49 м. Однако осреднен
ные за месяц показатели неточно отражали реальную
картину заполнения траншеи, поскольку неритмичность
работы в них сглаживалась.
Суточная производительность на заполнении траншеи
в течение месяца изменялась от 3 до 146 м длины траншеи
в июле и от 17 м до 173 м длины траншеи в августе. Отме
ченная неравномерность была связана с нерегулярностью
подвоза глины. Всего в пройденную траншею было уло
жено 26 тыс. м3 глины.
Выводы по результатам сооружения «стены в грунте»:
I. В предельно сжатые сроки были организованы и вы
полнены крупнейшие в отечественной практике работы
по устройству глубокой противофильтрационной «стены
в грунте», в результате чего были решены поставленные
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задачи по защите подземных и поверхностных вод. «Сте
на в грунте» была выполнена качественно, сплошность ее
была обеспечена, плотность материала в стене после за
вершения его структурообразования на уровне не ниже
1,7–1,8 т/м3.
2. Отечественные проходческие агрегаты СВД500РIМ
показали свою достаточную надежность и высокую про
изводительность. По производительности сооружения
стены из нержавеющего заполнителя – комовая глина –
на протяженных прямых участках трассы наш проходче
ский агрегат превосходил агрегаты фирмы «Касагранде».
Вместе с тем, агрегат СВД500РIМ имел ряд конструк
тивных недостатков: несовершенный очистной ситогид
роциклонный блок, дискомфортная кабина машиниста,
отсутствие возможности выгрузки в самосвалы заглини
зированного грунта траншеи.
3. Закупленное импортное оборудование (агрегаты
С50 и С90 фирмы «Касагранде») показало свою надеж
ность и эффективность в работе, особенно на сложных
участках трассы с многочисленными пересечениями
с подземными коммуникациями, поворотами трассы под
прямым углом. Оборудование маневренное, производи
тельное, не требует больших площадок, не загрязняло
территорию. Оборудование применялось и использова
лось комплектно: проходческий агрегат, автоматизиро
ванные растворные узлы и магистрали, что позволило
оперативно и мобильно организовывать работу по соору
жению «стены в грунте».
ДРЕНАЖИ. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ

В составе водоохранных мероприятий «Гидроспецпроек
том» были запроектированы три дренажа: на промплощад
ке Iой и IIой очереди АЭС, отсекающий дренаж и бере
говой (припятский ) дренаж. Все три дренажа представля
ли собой системы вертикальных скважин, оборудованных
погружными насосами. Такой тип дренажей соответство
вал условиям строительства в сжатые сроки. По дренажу на
промплощадке было выполнено 16 сважин, отсекающему
дренажу – 56 скважин, по береговому – 100. Первоначаль
ное проектное решение, выданное в мае 1986 г. и предусма
тривающее соответственно 50, 173 и 133 скважины, было
откорректировано в сторону уменьшения после проведе
ния детальных фильтрационных расчетов. Бурение и обо
рудование скважин выполнялось: на промплощадке –
ВПСМО «Союзгидроспецстрой», по береговому дренажу –
ПО «Саратовсельхозводопровод» Минводхоза СССР,
по отсекающему дренажу – трестом «Укрбурвод» Минмон
тажспецстроя УССР. Монтаж сбросных трубопроводов
и коллекторов выполнялся трестом «Укртрубопроводст
рой» и подразделениями Миннефтегазстроя.
Строительство дренажей на стройплощадке осуществ
лялось в июнеавгусте 1986 г., отсекающего – в июле–ав
густе 1986 г., берегового – в июле–октябре 1986 г.
Конструкция дренажной скважины на всех дренажах
была следующей: глубина – 30 м, диаметр фильтровой ко
лонны – 273 мм, длина фильтровой части – 12 м, фильтр
ТП – 10Ф2В с обмоткой сеткой отверстиями 0,1–0,5 мм.
Дренажные скважины на промплощадке бурились с об
ратной промывкой роторным способом.
Скважины отсекающего дренажа бурились роторным
способом с обратной промывкой. Фильтр устанавливался
проволочный (без обмотки сеткой) с песчаногравийной
обсыпкой.
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Бурение скважин берегового дренажа велось роторным
способом с прямой промывкой на крахмальном растворе.
Водоприемная часть фильтра обертывалась латунной сет
кой Л80.
На отсекающем дренаже затрубными и скважинными
пьезометрами было оборудовано 6 скважин (каждая шестая
скважина). Каждая скважина берегового дренажа снабжа
лась затрубным пьезометром диаметром 60 мм. Скважин
ный пьезометр устанавливался на каждой десятой скважи
не. По проекту каждая скважина должна была оборудована
насосом. В устье скважин монтировалась задвижка, обрат
ный клапан, патрубок для измерения расхода и отбора проб
воды. Фильтровая колонна закрывалась герметизирован
ным оголовком. Оборудование устья скважин размещалось
в будках или колодцах. На скважинах берегового дренажа
колодцы и будки не монтировались.
Следующие мероприятия позволяли контролировать
работу дренажей:
 контроль за уровнями на линии дренажей – по пьезо
метрическим скважинам, расположенным по трассе дре
нажа;
 контроль за состоянием фильтра – по затрубным
и скважинным пьезометрам;
 контроль за расходом каждой скважины – по измере
нию дебита через специальный патрубок;
 контроль за «пескованием» скважин и химическим
составом воды – отбором проб по аналогии с измерением
дебита.
Пьезометрическая сеть непосредственно на промпло
щадке проектировалась в 1987–1988 гг. В ее состав входи
ли собственно пьезометрические скважины и скважины
для отбора проб. Расположение скважин задавалось «Ато
мэнергопроектом», конструкция скважин была запроек
тирована «Гидроспецпроектом», работы были выполнены
«Союзгипроспецстроем».
Всего было выполнено: по отсекающему дренажу – по 6
пьезометрических скважин, затрубных и скважинных пье
зометров; по береговому дренажу – 10 пьезометрических
скважин, 100 затрубных и 10 скважинных пьезометров.
Все насосы монтировались вместе со станцией управле
ния «Каскад», обеспечивающей защиту от перегрузки или
неполнофазного включения, а также включение или от
ключение насоса в зависимости от уровня воды в скважи
не. Предусматривалось поступление информации от каж
дой скважины на единый для всех дренажей пульт контро
ля. По этой информации можно было судить, работает ли
скважина или она отключилась, причем отключение явля
ется технологическим или аварийным. В колодцах предус
матривалась установка датчиков, сигнализирующих о под
топлении колодца и отключающих скважину. Было приня
то решение устанавливать станцию «Каскад» с двумя дат
чиками уровней: нижнего и «сухого хода».
Проектами дренажей предусматривались решения, ко
торые обеспечивали надежную эксплуатацию в зимнее
время. Все сбросные коллекторы подлежали утеплению.
Трубопроводы были оборудованы специальными сливами
на случай остановки дренажа в зимнее время.
Были разработаны рекомендации по эксплуатации дре
нажных систем и режим грунтовых вод. Эксплуатация
дренажных систем, входящих в комплекс защитных со
оружений, осуществлялась в зависимости от результатов
режимных натурных наблюдений за фильтрацией и за
грязненностью грунтовых вод. Первоначально натурными

наблюдениями устанавливалось наличие и распростра
ненность загрязнений в грунтовых водах. При отсутствии
загрязнений, превышающих предельно допустимые кон
центрации, дренажные системы включению не подлежа
ли. При наличии в грунтовых водах радиоактивных за
грязнений необходимо было установить площадь и глуби
ну их распространения и осуществить поэтапный ввод
в эксплуатацию дренажей в порядке, определенном
в «Регламенте эксплуатации системы перехвата загряз
ненных подземных вод на промплощадке АЭС», выдан
ном дирекцией Чернобыльской АЭС. Естественные уров
ни грунтовых вод находились на отметке 109–110 м.
С началом строительства АЭС (1973 г.) под влиянием
водопонижения, которое применялось практически на
всех сооружениях Iой и IIой очереди, уровни грунто
вых вод понизились. Такое положение сохранялось в по
следующие годы за исключением 1984 г. С развертывани
ем строительства IIIой очереди (1982–1983 гг.), которое
велось также с водопонижением, уровни грунтовых вновь
на площадках Iой и IIой очереди вновь были сниже
ны до отметки 107–108 м и оставались такими вплоть до
аварии. После аварии систематические измерения уров
ней грунтовых вод начались в ноябре 1986 г. в неработаю
щих скважинах дренажа промплощадки. К этому времени
было закончено строительство противофильтрационной
завесы (стены в грунте), отделившей водонепроницаемой
преградой площадку Iй и IIй очереди от прудаохлади
теля и от территории IIIй очередь, где еще действовала
система водопонижения на отводящем канале.
На начало наблюдений уровни грунтовых вод были за
фиксированы на отметке 109,7–110 м, т.е. поднялись по
сравнению с первой половиной 1986 г. на 2–2,5 м. Подъ
ем уровней вызвал беспокойство у обслуживающего пер
сонала, главным образом изза того, что оказались под
топленными кабельные каналы и некоторые подвальные
помещения на промплощадке. Тенденция к подъему
уровня грунтовых вод сохранялась до июня 1987 г., когда
был задействован существующий горизонтальный дренаж
(май 1987 г.) В мокром отделении дренажа уровень воды
поддерживался на отметке 109 м, в связи с этим влияние
дренажа не было существенным: уровня грунтовых вод
снизился на 0,25–0,5 м. В июле 1987 г. наблюдения по
дренажным скважинам прекратились, так как началась их
подготовка к эксплуатации.
В 1990 г. начался заметный подъем уровней воды в пье
зометрах до отметок близких к естественным.
Большие работы были выполнены по созданию системы
дренажа сооружений безопасности Iой очереди АЭС, за
проектированных после ликвидации последствий аварии.
В 1989 г. «Гидроспецпроектом» по заданию «Атомэнер
гопроекта» был разработан комплекс дренажей, предназ
наченный для защиты от подтопления семи проектируе
мых зданий и одного существующего. В соответствии
с календарным графиком строительства дренажи были
выполнены и введены в эксплуатацию. С вводом горизон
тальных кольцевых дренажей корпусов систем безопас
ности вертикальные дренажи корпусов надежного пита
ния и вертикальные дренажи вдоль дороги были отключе
ны и переведены в резерв.
Кроме описанных в статье работ, в процессе ликвида
ции последствий аварии на ЧАЭС был осуществлен боль
шой комплекс работ в 30ти километровой зоне. Это – ра
боты по созданию постоянных могильников, пунктов дез
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активации, проведению дезактивации строительной тех
ники, строительству временных и реконструкции создан
ных ранее производственных баз, строительству жилья
для строителей и эксплуатационников (вахтовый поселок
«Зеленый мыс», плавучий поселок на речных судах, про
ектирование и строительство г. Славутича).
Корсун Ю.Н., Воронцов Г.И., Дарков А.К . – участники
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986 г.
При подготовке статьи были использованы материалы
Всесоюзного института по проектированию организаций
энергетического строительства «Оргэнергострой»
Минэнерго СССР

БИОЦИДНАЯ ЗАЩИТА ОТ РАЗРУШЕ
НИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ученым и практикам всего мира хорошо известны случаи не
только повреждения, но и разрушения строительных конст
рукций и материалов агрессивными микроорганизмами. Та
кие неприятные явления зарегистрированы у нас в России,
США, Англии, Франции, Австрии, Египте и др. странах.
Способностью разрушать стройматериалы, как прави
ло, обладают микроорганизмы, содержащиеся в дрожжах,
водорослях, различного рода слизях. В процессе своей
жизнедеятельности (метаболизма) они выделяют органи
ческие кислоты, которые образуют комплексные соедине
ния с компонентами силикатов и алюмосиликатов.
Как правило, в микробиологическом разрушении кам
ня основная роль принадлежит автотрофным бактериям
(автотрофам). Они нуждаются для своего развития в орга
нических веществах. Развитие бактерий на камне обычно
связано с тем или иным загрязнением строительного ма
териала, напр., голубиным пометом, который служит бла
гоприятной средой для микробов.
Выделяются две группы автотрофов. К первой относятся
нитрифицирующие бактерии. Они черпают энергию на ас
симиляцию СО2 из окисления восстановленных неоргани
ческих соединений азота, в т.ч. постоянно присутствующего
в атмосфере аммиака, до азотной кислоты. Именно азотная
кислота и является причиной разрушений камня.
Нитрификаторы обнаружены на поверхности разрушен
ных кирпичных домов, бань, оранжерей и других строений
Петербурга, на поврежденных стенах многих зданий Пари
жа, в том числе собора Парижской Богоматери.
Не менее разрушительная роль в строении природного
камня принадлежит другой группе автотрофов – бактери
ям, окисляющим соединения серы до серной кислоты.
Именно они замечены в поврежденных каменных соору
жениях и в исторических памятниках разных стран мира.
Серьезные повреждения природного и искусственного
камня могут вызывать также плесневые грибы. В отличие
от бактерий они не способны к самостоятельному синте
зу органических веществ и существуют за счет готовых
форм этих соединений, поэтому грибы обычно встреча
ются на загрязненных поверхностях камня или при нали
чии в нем органических веществ.
Причину разрушения камня грибами многие исследо
ватели видят в выделении ими органических кислот. По
имеющимся данным такие кислоты, как лимонная и ща
велевая, могут накапливаться грибами в большом количе
стве (до 10%). Эти кислоты являются сильными катион
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комплексирующими агентами и могут образовывать с ми
нералами растворимые комплексные соединения.
Обследование каменных и кирпичных конструкций в
памятниках истории и культуры показывает, что дерево
разрушающие плесневые грибы развиваются в деревян
ных балках, связях, коробах, замурованных в кладке, спо
собны при контакте древесины с каменными природны
ми материалами заражать их.
Визуальные наблюдения за нитчатыми образованиями
плесневых грибов типа Serpula Lacrimas убедили, что они,
начиная свое развитие в деревянных связях и балках,
впоследствии переходят на влажные поверхности таких
материалов, как керамика, известняк и бетон.
Среди памятников архитектуры Москвы и Московской
обл. наиболее сильные биоповреждения наблюдались у
белокаменных зданий, то есть выполненных из материа
лов с повышенной пористостью и гидрофобностью.
Первые упоминания об участии бактерий в коррозии
бетона относятся к 1901 г. При обследовании бетонного
водопроводного канала в поверхностном слое поврежден
ного бетона были обнаружены нитрифицирующие бакте
рии, а из более глубоких слоев выделены Vibrio desulfuri
cans, Micrococcus radiatus, Bacterium croccum. А в дальней
шем исследователи связывали разрушения каменных и
бетонных сооружений (ШоларБакинский бетонный во
допровод, стены Вестминстерского аббатства, бетонные
трубы люберецких полей фильтрации, плотина Свирь
ГЭС) с активной деятельностью микроорганизмов, в том
числе бактерий, окисляющих серу.
Как показали исследования, аэробные, тионовые суль
фатредуцирующие бактерии сопутствуют сероводород
ным минерализованным водам, поскольку наличие серо
водорода является одним из основных условий их жизне
деятельности.
Изучено влияние некоторых типов окисляющих бакте
рий и бактерий, выделяющих H2S, на процесс разрушения
бетона подземной кладки. Установлено, что бактерии по
добного типа способствуют выщелачиванию из цемент
ного камня ионов кальция. При этом величина рН снижа
ется, что ведет к повышению степени карбонизации бето
на и его разрушению под действием бактерий.
Или еще пример. Изучая пробы бетона труб, по кото
рым московские сточные воды подавались на люберецкие
поля фильтрации, удалось выявить, что он разрушился
под действием бактерий Thiobacteria denithcansa. Такие
бактерии способны окислять сернистые соединения бы
товых сточных вод вначале до сероводорода, а затем до
серной кислоты. В разрушенном кислотой бетоне оказа
лось 4% SO3 вместо 1% по норме.
Установлено, что сильнее всего разрушают цементный
камень и бетон окисляющие серу динитрифицирующие
бактерии, а понижают прочность бетона и анаэробные
азотнофицирующие. Последние образуют масляную кис
лоту, которая также разрушает цементный камень.
Бактерии могут активно разрушать не только бетон, но
и стальную арматуру и вообще металлы. В этом случае
действие микроорганизмов носит биоэлектрохимический
характер. Отмечается наибольшее воздействие на металл
бактерий, образующих кислоты, – сульфаторедуцирую
щих, нитрифицирующих и тионовокислых.
Участие бактерий в коррозии железа заключается в его
бактериальной деполяризации. Это и приводит к активи
зации процесса взаимодействия кислорода сульфатов с
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кислородом, вызвавшим поляризацию локальных корро
зионных элементов. Образующийся при этом сероводо
род активно связывается с ионами двухвалентного железа,
образуя сернистое железо. Получающийся попутно при
этом СО2 понижает пассивность стальной арматуры в бе
тоне и тормозит образование защитных пленок.
Исследованы процессы коррозии стали под действием
нитрифицирующих и тионовокислых бактерий. Установле
но, что не все эти бактерии могут непосредственно воздей
ствовать на стальную проволоку. Так, нитрифицирующие
бактерии образуют в аэробных условиях сначала азотистую,
а затем азотную кислоты, которые воздействуют на сталь.
Чтобы защитить строительные материалы и конструк
ции от биокоррозии создают специальные вещества и
препараты, которые называются биоцидами. Они обла
дают защитными средствами, a отдельные из них – анти
септиками, техническими пестицидами, препаратами
комплексного защитного действия.
Поскольку биологические повреждения могут вызы
ваться различными организмами, химические вещества,
предназначенные для защиты от них, должны обладать
либо сугубо специфическим биологическим действием,
либо иметь противобактериальные свойства широкого
спектра. В связи с этим в качестве химических средств за
щиты применяют следующие вещества: фунгициды – для
защиты от грибков различных видов, повреждающих ма
териалы, бактерициды – для удаления бактерий, альгици
ды и моллюскоциды – от обрастания в водной среде водо
рослями и моллюсками трубопроводов, гидротехнических
сооружений, морских судов, систем водоснабжения. Нуж
ны инсектициды для защиты древесины, полимерных и
других материалов от древоточцев, термитов и других на
секомых. Важны гербициды для защиты от нежелатель
ных для произрастания растений на объектах городских
территорий, строительных площадках, обочинах автомо
бильных и насыпях железных дорог, аэродромов, отмост
ках зданий, памятниках архитектуры; зооциды – для за
щиты от позвоночных животныхвредителей и птиц (ро
дентициды – от крыс, мышей и других грызунов, авици
ды – от птиц в городах и особенно на аэродромах.
В качестве химических средств защиты находят примене
ние вещества, относящиеся к различным классам химичес
ких соединений, в том числе: неорганические соединения
(окислы и соли брома, меди, хрома, цинка, мышьяка и др.),
органические соединения (фенолы и хлорфенолы, произ
водные карбоновых, оксикарбоновых, карбаминовых и тио
карбаминовых кислот, гетероциклические и др. соедине
ния), элементоорганические и комплексные соединения
олова, меди, свинца, мышьяка, кремния, ртути и др.
Для предотвращения поселения биологических агентов
в теле бетона или в строительном растворе поверхность
сооружений покрывают биоцидными и пленкообразую
щими составами, пропитывают их биоцидными раствора
ми или вводят модификаторы биоцидного действия в бе
тонную смесь с водой затворения.
Способы применения и защитное воздействие биоци
дов определяются их растворимостью и рядом других фи
зических и физикохимических свойств. По этим при
знакам биоциды подразделяют на водорастворимые, ма
лорастворимые и растворимые в органических раствори
телях. По отношению к воде биоциды могут быть невы
мываемыми (трудновымываемыми) и легковымываемы
ми. По агрегатному состоянию биоциды бывают твердые

(порошки), жидкие и газообразные (фумиганты, летучие
фунгициды и др.).
В последнее время участились случаи поражений плес
невыми грибами санитарнотехнических кабин в процес
се строительства крупнопанельных жилых домов. Приме
няемые для облицовки пористые силикатные материалы в
защитных целях обрабатывают гидрофобизирующими
жидкостями совместно с фунгицидами. Хорошие резуль
таты получены при обработке облицовочных материалов
из белого цемента, туфа и ракушечника 2% раствором ме
тилсиликоната натрия (гидрофобизатор) совместно с хло
ристым цинком и медным купоросом.
Для повышения грибостойкости меловых и известко
вых декоративных покрытий, используемых в строитель
стве, их обрабатывают гидрофобизирующей 10% водной
эмульсией кремнийорганической жидкости ГКЖ94.
Обрастание наружных сторон каменных стен зданий и
других сооружений лишайниками помогает предотвратить
10–20% водный раствор гипохлорида кальция или хлорная
известь. Эффективную защиту от поражения грибами изде
лий и конструкций из арболита обеспечивает обработка их
поверхности эмульсией стеарата кальция. При этом наряду с
грибостойкостью материалу придается и водостойкость.
Биоциды, применяемые для защиты бетона и других
строительных материалов от биоповреждений, должны
обладать высокой активностью, не оказывать отрицатель
ного воздействия на окружающую среду. Не менее важно,
чтобы биоциды не ухудшали технологические и физико
технические свойства материалов.
Плесневые поражения гипсобетонных стен, покрытых
масляноклеевой шпатлевкой и водоэмульсионными крас
ками в условиях повышенной влажности и отсутствия венти
ляции, можно предотвратить введением в гипсобетон 0,02%
оловоорганического биоцида ластанокса, а в шпатлевку и
краску – 0,05% этого препарата. Положительные результаты
были получены при использовании в качестве биоцидов пен
тахлорфенолята натрия, цетазола, трилана. В гипсовую и
другие виды штукатурки для придания грибостойкости до
бавляли также 2оксидифенил и фтористый кальций.
Грибостойкость побелочного раствора (на основе мела
или извести) обеспечивают введением 1,5% фтористого
натрия или крем нефтористого натрия. В известковый
раствор с этой целью добавляют до 2% фторонатрия.
Морские гидротехнические сооружения из железобетона
даже в северных широтах подвергаются интенсивному обра
станию водорослями и моллюсками. Их эффективная защи
та обеспечивается применением специальных необрастаю
щих биоцидных бетонов, изготовленных из сульфатостой
кого цемента с использованием оловоорганического биоци
да ластанокса (0,1–0,3%) или катионного ПАВ алкилбен
зилдиметиламмонийхлорида (0,2%). Гарантия полной за
щиты от обрастания подводной части морских гидротехни
ческих сооружений из такого бетона составляет 10 лет. На
объектах пивоваренных заводов к цементу в качестве биоци
да добавляли тонкоизмельченный медный порошок (10%) и
оксихлорид магния. В результате образовывался оксихлорид
меди, обладающий фунгицидным и бактерицидным дейст
вием. В защитных целях достаточно было нанести на пол по
крытие из тонкого цемента толщиной в сантиметр.
Один из эффективных бактерицидов для защиты от кор
розии – формалин. С этой же целью рекомендуется приме
нять азотсодержащие бактерицидные препараты – соли выс
ших жирных аминов (препарат «Дон25»), хлоргидраты ами
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нопарафинов (препарат АНП2), четвертичные аммониевые
соединения, напр., алкилтриметиламмонийхлорид (препа
раты ниртан, роккал и др.). Препараты такого типа сочетают
биоцидные свойства со свойствами ингибиторов коррозии.
Из неорганических биоцидов исследовались соли фто
ристой и кремнефтористой кислот, бура, борная кислота,
нитрит натрия. Фунгицидная активность этих препаратов
показала, что они существенно снижают свои биоцидные
свойства в составе бетона, так как химически взаимодей
ствуют с Са(ОН) выделяющимся при гидратации цемен
та, с образованием нерастворимых соединений (за исклю
чением нитрита натрия).
Повысить биостойкость тампонажного цементного
камня можно с помощью введения в его состав различных
продуктов органического и неорганического ряда и комп
лексов на их основе в условиях воздействия чистых куль
тур плесневых грибов Serpula Lacrimas.
К числу высокоэффективных препаратов, обладающих
широким биоцидным спектром действия, относятся мо
дификаторы, содержащие оловоорганические соедине
ния. Так, латексный биоцид АБП40 представляет собой
продукт эмульсионной сополимеризации трибутилолово
метакрилата с бутилакрилатом, метилметакрилатом и ак
риловой кислотой в присутствии эмульгатора и инициа
тора. Достоинство модификаторов в том, что он сохраня
ет биоцидную активность бетонов, модифицированных
ими. Это позволяет использовать их при изготовлении
сборных железобетонных изделий.
Батраков В.

БИОРАЗРУШЕНИЕ КОНСТРУКЦИОН
НЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАУЧНЫЕ
ОСНОВЫ ИХ ЗАЩИТЫ ПРИ РЕКОНСТ
РУКЦИИ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА
Металлы, сплавы, силикатные и алюмосиликатные мате
риалы – цементы, бетоны, керамика – сыграли определя
ющую роль в становлении прогресса нашей земной циви
лизации. На использовании этих материалов мы связыва
ем свое будущее с необычными свойствами и бурно раз
вивающимся научным направлениям – материаловедение
и технология композиционных материалов.
Природные катаклизмы, сезонные температурные изме
нения, кислотные и другие виды атмосферных осадков и
прочие виды стихии оказываются в реальности не главной
угрозой жизни человека и его жилищу. Появилась и активно
развивается во времени могущественная сила – невидимые
глазом микроорганизмы – биодеструкторы материалов.
Значительную роль в биоразрушении материалов игра
ют микроскопические организмы, бактерии и грибковые
формы жизнедеятельности микроорганизмов. Как изве
стно, микроорганизмам отводится ведущая роль в воз
никновении и развитии негативных природных процес
сов, одним из типичных примеров которых является био
логический процесс гелеобразования (Кнатько В.М., Ни
жерадзе Т.Н.) за счет микробных клеток и белковых про
дуктов метаболизма. По данным указанных авторов, пра
вомочность введения показателя концентрации суммар
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ного белка (КСБ) обоснована на том, что сухое вещество
микробных клеток не менее чем на 50% состоит из белка.
Поражению микроорганизмами могут быть подвержены
практически все здания и инженерные сооружения. Во
первых, это будет определяться средой их эксплуатации.
Вовторых, мельчайшие частицы и бактерии органическо
го вещества почвы, растений, животных, птиц, служащие
грибам и микробам питательным субстратом, практически
всегда присутствующим в воздухе, оседают на поверхность
конструкций и сооружений. Втретьих, процессы высоло
образования в структуре материала и связанные с ними ви
ды солевой коррозии, особенно на фасадах зданий и исто
рических памятников архитектуры, способны снижать
долговечность и эстетичность здания. Вчетвертых, источ
ником биоразрушения зданий и инженерных сооружений
являются грунты, почвенный насыпной слой, загрязнение
дворовых территорий города с развитием соответствующих
закономерностей изменения экосреды, ее состава с про
цессами гелеобразования на основе белковой индикации
микробного роста в совокупности с биогенной активнос
тью, влажностью материала и его системы пор, дефектов,
микро – и макроразрушений структуры материала.
Механизм коррозионного воздействия микроорганиз
мов биоповреждения бетона и железобетона, строитель
ной керамики основан как на химическом, так и на физи
комеханическом разрушении материала.
Тионовые и нитриорицирующие бактерии, образующие
ся на строительных материалах (бетон, строительная кера
мика и др.) в результате своей жизнедеятельности обуслав
ливают образование таких кислот как HNO3, H2SО4, СООН,
агрессивная СО2 как источник углекислой коррозии.
Степень разрушительного воздействия микроорганиз
мов определяется многими факторами. К ним следует,
прежде всего, отнести структурную – восприимчивость
материала к индивидуальности развития микроорганиз
ма. В этой связи существенное влияние оказывает дефект
ность структуры материала. «Жизнь дефектов» – это
«жизнь» материала, конструкции и сооружения в целом. В
этом случае на поверхности материала, внутри дефекта в
виде микро макротрещины накапливаются продукты де
струкции самого материала и внешняя пыль, в состав ко
торой могут входить различные органические и минераль
ные вещества. Они могут быть использованы микроорга
низмами в своем процессе метаболизма.
Физикомеханическое разрушение бетона происходит
в результате роста или набухания мицелий грибов, бакте
риальных слизей, корневой деятельности растений. Рас
тягивающие напряжения превышают прочность материа
ла на сжатие, происходит активный процесс деструкции
материала. Отметим, от всасывания влаги корневой сис
темой растений образуется локальное давление до 15
МПа. Наличие пленочной влаги в устье микротрещины
каменного материала (кирпича, бетона) вызывает раскли
нивающее давление до 25 МПа.
Промышленные отходы, газовые выбросы, сточные во
ды в железобетонных коллекторах, а также от дождевой ка
нализации, высолообразование на стеновых ограждающих
конструкциях, пониженное теплосопротивление стено
вых материалов с аномалией образования «точки росы»
внутри структуры материала способны содержать агрессив
ные вещества, инициировать развитие коррозионных про
цессов строительных материалов несущих конструкций, а
также защитных и декоративноотделочных материалов.
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Совокупность экстремальных изменений окружающей
природной среды, проявляющая себя в виде различных
процессов инфицирования населения и биодеградации
материалов и строительных конструкций, представляет
собой серьезную угрозу внутригосударственным мерам по
безопасности жизнедеятельности людей, защите их здо
ровья – угрожают самой жизни человека.
Биоповреждение подвалов и жилых помещений обус
ловлено, прежде всего, нарушением целостности сооруже
ния или разрушением гидроизоляции, сопровождается
различными протечками, нарушением температурно
влажностного режима жилища, тоннеля метро, хранилища
и т.п. Яркие примеры образования опасных растущих тре
щин – Театр музыкальной комедии, Невский Палас и др.
Биологическое повреждение здании с наружной сторо
ны связано, как правило, с нарушением водоотводящих
элементов, с гидроизоляцией, запыленностью фасадов и
повышенным содержанием в атмосфере аммиачных, сер
нистых, углеродистых и других соединений. И не случай
но фактические сроки службы бетонных и железобетон
ных конструкций, эксплуатируемые примерно в одинако
вых условиях, различаются в 3–7 раз. На фоне внутренних
локальных структурных напряжений в бетоне происходит
развитие процессов трешинообразования, развитие уса
дочных деформаций, ползучести материала.
Противодействие биоразрушению материалов зданий
и инженерных сооружений включает в себя комплекс
мер, который в себя включает следующие основные этапы
деятельности специалистов, технологов, биологов, экс
плуатационников:
1. Высокий профессионализм проектировщиков на
стадии разработки проектов.
2. Высокое качество строительных работ, особенно ги
дроизоляционных.
3. Правильный выбор материалов и технологий произ
водства материалов и конструкций с научноорганизо
ванным контролем качества входных и выходных показа
телей и свойств материалов.
4. Современный научный уровень в решении задач по
созданию и внедрению в производство эффективных,
долговечных, коррозионнобиостойких материалов и
конструкций.
5. Систематически проводить мониторинг микрофло
ры определять микологию грибкового развития и их раз
новидностей на поверхности и в структуре материала.
В заключении рассмотрим важность диагностики био
повреждении материалов и конструкций с точки зрения
обеспечения надежности и риска.
Поскольку микроорганизмы присутствуют во всех ви
дах неорганических материалов силикатных, алюмосили
катных, природного и искусственного происхождения,
необходимо, прежде всего, контролировать развитие про
цессов их жизнедеятельности по содержанию белковых
продуктов, что является своеобразным индикатором со
стояния природной экосистемы.
Методы диагностики и контроля могут быть подразде
лены на три группы в зависимости от типа измеряемых
параметров:
1. Первичный метод – определение основных эксплу
атационных параметров среды, внешнего состояния кон
струкции, т.е. фрактографический анализ.
2. Вторичные методы – измерение параметров, харак
теризующих вторичные эффекты по отношению к основ

ному назначению материала, конструкции с применени
ем контролирующей измерительной аппаратуры, квали
фицированная оценка химизма процессов биокоррозии.
3. Третичный период – осмотр, характеристика дефек
тов (трещин) и повреждений вызванных системой дея
тельности микроорганизма – природа материала. Это ре
шающий этап в санации сооружений.
Необходимо применять современные методы оценки
накопления повреждений. При этом надо установить соот
ношение между длиной и глубиной трещины, ее морфоло
гией роста. Уместно сказать, что частичное упрочнение ма
териала, конструкции при реконструкции сооружения мо
жет в свою очередь порождать общее ослабление материа
ла. Этот эффект ослабления (снижения прочности и несу
щей способности) конструкции объясняется тем, что вбли
зи пораженных участков (разрушения) упрочняющий эле
мент с повышенной жесткостью (модулем упругости) при
водит к изменению прочности в любой локальной области
по сравнению с несущими частями конструкции. Подоб
ное изменение с повышением модуля упругости способно
вызывать концентрацию внутренних напряжений, и по
этому является опасным и даже катастрофическим.
Подобный принцип по своей закономерности развития
разрушений и катастрофической опасности проявляется в
строительной практике города при застройке так называе
мых «белых пятен». Рядом строящееся новое здание меня
ет жесткость (упругие и пластичные свойства) грунта со
седних зданий. Этот процесс усугубляется динамическими
воздействиями различного рода работающих механизмов
и движение транспорта. Развиваются старые дефекты в
строительных конструкциях и образуются новые в сово
купности с осадочными явлениями грунта и явлениями
водонасыщения. В дальнейшем развитие этих процессов
разрушения может носить спонтанный характер.
Здания и инженерные сооружения должны иметь экс
плуатационный период 75–90 лет без ремонта, поэтому
сегодня необходимо придавать большое значение геоэко
логии на основе белковой индикации, связанной с жизне
деятельностью микроорганизмов и контролирующей ди
намику природных и техногенных процессов. Не менее
важную область представляет собой и наука по количест
венной и качественной оценке реакции микроорганизмов
на нарушения состояния природных экосистем под воз
действием различных видов техногенных загрязнений.
Комохов П.Г.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
БАЗАЛЬТОФИБРОБЕТОНА ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ХРАНИЛИЩ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
В марте 2004 г. в С.Петербурге заработала первая в нашей
стране высокотехнологичная промышленная установка
по выпуску базальтового грубого волокна (БГВ), предназ
наченного для дисперсного армирования бетона. Волокно
выплавляется из излившихся горных пород: базальта, ос
новного плагиоклаза, диабаза, пироксенового или диаба
зового порфирита в виде нитей диаметром от 80 до 350
мкм. Плавленый базальт приобретает тонкозернистую
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структуру, которая обеспечивает высокую механическую
прочность. Прочность БГВ на растяжение зависит от его
диаметра и достигает 250 МПа. Температура плавления
БГВ свыше 1410°С. БГВ стойко к действию концентриро
ванных кислот HNO3, H2SO4 и концентрированной щело
чи КОН. БГВ не горит, имеет коэффициент теплового
расширения 7x106 1/°С, одинаковый с коэффициентом
теплового расширения бетона.
При перемешивании в смесителе песка, мелкого щебня,
БГВ, цемента и воды получают дисперсноармированный ба
зальтофибробетон (БФБ), у которого при прочности на сжа
тие около З0 МПа прочность на растяжение при изгибе со
ставляет 11–13 МПа (при 1,5–2,0 МПа – у обычных бето
нов). Морозостойкость БФБ составляет 350–400 циклов, ис
тираемость – 0,12 г/см2. БФБ обладает высокой огнестойко
стью и не растрескивается при нагревании вплоть до темпе
ратуры 1050°С. БФБ обладает высокой трещиностойкостью,
в том числе и при динамических нагружениях. Стальная ар
матура подвержена коррозии, сопровождающейся увеличе
нием объема ржавчины в 1,5–2 раза, что вызывает растрес
кивание бетона. БГВ не подвержено коррозии, поэтому не
вызывает разрушения БФБ, в связи с чем базальтофибробе
тонные конструкции более долговечны. При изготовлении
базальтофибробетонных конструкций арматурные работы и
трудозатраты на них сводятся к минимуму. Базальтофибро
бетон хорошо сращивается со старым обычным бетоном при
ремонтных работах, его сопротивление срезу в 2–3 раза вы
ше, чем у обычного бетона.
Применение БГВ наиболее оправдано именно в тех обла
стях строительства, где требуется особая надежность приме
няемых материалов, стойкость их к различным разрушаю
щим воздействиям и долговечность, напр., при возведении
железобетонных конструкций хранилищ радиоактивных от
ходов. Развитие ядерной энергетики сопровождается накоп
лением большого количества радиоактивных отходов. Для
долговременного хранения этих отходов требуется создавать
безопасные долговечные хранилища. Материалы для изго
товления хранилищ должны обеспечивать их герметичность,
облагать достаточной механической прочностью и хорошей
способностью защищать от воздействия ионизирующих из
лучений, а также сохранять свои свойства в течение всего
срока эксплуатации хранилища. Наряду с металлами и спла
вами армированный бетон широко применяется во всем ми
ре как повсеместно распространенный, относительно деше
вый, легкий в изготовлении материал для создания храни
лищ радиоактивных отходов – от наземных и слабозаглуб
ленных до глубоких подземных хранилищ. Изза слабой спо
собности бетона препятствовать утечкам радиоактивных от
ходов, вследствие наличия конструкционных швов, возмож
ного растрескивания, утраты герметичности вследствие кор
розии, вызванной воздействием окружающей среды, в совре
менных хранилищах армированный бетон используется в
стенах, перекрытиях и других структурных элементах, не
имеющих прямого контакта с отходами. Отходы непосредст
венно размещаются в танках, стальных или углеродных кон
тейнерах. В некоторых старых хранилищах отходы хранятся в
прямом контакте с бетоном.
В соответствии с требованиями ядерного топливного
цикла, желательное время эксплуатации хранилищ может
достигать до 500 лет для хранилищ отходов низкого уровня
активности и 10000 лет – для хранилищ высокого уровня
активности. В процессе длительной эксплуатации железо
бетонные конструкции хранилищ могут подвергаться воз
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действию различных разрушающих факторов. Железобе
тон – сложный агрегатный материал, состоящий из вяжу
щего – цемента, заполнителя – песка и щебня и арматуры.
Стойкость железобетона к разрушающим воздействиям
обусловлена стойкостью каждого из компонентов, а также
их взаимным влиянием. Основные разрушающие факторы,
действующие на железобетонные конструкции хранилищ:
1. Воздействие ионизирующего излучения, источник
которого – радиоактивные отходы. Ионизирующее излуче
ние вызывает нарушение кристаллической структуры об
лучаемых материалов, образование пор. Следствием этого
являются радиационное распухание материалов, утрата
прочности, образование трещин. Из всех компонентов же
лезобетона радиационному распуханию в наибольшей сте
пени подвержен заполнитель – песок и щебень, причем ра
диационное распухание кварцевых и содержащих кварц за
полнителей значительно превышает распухание базальтов
и родственных им пород. Цементный камень и стальная
арматура незначительно подвержены радиационному рас
пуханию. Распухание частиц заполнителя вызывает растре
скивание бетона. Воздействие ионизирующих излучений
способствует протеканию радиационноиндуцированной
реакции между ионами ОН, присутствующими в цементе,
и SiO2, содержащимся в заполнителе, что также вызывает
разрушение бетона. Этому разрушению также слабо под
вержены бетоны с заполнителем на основе базальта. Мож
но ожидать, что введение БГВ в состав бетонной смеси не
вызовет ухудшения его свойств изза радиационного рас
пухания, зато будет препятствовать растрескиванию и
сдерживать разрушение бетона.
2. Химическая коррозия. Железобетон может подвер
гаться воздействию различных факторов, вызывающих кор
розию цементного камня и стальной арматуры. На прошед
шем недавно международном совещании по вопросам при
менения бетона в устройствах ядерного топливного цикла
более половины докладов были посвящены проблеме кор
розии стальной арматуры и связанного с этим разрушения
железобетонных конструкций хранилищ. Коррозия армату
ры сопровождается увеличением ее в объеме, что также вы
зывает растрескивание бетона. Наличие микротрещин в бе
тоне способствует резкому увеличению скорости коррозии
за счет облегчения доступа к арматуре вызывающих корро
зию веществ. Дополнительное дисперсное армирование
стальной фиброй сдерживает образование трещин и тем са
мым снижает скорость коррозии и, по предварительным
оценкам, способствует продлению долговечности храни
лищ до 300 лет. Армирование БГВ имеет ряд преимуществ
перед армированием стальной фиброй: относительная де
шевизна волокна, устойчивость его к коррозии, большая
термическая стойкость, отсутствие комкования фибры в бе
тонной смеси и образования «ежиков» как при использова
нии стальной фибры.
3. Термическое воздействие. Бетонные конструкции
могут значительно нагреваться за счет энергии ядерных
реакций, протекающих в отходах, они могут также под
вергаться циклам замораживанияразмораживания. При
менение БФБ, обладающего большой жаропрочностью,
стойкостью к температурному циклированию будет, спо
собствовать продлению срока службы и повышению безо
пасности конструкций хранилищ, выполненных с ис
пользованием БГВ.
Необходим поиск материалов и технологий для ремонта
железобетонных конструкций хранилищ. Как правило,
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разрушение бетона происходит в поверхностном слое кон
струкций, толщина которого не превышает 20 см, и во мно
гих случаях целесообразна замена изношенного слоя бето
на и продолжение дальнейшей эксплуатации отремонтиро
ванной железобетонной конструкции. Признано, что наи
более перспективным материалом для восстановления же
лезобетонных конструкций, является фибробетон. Приме
нение для этих целей БФБ, обеспечит высокие эксплуата
ционные характеристики бетонного слоя, хорошую адге
зию со старым бетоном, простоту и технологичность ре
монтных работ при относительной дешевизне БГВ.
Петраков Б.И., Федотова С.Б.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
ВЫСОТОК
Общеизвестно, что проектирование и строительство высот
ных зданий началось более 100 лет назад в Чикаго и Нью
Йорке. Идея американских архитекторов о максимально ра
циональном и экономичном использовании каждого квад
ратного метра земли в деловых центрах крупных городов бы
ла с удовольствием подхвачена архитектурной элитой всего
мира, в том числе архитекторами России. От конца XIX сто
летия до наших дней немало было построено и запроектиро
вано высотных зданий во всех частях света.
Вполне понятно, что требования противопожарной бе
зопасности при сооружении и функционировании высот
ных зданий, условия безопасности находящихся в них
людей – наиважнейшие.
Проектировщик должен руководствоваться концепци
ей противопожарной защиты и безопасности людей, а
также техническими условиями на разработку противопо
жарной защиты больших многофункциональных ком
плексов в Москве и др. городах России, как это было в
торговых центрах «Москва», «Черемушки», «Патерсон».
Термин «пожарная безопасность» определен п. 41 ГОСТа
12.1.00381 как «состояние объекта, при котором с установ
ленной вероятностью исключается возможность возникно
вения и развития пожара и воздействия на людей опасных
факторов пожара, а также обеспечивается защита материаль
ных ценностей». Т.е. «пожарная безопасность» каждого объ
екта должна подтверждаться расчетным обоснованием. Ос
тается разобраться с тем, что должно определять «состояние
объекта». Поскольку речь идет об обеспечении пожарной бе
зопасности, очевидно, что «состояние объекта» будет опреде
лять применяемая система противопожарной защиты. Глав
ные направления при разработке проектов защиты должны
включать применение следующих систем:
 несущих конструкций, с расчетными пределами огне
стойкости;
 расчетных схем эвакуации из отдельных помещений и
здания в целом;
 установок наружного, внутреннего и автоматического
пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения,
противодымной защиты, а также первичных средств по
жаротушения, подтвержденное расчетными обосновани
ями;
 безопасных схем обеспечения энергией противопо
жарных установок;
 автоматизированного управления установками, обес
печивающими жизнедеятельность объекта;

 организацию и отработку действий администрации,
персонала, служащих и/или жильцов на случай возникно
вения пожара.
Современные нормативные документы позволяют со
здавать системы пожарной безопасности для жилых зда
ний высотой до 75 м и зданий иного назначения высотой
до 50 м. Средний уровень пройден. Необходимо создание
нормативного документа, определяющего направления
разработки системы противопожарной защиты высотных
многофункциональных зданий. Сегодня российские ар
хитекторы решают задачу создания нормативного доку
мента, поставленную Правительством Москвы, на проек
тирование многофункциональных зданий высотой до
400 м, и в том числе их противопожарной защиты.
Основной точкой отсчета проектирования таких зда
ний, бесспорно, должна стать допустимая площадь этажа,
всегда взаимосвязанная со степенью огнестойкости объ
екта, а следовательно – с пределами огнестойкости несу
щих строительных конструкций и их конструктивной по
жарной опасностью. Эти величины следует определять
расчетным путем, так как в каждом конкретном случае
степень пожарной нагрузки и интенсивность подачи
средств на тушение могут существенно различаться.
Следует также определять и пределы огнестойкости про
тивопожарных стен и перекрытий, предназначенных для
ограничения распространения пожара, обеспечения безо
пасной эвакуации и создания условий для тушения пожара.
Дело в том, что предлагаемые МГСН 4.0494 пределы огне
стойкости противопожарных преград до 240 мин вызывают
естественный вопрос: «Сколько времени отведено на туше
ние пожара?» Видимо, следует различать конструкции зда
ния, несущая способность которых должна максимально со
храниться в условиях пожара и после него, чтобы не вызвать
разрушения здания, и конструкции оперативно противопо
жарные, предназначенные для решения конкретных задач в
течение конкретного времени.
Во всех проектах высотных зданий есть общий элемент –
лестничнолифтовые узлы или «ядра», количество которых,
размещение и насыщение коммуникациями зависит от пло
щади этажа (пожарного отсека) здания, конструктивной
схемы и функционального назначения размещаемых поме
щений. Точка зрения зарубежных архитекторов на проекти
рование таких «ядер» сводится к обеспечению их двумя ле
стничными клетками независимо отделения здания на по
жарные отсеки по вертикали и значительным количеством
лифтов, отдельные группы которых обслуживают каждый
вертикальный отсек здания. Такие решения свидетельству
ют о том, что прежде всего лифты и рассматриваются в каче
стве средства, обеспечивающего эвакуацию людей.
Предусматриваются в высотных зданиях и зоны безо
пасности, в качестве которых выступают как отдельные
помещения по высоте здания, так и целые этажи в зависи
мости от замыслов авторов проекта. Основная задача та
ких зон безопасности – создание условий для находящих
ся в здании людей избежать воздействия опасных факто
ров пожара с обеспечением их дальнейшего спасения спе
циализированными подразделениями.
Лестничнолифтовой узел в здании любого назначения –
главная вертикальная коммуникация, конструктивные, пла
нировочные и сетевые решения которой должны обеспечить
и безопасную эвакуацию, и доступ специализированных
подразделений к месту возникновения пожара. Следова
тельно, именно лестничнолифтовые узлы и должны слу
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жить зонами безопасности, то есть защищаемыми объемами.
Защиту лестничных клеток, шахт лифтов и лифтовых холлов
необходимо осуществлять применением противопожарных
преград (с расчетными пределами огнестойкости в каждом
конкретном случае) в качестве ограждающих конструкций, а
также систем противодымной защиты.
Создание зон безопасности в виде отдельных помеще
ний или этажей здания представляется необоснованным
и напоминает мышеловки, из которых может и не ока
заться выхода. Пора применить всемирный опыт исполь
зования лифтов для организации эвакуации в высотных
зданиях, так как по существующим данным ГОСТа
12.1.00491 время эвакуации по лестничной клетке здания
высотой 400 м составляет 2–2,5 ч, что практически невоз
можно даже для физически подготовленного человека.
Бесспорно, опыт проектирования и строительства вы
сотных зданий зарубежных архитекторов огромен, но не
следует забывать, что их разработки направлены на так на
зываемые офисные здания или деловые центры, тогда как в
Москве ведущими проектными организациями активно об
суждаются проблемы проектирования жилых высотных
зданий. В этом случае во главу угла становятся организаци
онные проблемы – обучение жильцов конкретным дейст
виям при срабатывании системы оповещения, определение
меры ответственности арендаторов и арендодателей по со
хранности всех противопожарных систем в процессе экс
плуатации объекта и их поддержания в рабочем состоянии.
Публикуемая статистика показывает, что более 75%
пожаров и загораний происходит в жилом секторе, неред
ко сопровождаясь гибелью людей. Проведенные ГУГПС,
ВНИИПО и Академией ГПС МЧС России осенью 2004 г.
проверки систем противопожарной защиты зданий высо
той более 50 м в г. Москве показали, что в 95 случаях из
100 системы дымоудаления не выходят на расчетные па
раметры, тогда как системы подпора воздуха в лестнич
ные клетки и лифтовые шахты всегда их обеспечивают.
Проход в незадымляемую лестничную клетку через на
ружную воздушную зону на высоте более 50 м вызывает
значительные сложности, прежде всего – элементарный
страх перед высотой у необученного человека. Вихревые
потоки способны попросту сдуть человека с такой зоны.
Однако не стоит сбрасывать со щитов и российский
опыт проектирования противопожарной защиты много
функциональных зданий, особенно в плане обеспечения
каждого пожарного отсека самостоятельными эвакуаци
онными выходами и вертикальными коммуникациями, в
том числе лифтовыми шахтами. Принимая это условие за
основное, легко можно будет определить требуемое коли
чество лифтов и лестничных клеток.
Точка зрения автора на обеспечение пожарной безо
пасности высотных много функциональных зданий в ос
новном сводится к следующему:
 определять расчетную схему развития возможного
пожара (помещение, этаж, несколько этажей);
 высотные здания следует разделять на пожарные от
секи с учетом функционального назначения помещений,
расчетной площади пожарного отсека, а также по высоте
через каждые 50 м, считая от уровня проезда для пожар
ной техники;
 пожарные отсеки при высоте здания 100 м и более следует
формировать с помощью технических этажей, что позволит
решать как проблемы организации внутреннего пожаротуше
ния, так и размещения систем противодымной защиты;
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 каждый пожарный отсек должен иметь самостоятель
ные незадымляемые лестничные клетки и лифтовые шах
ты с обязательными поэтажными лифтовыми холлами
или тамбуршлюзами;
 на основном посадочном этаже лифтовой холл для
лифтов всех отсеков может быть общим;
 все лифты пожарных отсеков высотой более 50 м долж
ны иметь режим перевозки пожарных подразделений;
 ограждающие конструкции лестничных клеток,
шахт лифтов и лифтовых холлов должны иметь пределы
огнестойкости не менее 2,5 ч;
 не менее 50% лестничных клеток каждого отсека
должны иметь естественное освещение через окна в на
ружных стенах;
 количество лестничных клеток любого отсека долж
но быть не менее двух, а для пожарных отсеков с помеще
ниями классов Ф2, ФЗ, Ф4 функциональной пожарной
опасности обязательно иметь расчетное обоснование;
 многосветные помещения с открытыми лестницами
и/или эскалаторами или без них, могут размещаться в
пределах только одного пожарного отсека;
 кровли стилобата и высотной части должны быть го
товыми к обеспечению эвакуации, в случае необходимо
сти
 по соседним лестничным клеткам;
 каждый отсек здания должен обеспечиваться авто
номными системами противопожарного водопровода, ав
томатического пожаротушения, автоматической пожар
ной сигнализации, противодымной защиты;
 в многофункциональных высотных зданиях следует
применять зонную систему оповещения и управления
эвакуацией;
 многофункциональное высотное здание должно
иметь пункт управления системами противопожарной за
щиты и системами безопасности объекта, обеспеченный
прямой связью с диспетчерской противопожарной служ
бы города.
Каждое из перечисленных направлений системы про
тивопожарной защиты высотного многофункционально
го здания представляется хорошо известным, однако нуж
дается в детальном осмыслении применительно к услови
ям высотного строительства. Возникают специфические
вопросы:
 Как пользоваться мусоропроводом в здании высотой
400 м?
 Как создать избыточное давление воздуха в лифтовых
шахтах и лестничных клетках такой высоты?
 Как выбирать зоны оповещения высотной части при раз
мещении в ней жилых квартир или гостиничных номеров?
 Какой тип незадымляемых лестничных клеток мак
симально эффективен для обеспечения безопасности ока
завшихся в ней людей?
 Как рассчитать объем зоны безопасности, если это
лифтовой холл?
 Системы дымоудаления следует проектировать в об
щих коридорах или помещениях высотной части здания?
Ответы на эти и многие другие вопросы проектирова
ния систем пожарной безопасности многофункциональ
ных высотных зданий должны быть обсуждены на страни
цах периодических изданий до выхода в свет нормативно
го документа, так как речь идет об обеспечении безопас
ности людей.
Фирсова Т.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ОСНОВА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СМЕРЧЕ
ОПАСНОСТИ В ЗОНЕ АЭС
(на примере ЧАЭС)

5. Опустошающие F4. Каркасы домов повалены на землю,
остались лишь кучи обломков, стальные конструкции значи
тельно разрушены; автомобили и поезда отброшены на неко
торое или значительное расстояние; в воздухе летят большие
предметы, они обдирают кору с деревьев. V=93–116 м/с.
6. Ошеломляющие F5. Каркасы домов целиком сорва
ны с фундаментов, железобетонные конструкции значи
тельно повреждены; в воздухе летят предметы размером с
автомобиль; могут возникать чрезвычайные явления.
V=117–140 м/с, не исключена также возможность нево
образимых разрушений при скорости ветра свыше
140 м/с – вплоть до скорости звука (330 м/с).
Заметим, что здесь речь идет о скорости ветра не измерен
ной, а принятой соответственно характеру наблюдаемых по
вреждений. Указана максимальная скорость, которая вклю
чает вращательную и поступательную ее составляющие.
К счастью, европейская часть территории бывшего
СССР (далее – ЕЧС) оказывается климатически значи
тельно безопаснее. Каталог зарегистрированных здесь в
период 1844–1988 гг. смерчей приложен к рекомендаци
ям. Дополнительные сведения до 2001 г. включительно
для территориальной зоны размером 5х5 географических
градусов в окрестностях ЧАЭС (в пределах 48,5–
53,5° с.ш. и 27,5–32,5° в.д.) представлены Укргидромет
центром. Обобщение этих сведений приведено в табл.1.

Смерчем (на Западе – «торнадо») называют атмосферное
явление в виде быстро вращающегося воздушного столба.
Он может касаться поверхности земли и горизонтально
перемещаться на некоторое расстояние, оставляя за со
бой повреждения (так называемый «след» смерча). Их вы
зывают давление ветра, удары переносимых ветром тяже
лых предметов, а также весьма существенный перепад ат
мосферного давления между периферией и центром во
ронки смерча. Смерч является локальным (проявляется
только в пределах относительно небольшой площади его
следа) и потому очень редким на конкретной местности
явлением. Поэтому возможность его воздействия не учи
тывают при проектировании обычных строительных объ
ектов. Иное дело – атомные станции, отдельные сооруже
ния которых нужно проектировать с учетом экстремаль
ных воздействий, включая смерчи, что предусмотрено
МАГАТЕ на международном уровне. Здесь речь идет об
объекте «Укрытие» (ОУ) Чернобыльской АЭС и преобра
зовании его в экологически безопасную систему.
Классификация смерчей разработана в
США, территория которых очень смерчео
Наблюдение
пасна: напр., по данным всемирной метеоро
логической службы в одном только мае
место: градусы1)
2003 г. там зарегистрированное 562 торнадо. дата: время
с.ш. – в.д.
По классификации Фуджиты (соответствен
52–31(32)
но американской практике) различают смер 04.07.1844:17
20.07.1913:17
53–29
чи:
20.07.1913:15
53–30
1. Слабые F0. Они вызывают некоторые
53–29(28)
повреждения дымовых труб и телевизион 12.06.1927:17
ных антенн; ломают ветви деревьев, валят 12.06.1927:17
53–28
деревья с неглубокими корнями. Такие по 06.06.1945:12
54–30
вреждения может вызывать и ветер со ско 17.07.1952:01
52–31
ростью V до 33 м/c (кстати, это отвечает на 31.07.1953:20
52(53)–31
чалу ураганного ветра).
18.08.1956:18
53(54)–28
2. Средние F1. Сорваны крыши, разбиты
25.07.1960:18
52–31
окна; перевернуты или передвинуты легкие
52–30(31)
автомобили, снесены с дороги движущиеся 07.09.1962:17
52(53)–30
автомобили; некоторые деревья вырваны с 30.05.1965
28.05.1966:13
53–28
корнем и снесены. V=33–49 м/с.
3. Значительные F2. Сорваны крыши 29.07.1968:14
53–31(29)
каркасных домов (прочные стены не разру 13.05.1969:16
53–28
шены), разрушены непрочные дома в сель 15.05.1969:21
53–28
ской местности и жилищные автоприцепы; 31.05.1969:16
53–28(29)
перевернуты железнодорожные товарные
52–30
вагоны, снесены движущиеся по шоссе ав 31.05.1969:16
томобили; большие деревья вырваны с кор 18.08.1969:20
50–31
нем и снесены; подняты в воздух легкие
18.08.1969:20 50(49)–32(31)
предметы. V=50–69 м/с.
49–31
4. Серьезные F3. Сорваны крыши и раз 18.08.1969
49–30
рушена часть стен, некоторые дома в сель 18.08.1969
ской местности целиком разрушены, разо 18.08.1969:17
49–32(30)
рваны конструкции сооружений со сталь 18.08.1969:17
49–30
ной оболочкой (типа ангаров или пакгау
18.08.1969
49–30
зов); перевернуты поезда, подбрасываются
18.08.1969:19
49–31
в воздух автомобили; большинство деревьев
02.07.1971:14
49–31(32)
в лесу вырваны с корнем, снесены или по
07.06.1975:14
49–30
валены на землю. V=70–92 м/с.

Таблица 1
Сведения по каталогу
союзному украинскому
номер класс номер класс
1
16

2
2

21

3

45
53
65
69
85
100
115
119
120
123
124

0
1
0
1
0
1
2
2
1
2
2

133

3

134

3

151
185

2
1

1
3
4
5
6
8
11
12
13
14
15
18

2
2
2
3
3
1
32)
2
1
1
32)
2

19
20

32)
1

23

2

24

3

25
26
27
28
30
31
32
33
35

Уточненный
(принятый) класс.
Замечания

Не учитываются
изза ограниченного
объема информации

2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
Одновременно с № 25

3
33,4)
3 Одновременно с № 25
3
То же
3
3
3 Одновременно с № 28
3 Одновременно с № 25
3
То же
2
2
1
1
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Окончание таблицы 1

С одной стороны, представленные Укргид
рометцентром сведения противоречат общему
Наблюдение
Сведения по каталогу
и неопровержимому принципу уменьшения
Уточненный
союзному
украинскому (принятый) класс.
1)
место:
градусы
количества природных явлений при повыше
дата: время
Замечания
с.ш. – в.д.
номер класс номер класс
нии их интенсивности. Поэтому на самом деле
никак не может быть смерчей класса F3 боль
07.06.1975:14
49–30
37
1
1
ше чем F2. Обращается внимание, прежде все
07.06.1975:14
49–30
38
1
1
го, на наблюдения 18.08.1969: вероятно, речь
05.08.1979:13
53–30
40
2
2
идет о двух смерчах, которые наблюдались в 17
02.06.1980:15
51–29
207
1
41
1
1
и в 20 часов. К сожалению, этот факт до сих
02.06.1980:15
51–28
42
1
1
пор оставался без обсуждения.
14.05.1984:16
49–29
233
1
43
1
1
Вместе с тем, учтенные здесь для зоны
16.05.1984:20
53–32
234
1
44
1
1
ЧАЭС соотношения смерчей различных
классов хорошо корреспондируются с заре
30.05.1985:20
51–30
253
1
45
1
1
гистрированными на ЕЧС, охватывающей
30.05.1985:21
51–30
254
1
46
1
1
рассматриваемую зону.
30.05.1985:23
51–31
47
1
1
Эти сведения необходимы для определе
31.05.1985:20
52–28
48
2
2
ния
расчетного класса смерча соответст
04.06.1988:17
53–31
50
1
1
венно конкретным требованиям безопас
30.07.1994:17
53–31
52
1
1
ности. Известно несколько методических
04.07.1995:18
52–29
53
1
1
решений такой задачи. Для примера далее
11.06.2001:16
50–29
54
3
33)
использовано действующее в США требо
11.06.2001:17
50–30
57
2
2
вание: для надлежащей защиты здоровья на
селения и его безопасности интенсивность
1) В скобках координаты по украинскому каталогу.
расчетного основного торнадо (РОТ) нужно
2) Отсутствуют какие – либо сведения о действительных повреждениях.
3) Приведен характер повреждений.
определять при условии, чтобы вероятность
появления на протяжении года торнадо, ко
торое превышает по интенсивности РОТ для
Следует принять во внимание два обстоятельства. Во ядерных устройств, была порядка 107. В таком случае веро
первых, для определения класса смерча в большинстве ятность превышения РОТ должна составить PdPs=107.
случаев отсутствует конкретная информация. Характер Практическое использование этого требования для опреде
повреждений описан лишь в трех случаях. Имеющиеся ления расчетного класса смерча приведено в табл. 3.
сведения о размерах следа отдельных смерчей не согласу
Таблица 3
ются классификацией Пирсона, увязанной с классифика
цией Фуджиты. Т.о., оценки интенсивности отдельных
Территория
Зона ЧАЭС
ЕЧС
смерчей довольно субъективны (см., напр., в табл. 1 оцен
Общая площадь А0 –
2
194 тыс. км – 60 л 2260 тыс. км2 – 40 л
ки явлений, зарегистрированных 31.07.1953, 25.07.1960,
срок наблюдений Т0
07.09.1962 или 30.05.1965).
Эмпирическая зависи Х = 2,611,74lgР Х = 2,91,25lgР
Вовторых, обращает на себя внимание соотношение
х
х
мость (для nх по табл.2)
между количеством смерчей разных классов. Сравнитель
Общая площадь следов
ные сведения от 1950 г. приведены в табл. 2. Здесь умест
36 км2
188 км2
As = X 8,2n X 10 (X − 3)
ны некоторые замечания.

∑

Таблица 2
Террито
Содержание сведений
рия
Зона
Зарегистрировано смерчей
ЧАЭС Уточнено в табл.1
Учтено*) nХ, шт./%
Вероятность ФХ непре
вышения Х, %
Вероятность превыше
ния РХ = 100  ФХ, %
Евро
пейская
часть
бывш.
СССР

F1

F2

F3

10 : 16 5 : 7 2 : 12
20
11
3
30/74 11/20 3/6
68,2 97,8 100
31,8

2,2

0

F4
–
–
–
–
–

Зарегистрировано смерчей 66
30
9
1
Учтено*) nХ, шт./%
99/71 30/21 9/7 1/1
Вероятность ФХ непре
71,3 92,7 99,3 100
вышения Х, %
28,7 7,3 0,7 0
Вероятность превыше
ния РХ = 100  ФХ, %

*) Вследствие сложности регистрации мало интенсивных явле
ний: смерчи класса F0 не учитывались; количество смерчей
класса F1 увеличено в 1,5 раза.
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Вероятность прохожде
ния

Ps = As

(A0 ⋅ T0 )

Рd = (107/Ps)·100% (lgPd)
Расчетный класс Xd

3,1 · 106 1/год

2,1 · 106 1/год

3,2 (0,5)

4,8 (0,7)

1,75

2,0

Вывод

Собранная Укргидрометцентром информация существен
но дополнила союзный каталог смерчей и в полтора раза
расширила период наблюдений для зоны ЧАЭС. Уточ
ненное с учетом условий наблюдений количество смерчей
классов F1, F2 и F3 может стать основой для определения
расчетного класса смерча, действие которого нужно
учесть при проектировании преобразования ОУ в эколо
гически безопасную систему.
Коршунов Д.А.
По материалам журнала № 6–2004 «Сейсмостойкое
строительство. Безопасность сооружений»
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НАДЕЖНОСТЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА
Правительство Москвы приняло постановление по защи
те зданий от прогрессирующего разрушения
В последние годы Россию и ее столицу захлестнула волна
терроризма. Взрывы бомб привели к многочисленным жерт
вам среди населения. В результате террористических актов
был разрушен ряд зданий и сооружений. В этой чрезвычайно
опасной ситуации весьма своевременно явилось Распоряже
ние правительства Москвы от 24 июня 2003 г. № 1100РП
«О введении переходного периода для внедрения противопо
жарных требований и мероприятий по защите зданий от про
грессирующего обрушения при чрезвычайных ситуациях
в строительстве жилых домов в г. Москве».
В документе сказано, что с 1 января 2006 г. массовое
строительство жилых домов и общественных сооруже
ний будет вестись только по проектам, соответствую
щим противопожарным требованиям федеральных
норм и мероприятиям по защите зданий от прогресси
рующего обрушения при любых чрезвычайных ситуаци
ях (ЧС).
Анализ показывает, что наиболее вероятные для Мос
квы ЧС сводятся к локальным аварийным воздействиям
на отдельные конструкции одного здания: взрывы, пожа
ры, карстовые провалы, ДТП, дефекты конструкций и ма
териалов, аварии инженерных систем здания, некомпе
тентная реконструкция и т.д. Все это случайные, в боль
шинстве своем непредсказуемые, нештатные ситуации.
Как правило, эти воздействия приводят к местным по
вреждениям несущих конструкций зданий. При этом
в одних случаях ЧС этими первоначальными повреждени
ями и исчерпываются, а в других – несущие конструкции,
сохранившиеся в первый момент аварии, в дальнейшем
не выдерживают нагрузки и тоже разрушаются. Аварии
последнего типа получили наименование «прогрессирую
щее обрушение».
Распоряжение правительства Москвы требует, чтобы
московские строители уделили внимание именно предуп
реждению прогрессирующего обрушения. Это вызвано
тремя причинами. Вопервых, никакими экономически
оправданными мерами невозможно полностью исклю
чить возможность локальных разрушений несущих конс
трукций зданий. Вовторых, прогрессирующее обруше
ние ведет к наиболее тяжким последствиям. И, втретьих,
при сравнительно небольших местных разрушениях несу
щих конструкций зданий обеспечение их устойчивости
против прогрессирующего обрушения позволяет предотв
ратить эти последствия, и тем самым защита может быть
достигнута простыми и не дорогостоящими материальны
ми и техническими средствами.
Основной же принцип предотвращения прогрессиру
ющего обрушения строителям давно известен. Это повы
шение прочности и надежности конструктивной системы
самого здания, прежде всего за счет совершенствования
стыков и связей между элементами конструкции.
Мероприятия по выполнению требований противопо
жарных норм защищают отдельные элементы здания только
от воздействия пожара, а в случае других чрезвычайных ситу
аций они чаще всего оказываются бесполезными. Поэтому
и было принято это Распоряжение, в котором говорится
о необходимости внедрения противопожарных требований
и мероприятий по защите зданий от прогрессирующего об
рушения при ЧС любого типа, а не только от пожара.

Это значит, что при проектировании и строительстве
жилых зданий и общественных сооружений необходимо
учитывать все ЧС, которые могут привести к локальным
разрушениям несущих конструкций пожары, взрывы,
ошибки в проектах, авиационные катастрофы, некачест
венное производство работ и т.д.
Строить надо так, чтобы локальное повреждение кон
струкции или какоголибо несущего элемента – перекры
тия, колонны, балки и т.д. – не привело к разрушению
всего здания. Или, по крайней мере, сохранило прочность
и устойчивость до тех пор, пока люди не будут эвакуиро
ваны на безопасное расстояние. Для этого конструкция
здания должна быть запроектирована и построена таким
образом, чтобы в случае ЧС она не разрушилась момен
тально, по принципу «домино».
Для каждой строительной конструкции установлен
свой предел огнестойкости, который зависит от времени
(в минутах) начала пожара до наступления одного или по
следовательно нескольких, нормируемых для данной кон
струкции, признаков предельных состояний: потери несу
щей способности; потери целостности; потери теплоизо
лирующей способности.
Сегодня в соответствии со СНиПом 210197 «Пожар
ная безопасность зданий и сооружений» существует пять
пределов огнестойкости строительных конструкций.
При первой степени огнестойкости этот предел равен
120 мин, для второй степени – 90 мин и т.д. В Москве
жилые здания и общественные строения в основном воз
водятся именно с первой и второй степенями огнестой
кости.
Согласно п. 1 Распоряжения, в переходный период –
с 4 квартала 2003 г. по 31 декабря 2005 г. – в столице до
пускается строительство жилых домов и зданий с преде
лом огнестойкости междуэтажных перекрытий, в т.ч. чер
дачных и над подвалом, не менее REI60, т.е. не менее 60
мин. Но только при том категорическом условии, если
в конструкции здания предусмотрена надежная защита от
прогрессирующего обрушения. Тем самым строительство
жилых домов и зданий несколько удешевляется, однако
без всякой угрозы для жизни и безопасности людей, кото
рые будут в них проживать.
Люлькин Г.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ:
НОВЫЙ ЭТАП ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ

Международное и отечественное право, регулирующее
вопросы безопасности, находится в постоянном разви
тии. Право – живой социальный организм, который чут
ко реагирует на происходящие в обществе изменения. В
принятом в 1960 г. Уголовном кодексе РСФСР терроризм
рассматривался как явление довольно ограниченного
проявления: объектом посягательства по статьям «Терро
ристический акт» и «Террористический акт против пред
ставителя иностранного государства» мог быть только об
щественный деятель, представитель власти, представи
тель иностранного государства. Причем в качестве терро
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ристического акта рассматривалось не любое причинение
вреда этим представителям, а лишь то, которое связано с
их основной деятельностью.
В начале 1990х годов в нашей стране и в сопредельных
государствах наметилось несоответствие существующего
законодательства реально складывающейся криминальной
ситуации, характер развития которой обусловил последо
вавший пересмотр правовых взглядов на эту проблему. В
России это нашло закрепление в Уголовном кодексе Рос
сийской Федерации 1996 г. и в Федеральном законе «О
борьбе с терроризмом» (1998 г.). В них отражены измене
ния, соответствовавшие новому этапу общественных отно
шений. Для квалификации преступления как террористи
ческого акта теперь не имеет значения социальный статус
лица или группы лиц, против которых он был направлен.
Правоохранительные органы получили необходимые пра
вовые инструменты для борьбы с терроризмом, проявление
которого отличалось ускоренной динамикой по сравнению
с другими видами преступлений. Эта тенденция характерна
не только для России, но и для других государств.
После вышеназванного обновления законодательства в
мире произошло немало событий, которые повлияли на
формирование правовой базы, а именно: множество тер
рористических актов в разных странах, повлекших мас
штабные трагические последствия. В этот период значи
тельно активизировались антитеррористические настрое
ния в гражданском обществе. Международное право адек
ватно отреагировало на ситуацию. Напр., были приняты
две конвенции: против организованной транснациональ
ной преступности (2000 г.), о борьбе с финансированием
терроризма (1999 г.). Эти и ряд других важных конвенций
наша страна ратифицировала и выполняет обязательства
по приведению национального законодательства в соот
ветствие с нормами международного права, как требует и
Конституция Российской Федерации.
Пересмотр базового Федерального закона «О борьбе с
терроризмом» вызван анализом обстоятельств и послед
ствий террористических актов, имевших место в Россий
ской Федерации в период с 1999 по 2004 гг., а также зару
бежного опыта США, Израиля, Испании, Франции, Гер
мании, Великобритании и других государств. Авторы за
конопроекта внимательно отнеслись к тем законодатель
ным инициативам, которые находятся на рассмотрении в
Европарламенте, а также к содержанию модельного зако
на «О борьбе с терроризмом», принятого Межпарламент
ской ассамблеей СНГ. В 2001–2004 гг. был проведен ряд
международных научнотеоретических конференций и
круглых столов, в ходе которых выявились тенденции в
формировании правовых взглядов на проблему, возник
шую перед человечеством на пороге XXI в. Вся совокуп
ность исследованного материала позволила выработать
такую концепцию законопроекта, которая была одобрена
Комитетом Государственной думы по безопасности и ре
комендована парламенту к принятию.
Что же принципиально отличает новый законопроект
от действующего Федерального закона «О борьбе с терро
ризмом»?

государственные и общественные институты. Если Феде
ральный закон «О борьбе с терроризмом» 1998 г. опреде
лял задачи в основном силовых ведомств, то новый закон
отражает изменение характера и масштабов террористи
ческой опасности.
По объему полномочий и предмету основной деятель
ности органы исполнительной власти, привлекаемые к
противодействию терроризму, подразделяются на:
 осуществляющие непосредственную борьбу с терро
ризмом – ФСБ, МВД, СВР, ФСО, Минобороны и Воору
женные силы, Росфинмониторинг;
 обеспечивающие общие меры противодействия, то есть
иные органы исполнительной власти, которые разрабатыва
ют и реализуют политические решения, социальноэконо
мические проекты, специальные программы и тем самым
участвуют в общем противодействии терроризму.
Так, напр., Совет безопасности Российской Федерации
разрабатывает стратегические вопросы обеспечения на
циональной безопасности, проведения единой государст
венной политики в этой сфере, а также координирует ра
боту органов государственной власти по реализации при
нятых решений; Минфин планирует бюджетные назначе
ния на мероприятия по противодействию терроризму;
МИД содействует в организации международного сотруд
ничества; Минтранс осуществляет комплекс предупреди
тельных мероприятий по физической защите пассажиров,
перевозимых грузов, объектов транспортной инфраструк
туры, подвижного состава и др., а в случае объявления
террористической опасности выполняет задачи, постав
ленные оперативным штабом в соответствии со складыва
ющейся обстановкой.
В связи с этим законодательно предусматривается со
здание постоянно действующей государственной системы
противодействия терроризму, в которой каждый субъект
будет наделен определенными полномочиями. Эту систе
му по всей вертикали образуют:
 Президент Российской Федерации, который форми
рует политику государства в этой сфере;
 Федеральная антитеррористическая комиссия во гла
ве с председателем Правительства Российской Федера
ции, которая координирует деятельность, осуществляе
мую федеральными органами исполнительной власти по
противодействию терроризму, а также организует обеспе
чение их необходимыми силами и средствами;
 региональная антитеррористическая комиссия.
Самой существенной новацией в этой части законо
проекта является то, что с наступлением обстоятельств
террористической опасности или контртеррористической
операции антитеррористические комиссии сразу же пре
образуются в оперативные штабы по осуществлению ре
жима террористической опасности или по управлению
контртеррористической операцией.
Подобные комиссии предусматриваются и действую
щим законом, но в отличие от нынешних полномочия ко
миссий, создаваемых в соответствии с новым законом,
будут наполнены конкретным объемом обязанностей,
прав и ответственности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИЗМУ

ПРИНЦИП ЕДИНОНАЧАЛИЯ

Само название законопроекта – «О противодействии тер
роризму» – позволяет судить о его концепции. Противо
действие – это широкий фронт, который объединяет все
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Другой особенностью законопроекта является безальтер
нативное определение федерального органа исполнитель
ной власти в области обеспечения безопасности как ос
новного субъекта, осуществляющего борьбу с террориз
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мом. Это значит, что на нем лежит ответственность за
проведение разведывательных мероприятий, добывание
упреждающей информации, выработку проектов реше
ний по предотвращению и пресечению террористической
акции, правильную организацию проведения контртерро
ристической операции, координацию и взаимодействие с
другими субъектами борьбы с терроризмом, а также за
адекватность принимаемых мер, их соотнесение с требо
ванием минимизации последствий.
Предусматривается принцип единоначалия и личной
ответственности руководителя антитеррористической ко
миссии при принятии решения и проведении контртер
рористической операции.
Законопроект определяет основания привлечения Во
оруженных сил к пресечению террористических акций и
противодействию терроризму и их полномочия, устанав
ливает условия применения оружия, боевой техники и
специальных средств, особенности участия личного со
става Вооруженных сил. Необходимость правового регу
лирования привлечения Вооруженных сил к противодей
ствию терроризму особенно остро ощущалась в послед
ние годы.
ОСОБЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ

Новеллой законопроекта является та ее часть, которая
регламентирует особые правовые режимы, применяемые
для защиты от терроризма. До сих пор нашему законода
тельству был известен только один вид режима – чрезвы
чайное положение. Условия и порядок его применения
регулируются Федеральным конституционным законом
«О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. № 3ФКЗ.
А под контртеррористической операцией понимались
специальные мероприятия, направленные на пресечение
террористической акции, обеспечение безопасности на
селения и обезвреживание террористов.
Впервые в нашем законодательстве предусматривает
ся такое понятие, как введение особого правового режи
ма террористической опасности, под которым понима
ется угроза реализации террористической акции, о нали
чии которой свидетельствуют данные, полученные феде
ральными органами исполнительной власти, осуществ
ляющими борьбу с терроризмом, если обычными силами
и средствами без применения специальных мер и вре
менных ограничений невозможно проверить такую ин
формацию и обеспечить безопасность граждан и объек
тов, подвергающихся террористической угрозе. Необхо
димо подчеркнуть, что это не любая информация, а
только та, которую невозможно проверить обычным по
рядком, которым пользуются специальные службы и
правоохранительные органы, ежедневно получающие
десятки сообщений о готовящихся терактах. Это условие
является обязательным для введения режима террори
стической опасности.
Впервые законодательно определяется контртеррорис
тическая операция как особый правовой режим – это
комплекс специальных, войсковых и иных мероприятий,
направленных на пресечение террористической акции,
обезвреживание террористов, обеспечение безопасности
физических лиц, а также на минимизацию ущерба, при
чиненного террористической акцией.
Обозначение этих режимов как особых правовых режи
мов подчеркивает намерение законодателя установить за
конные основания их введения и формы реализации, ба

зирующиеся на законе, а не на произвольном понимании
исполнителями.
ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Для общественного восприятия указанные разделы – на
иболее сложная часть законопроекта, так как сопряжена с
временными частичными ограничениями прав и свобод
граждан. Как известно, ст. 55 Конституции Российской
Федерации допускает возможность ограничения феде
ральным законом отдельных прав и свобод в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституци
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и бе
зопасности государства.
Перечень временных ограничений, применяемых в ус
ловиях террористической опасности и контртеррористи
ческой операции, указан в законопроекте исчерпывающе
и не может быть расширен по каким бы то ни было сооб
ражениям целесообразности. При этом не значит, что эти
временные ограничения всегда будут применяться в пол
ном объеме. Если какиелибо ограничения необязатель
ны, они не будут вводиться. Не забывайте, что каждое ог
раничение предполагает дополнительное расходование
человеческих и материальных ресурсов.
Содержание информации, послужившей основанием
для введения соответствующего режима, объем времен
ных ограничений, границы зоны террористической опас
ности и перечень объектов, на которые распространяется
его действие, определяются лицом, принимающим реше
ние о введении соответствующего вида режима, объявля
ются решением председателя антитеррористической ко
миссии соответствующего уровня и доводятся до сведе
ния населения путем опубликования в средствах массо
вой информации. Срок действия режима не может превы
шать 60 суток.
Как согласуются временные ограничения со свобода
ми граждан? Сошлюсь на Конституцию Российской Фе
дерации, которая в качестве приоритетных прав гражда
нина России называет: право на жизнь (статья 20), право
на свободу мысли, получение и распространение инфор
мации, свободу СМИ (ст. 29). Право на жизнь всегда
стоит выше иных существенных прав. В государствах
развитой демократии, где права человека рассматрива
ются как высшая ценность, именно так и обстоит дело:
право на жизнь, право на безопасность ставится выше в
условиях реальной опасности. Общество и законодатель
готовы временно поступиться частью прав и свобод.
Напр., по НьюЙорку с туристической карточкой сво
бодно не погуляешь, полицейский найдет множество
способов и причин, чтобы основательно проверить бла
гонамеренность вашего пребывания на территории этой
страны. При пересечении израильской границы авиа
пассажиры подвергаются почти унизительным процеду
рам досмотра и контроля, и это стало нормой для гостей
и граждан Израиля.
ПОРЯДОК РАБОТЫ СМИ В ЗОНЕ ОПЕРАЦИИ

Проектом нового Федерального закона предлагается в пе
риод проведения контртеррористической операции уста
навливать порядок работы представителей СМИ в зоне
операции. Ограничения вызваны, вопервых, требовани
ем не допускать намеренного или случайного разглаше
ния в открытом эфире о готовящихся тактических реше
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ниях по пресечению теракта, вовторых, необходимостью
обеспечить безопасность заложников и лиц, находящихся
в зоне операции, в том числе гражданского населения,
журналистов, участников операции. Кроме того, нет нуж
ды создавать из террористов образы «героев», что в прин
ципе всегда является частью их черного замысла.
Разработанные в США после 11 сентября 2001 г. мето
дики работы со СМИ в зоне инцидента (так называется
террористическая акция) предполагают такую организа
цию работы СМИ, при которой о событии и действиях
властей журналисты и представители общественности по
лучают информацию только от уполномоченных лиц, а
работа журналистов организуется в специально создавае
мых информационных центрах.
Деятельность любого британского журналиста, специа
лизирующегося на правоохранительной тематике, регули
руется специальным законодательством, в частности За
коном по Северной Ирландии, который ежегодно под
тверждается британским парламентом. Согласно разделу
11 этого закона, журналист, получивший материалы о
террористической деятельности путем интервью у лидера
террористической группы и пытающийся распространить
эту информацию по каналам СМИ, тем самым совершает
одно или несколько правонарушений и сразу становится
объектом внимания полиции и своего руководства. А за
телекомпанией, пытающейся распространить такой ма
териал, может быть введен внешний контроль.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Встречи с избирателями, особенно в тех регионах, кото
рые пострадали от терактов, подтвердили убеждение, что
среди населения такой законопроект найдет понимание,
так как защита жизни и здоровья граждан, сохранность
жизнеобеспечивающей инфраструктуры в условиях тер
рористических угроз ценятся выше всех других, безуслов
но важных в мирной обстановке прав и свобод человека и
гражданина.
Принятие законопроекта потребует внесения измене
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс
Российской Федерации об административных правонару
шениях, федеральные законы об обороне, о СМИ и ряд
других, над которыми предстоит работать комитетам Гос
думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и про
цессуальному законодательству, по обороне, безопаснос
ти, информационной политике и ряду других, над кото
рыми работают профильные комитеты Государственной
думы.
Правительство Российской Федерации в порядке реа
лизации этого закона определит задачи органов исполни
тельной власти, участвующих в противодействии терро
ризму, направления технической политики по разработке
и производству современных систем безопасности, мо
дернизации вооружения и боевой техники для нужд обо
роны и безопасности, в том числе через государственный
заказ. Часть этих задач впишется в Федеральную целевую
программу «Антитеррор 2005–2007», что, конечно, потре
бует бюджетного финансирования. Расходы на эти цели
ежегодно предусматриваются федеральным бюджетом,
сейчас важно определить приоритеты.
Куликов А.С.
По материалам Межотраслевого тематического
каталога «Системы безопасности2005»
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ: СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спрос на антитеррористическое оборудование постоянно
увеличивается. Затраты на закупку технических средств в
экономически развитых странах возрастают ежегодно на
десятки и сотни процентов. Такая ситуация способствует
регулярному появлению новых технических средств и не
прерывному совершенствованию уже существующих сис
тем. Одно из общеизвестных правил создания техничес
ких средств безопасности гласит, что трудно, а скорее все
го, невозможно создать прибор, который однозначно ре
шал бы задачу обнаружения любых террористических
средств. Поэтому приоритет остается за комплексным
подходом к решению проблемы.
Условно все технические средства, присутствующие на
рынке, можно разделить на две группы. К первой относят
ся те средства, которые уже широко применяются на прак
тике, а ко второй группе – так называемые перспективные,
по тем или иным причинам пока имеющие ограниченное
применение или находящиеся на стадии разработки.
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ СЕЙЧАС

Среди оборудования, предназначенного для проверки раз
личных объектов на наличие взрывных устройств и оружия,
на первое место по распространенности могут быть постав
лены приборы, реализующие различные рентгеновские ме
тоды визуализации внутреннего содержимого объекта.
Стационарные рентгеновские интроскопы использу
ются для контроля посылок, багажа, грузов и транспорт
ных средств. Мировыми лидерами в производстве таких
рентгеновских приборов являются американские компа
нии Astrophysics Research Corp, American Science &
Engineering, немецкая компания Heimann и французская
Schlumberger.
Данная техника совершенствуется главным образом в
направлении автоматизации процесса контроля с приме
нением методов распознавания образов и определения
элементного состава контролируемых объектов за счет
использования мультиэнергетичной и многоракурсной
рентгеновской аппаратуры. В США компанией Invision
изготовлена томографическая рентгеновская установка
СТХ5000, позволяющая автоматически обнаруживать
взрывчатые вещества (ВВ) в багаже с вероятностью около
95%. Стоимость установки составляет около 1 млн. $
США. К сожалению, вероятность ложных тревог у таких
приборов достаточно велика – около 20%.
Из отечественных разработок можно выделить уста
новки для контроля багажа «Рентген 120 90» и «Рентген
120 90Z» с определением группы веществ. Хотя по своим
техническим параметрам они полностью отвечают требо
ваниям мирового рынка, распространение их пока замед
ляется отсутствием ценового преимущества перед зару
бежными аналогами. Наибольшее распространение среди
рентгеновских приборов получили в настоящее время пе
реносные рентгенотелевизионные установки, позволяю
щие получать изображение в реальном масштабе времени.
В таких устройствах изображение с люминесцентного эк
рана через видеокамеру передается на компьютер, оциф
ровывается, обрабатывается и направляется на телевизи
онный монитор. Преимуществом этих установок является
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так называемое накопление сигнала, что позволяет улуч
шить качество изображения, снизить мощность дозы на
контролируемом объекте, смягчить требования к радиа
ционной защите интроскопа и облегчить условия эксплу
атации рентгеновского аппарата. Применяемое в рентге
нотелевизионных установках программное обеспечение
позволяет производить такие операции, как контрастиро
вание изображения, его запоминание, оконтуривание не
однородностей, выделение отдельных мест изображения
и увеличение их в 2, 4 и 8 раз, псевдораскрашивание изо
бражения. Последняя операция имеет существенное зна
чение для визуального распознавания содержимого про
веряемого объекта, так как человеческий глаз восприни
мает значительно большее количество цветовых града
ций, чем чернобелых. Все вышеназванные функции в со
вокупности позволяют значительно повысить эффектив
ность обнаружения неоднородностей в контролируемом
объекте. Типичным образцом переносных рентгенотеле
визионных установок является компактная система рент
геновского контроля fo X ray фирмы Vidisco (Израиль),
размещаемая в чемодане и вместе с упаковкой имеющая
вес 18,5 кг. Источником излучения служит импульсный
рентгеновский аппарат, генерирующий рентгеновские
кванты с максимальной энергией 100–150 КэВ. Изобра
жение выводится на цветной экран портативного ком
пьютера. Установка может питаться либо от аккумулятор
ной батареи напряжением 12 В, либо от сети переменного
тока напряжением 110/220 В, либо от автономного (внут
реннего) источника питания, позволяющего оперировать
установкой в течение двух часов непрерывно.
Приятно отметить, что в данном классе отечественные
аналогичные приборы «Норка150» и «Шмель240ТВ»
превосходят зарубежные аналоги по всем основным пара
метрам, и к тому же стоят значительно меньше.
Другая российская установка – цифровой рентгенов
ский комплекс «Колибри50ЦФ» – может быть названа
уникальной. Рентгеновский аппарат, используемый в
этом комплексе, весит всего 1,2 кг, при этом разрешаю
щая способность изделия обеспечивает выявление прово
локи диаметром 25 мкм.
Для обнаружения оружия и взрывных устройств, распо
ложенных на теле человека или в ручной клади, используют
ся стационарные и ручные металлодетекторы. Это старый и
проверенный вид антитеррористического оборудования, ко
торый до сих пор остается вне конкуренции по широте ис
пользования. Из зарубежных фирмпроизводителей, давно
успешно выпускающих металлодетекторы, следует выделить
финскую компанию Metorex, итальянскую CEIA и амери
канскую Garret. Продукция отечественных производителей
металлодетекторов представлена на рынке оборудования
широко распространенными стационарными приборами
«ПоискЗМ», «Гвоздика005» и «Признак», а также целой
серией ручных металлодетекторов фирмы АКА.
Следует особо отметить специализированный ручной
металлодетектор «Поиск4М». Этот прибор предназначен
для совместной работы практически с любым стационар
ным металлодетектором в непосредственной близости от
него.

особое внимание
помехозащищен
ности и селектив
ности при сохра
нении вероятности
обнаружения ору
жия на уровне
97–99%. Несмотря
на очевидное пре
имущество в удоб
стве использова
ния, многозонные
металлодетекторы
не позволяют за
метно улучшить
основные техниче
ские характерис
тики, включая и
параметр произво
дительности кон
Стационарный металлодетектор
троля. Поэтому бо
«ПоискЗМ»
лее популярными
остаются простые,
но надежные однозонные металлодетекторы, имеющие
очевидное ценовое преимущество. В целях расширения
функциональных возможностей прибора некоторые фир
мы объединяют металлодетектор с системой визуального
или радиационного контроля.
Наибольший рост практического распространения
приходится в последние годы на аппаратуру обнаружения
ВВ путем детектирования их паров и частиц. В основе
этого направления обнаружения ВВ лежат научнотехни
ческие достижения в области газового анализа. Соответ
ствующие приборы построены на принципах газовой хро
матографии, дрейфспектрометрии ионов и массспект
рометрии и изготавливаются в стационарном, мобильном
и портативном вариантах. Достоинством данного класса
аппаратуры является то, что регистрируются непосредст
венно молекулы ВВ. Однако существенная трудность об
наружения паров инди
видуальных ВВ, которые
являются
основными
компонентами взрывча
тых смесей, заключается
в их довольно низкой
равновесной концентра
ции в воздухе. Чувстви
тельность детекторов па
ров ВВ должна быть до
статочно высокой, тем
более что промышлен
ные и боевые ВВ выпус
каются в упаковке и с
применением различных
связующих веществ, что
существенно затрудняет
процесс
испарения
взрывчатого вещества.

ЧТО НОВОГО?

Принципиально новых разработок в последнее время на
рынке не появлялось. Фирмы в основном занимаются па
раметрическим совершенствованием техники, уделяя

Стационарный
металлодетектор
фирмы CEIA
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Наибольшее распространение во всем мире получили
портативные обнаружители взрывчатых веществ. Для де
тектирования в них, как правило, используются методы га
зовой хроматографии и спектрометрии подвижности ио
нов (дрейфспектрометрии). Ввод анализируемой пробы в
детектор осуществляется либо за счет всасывания воздуха
от поверхности или из щелей обследуемого объекта, либо
путем предъявления захваченных на пробоотборник час
тиц или сорбированных паров ВВ. Отсос паров и частиц ВВ
от контролируемого объекта производится воздушными
насосами, действующими по принципу пылесоса. Конст
рукция воздушного пробоотборника в приборах типа «Пи
лотМ» и «МО2» решена довольно оригинально: в нем со
здается смерчеобразный вихрь, внутри которого образуется
трубка воздушного разрежения, что создает условия для
«высасывания» проб воздуха из щелей и труднодоступных
мест контролируемого объекта. Взятие пробы воздуха для
анализа может производиться либо с помощью выносного
ручного пробоотборника, работающего на том же вихревом
принципе с предварительной концентрацией регистрируе
мого вещества, либо с помощью специальных салфеток.
Приборы, основанные на методе спектрометрии подвиж
ности ионов в электрическом поле (дрейфспектрометры),
выполняются как в портативном, так и мобильном вариан
тах. Ионизация молекул ВВ осуществляется, как правило,
путем облучения потоком бетачастиц слаборадиоактив
ных источников. Характерная особенность этих приборов
заключается в том, что результаты анализа могут быть по
лучены через 1–2 с, что привлекает к ним особое внимание
специалистов. Следует отметить, что в изделии «Пилот
М», сертифицированном в системе гражданской авиации,
в качестве источника ионизации впервые используется не
радиоактивный источник, а коронный разряд, что позво
ляет избавиться от регистрации прибора в Госатомнадзоре.
По соотношению цена/качество отечественные приборы
значительно превосходят зарубежные. Так, изделие «Пи
лотМ» продается по цене от 9 до 10 тыс. $ США, а попу
лярное изделие EVD3000 фирмы Scintrex Security Systems
(Канада), имеющее не лучшие поисковые характеристики,
стоит 30–35 тыс. $ США.
Для безопасной работы со взрывоопасными объектами
отечественными производителями выпускается целый
ряд изделийпостановщиков помех, таких как «Персей»,
«Пелена» и «Радиола», обеспечивающих подавление ра
диоуправляемых взрывателей и отличающихся диапазо
ном перекрываемых частот и мощностью передатчика.
Для дистанционного выявления временных замедлителей
и радиоуправляемых взрывателей, входящих в состав
взрывных устройств, фирма «Специальная техника и тех
нология» выпускает изделия «Анкер4Е» и «Коршун», ос
нованные на принципе нелинейной локации.
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Говоря о перспективных методах обнаружения ВВ, в пер
вую очередь следует выделить методы обнаружения ВВ с
помощью эффекта ядерноквадрупольного резонанса
(ЯКР).
Вкратце сущность явления ЯКР можно объяснить сле
дующим образом. Если в состав молекулы вещества вхо
дит какойлибо элемент, имеющий несферическое ра
спределение положительного заряда в ядре, то при облу
чении такого вещества электромагнитным импульсом оп
ределенной частоты возникает резонансное поглощение
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энергии, а по окончании импульса вещество излучает
энергию на частоте ЯКР. Определив частоту ЯКР, можно
судить о химическом составе вещества, подвергнутого ис
следованию.
В связи с тем, что сигнал ЯКР весьма слаб, для практиче
ского использования метода необходимо производить на
копление сигнала и выделение его на фоне шума и помех.
Далеко не все вещества позволяют получить достаточную
величину сигнала. Еще в 1980е годы в Калининградском
университете была изготовлена экспериментальная ЯКР
установка, с помощью которой была доказана практическая
возможность выявления гексогена и составов на его основе.
Однако выявление тротила с помощью ЯКРметода затруд
нено изза малой величины сигнала. К ограничениям дан
ного метода можно отнести также невозможность обнару
жений вещества, помещенного в металлическую оболочку.
Кроме того, методом ЯКР не могут быть обнаружены жид
кие и газообразные вещества. Тем не менее, в совокупнос
ти с другими техническими средствами ЯКРприборы име
ют достаточно большие перспективы. Так, фирма Heimann
выпустила рентгенотелевизионный интроскоп, соединен
ный с ЯКРобнаружителем взрывчатки. В настоящее время
НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова совместно с
ООО «Логис» разработан ряд экспериментальных образцов
приборов, которые предполагается использовать для реше
ния различных задач обнаружения ВВ. Для контроля бага
жа и грузов на наличие ВВ применим метод регистрации
гаммаизлучения неупругого рассеяния быстрых нейтронов
– ГИНР (за рубежом метод именуется PFNA – Pulsed Fast
Neutron Analysis). При неупругом рассеянии быстрых ней
тронов на ядрах атомов вещества часть кинетической энер
гии нейтрона уходит на возбуждение ядра, при этом ней
трон может потерять до 90% своей энергии. Быстрые ней
троны сначала соединяются с ядроммишенью, образуя со
ставное ядро, затем ядром испускается нейтрон с меньшей
энергией, а ядромишень остается в возбужденном состоя
нии. Обычно возбуждение очень быстро снимается испус
канием одного или нескольких гаммаквантов, после чего
ядромишень возвращается в основное состояние. Длитель
ность этого процесса лежит в области ядерных времен по
рядка 10–15 с. Такой тип взаимодействия нейтронов с ядра
ми атомов обозначается как (n, n’γ)реакция. При неупру
гом рассеянии нейтронов на ядрах углерода С, кислорода О
и азота N реакция образования гаммаквантов начинается
при энергии нейтронов не менее 4,0–6,3 МэВ, поэтому на
иболее подходящим источником нейтронов является ней
тронный генератор. Для взрывчатых веществ отношение
чисел ядер N/O и С/О отличается от аналогичных отноше
ний для большинства других веществ. Поскольку в контро
лируемых объектах могут находиться другие вещества, де
формирующие гаммаспектр изза наличия в них значи
тельных количеств N, С и О (напр., кожа, бумага, пластмас
са и т.п.), применяется метод локального определения соот
ношения концентраций химических элементов. Он носит
название «метод сопутствующих частиц» и позволяет полу
чить трехмерный образ гаммаизлучения, вызванного не
упругим рассеянием быстрых нейтронов на ядрах элемен
тов ВВ. Следует отметить довольно сложное аппаратурное
оформление обнаружения ВВ методом ГИНР. В частности,
в трубку импульсного нейтронного генератора должны
быть встроены детекторы альфачастиц, для обработки по
ступающей с детекторов информации используется много
канальный анализатор высокого разрешения; электроника,
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ответственная за идентификацию и локализацию ВВ в кон
тролируемом объекте, должна функционировать в нэносе
кундном (или субнаносекундном) диапазоне. По мнению
специалистов, ГИНРметод обнаружения скрытых закла
док ВВ и НВ является наиболее перспективным среди ядер
нофизических методов. Американской компанией SAIC
(Science Applications International Corporation) разработана
установка, в которой применен метод ГИНР. Стоимость
этой установки, использующейся таможней США, состав
ляет 3 млн. $ США. Среди отечественных разработок, где
для обнаружения ВВ применяются нейтронные методы,
следует выделить опытный образец УВП11 фирмы «Ро
тэк». В нем используется метод нейтронного радиационно
го захвата, суть которого заключается в облучении контро
лируемого объекта потоком медленных нейтронов и реги
страции вторичного гаммаизлучения. Установки, исполь
зующие данный метод для контроля багажа на наличие ВВ,
были созданы у нас в стране в начале 1980х годов в Радие
вом институте в Ленинграде, а также в США в конце 1980х
– начале 1990х годов. Изготовленные макетные образцы
проходили испытания в различных аэропортах. Основные
ограничения на применение таких приборов связаны с до
статочно высокой стоимостью – около 1 млн. $ США. При
этом время контроля багажа составляет около 1 мин, то есть
установка пригодна к использованию только в качестве до
проверочного средства. Кроме того, ВВ регистрируется по
наличию азота, содержание которого в багаже может быть
достаточно высоким (шерсть, кожа и т.д), что приводит к
возрастанию числа ложных срабатываний. Интересным ва
риантом использования такой системы может быть провер
ка не всего багажа, а локального подозрительного места,
выявленного с помощью рентгеновского интроскопа. В за
ключение хотелось бы отметить, что на внутреннем рынке
отечественные компании вполне достойно конкурируют с
ведущими зарубежными фирмами, что заставило иностран
ных производителей за последние два года значительно
снизить цены на свою продукцию. При этом основной вы
ход наиболее конкурентоспособной продукции приходится
на малые предприятия с узкой специализацией, что можно
объяснить их большей мобильностью в организации мелко
серийного производства.
Горбачев Ю.П.
По материалам Межотраслевого тематического
каталога «Системы безопасности2005»

БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ
Государственный контроль за безопасностью гидротех
нических сооружений (ГТС) на территории Российской
Федерации по организациям, производствам, находя
щимся в ведении, собственности или эксплуатации
Минсельхоза России, Минэкономики России, Минобо
роны России, Госстроя России проводится на основа
нии обновленной в период 1999–2004 гг. законодатель
ной базе. В связи с последней административной рефор
мой Минпромэнерго РФ, функции контроля экологи
ческой безопасности дефакто разделены между Ростех

надзором и Росводресурсом.

Декларирование безопасности ГТС одно из главных
направлений деятельности, направленной на обеспечение
инженерноэкологической безопасности водохозяйст
венных объектов и предотвращение возможности возник
новения чрезвычайных ситуаций.
Декларация безопасности – документ, обосновываю
щий безопасность ГТС, их соответствие критериям безо
пасности, проекту, действующим инженерноэкологиче
ским нормам и нормам экологической безопасности.
В рамках оценок состояния экологической безопасно
сти ГТС, как правило, разделяют на:
 ГТС морского шельфа и морского побережья;
 ГТС на реках, озерах и водохранилищах;
 ГТC на водных путях и в портах; специальные налив
ные и намывные ГТС;
 транспортные, дренажные и польдерные системы
ГТС;
 ГТС с опасными производственными объектами.
Основные виды аварий ГТС:
 разрушение конструкций;
 переполнение водохранилищ;
 катастрофическое изменение режима стока воды в
реке;
 катастрофические наводнения;
 подтопления территорий;
 загрязнение территории и акватории;
 абразия берегов.
МПР РФ проведена оценка ГТС по тяжести последст
вий от возможных на них аварий для населения и объек
тов экономики. В соответствии с которой, особого внима
ния требуют более 1 тыс. объектов, отнесенных к 4 и 5 сте
пеням опасности. Так, напр., объекты, поднадзорные
Минэнерго, за небольшим исключением, могут быть от
несены к 4,5 степеням опасности, объекты Госгортехнад
зора – к 3–5, Минтранса – ниже 2 степени опасности.
Аварийность на ГТС в России в 2,5 раза превышает
среднемировой показатель (1 авария на 1000 сооружений
с тяжелыми последствиями).
Основными причинами аварий на ГТС являются: их
неудовлетворительное техническое состояние и низкий
уровень эксплуатации, дефекты при строительстве, не
правильная оценка гидрологической обстановки, ошибки
при проектировании.
Анализ состояния поднадзорных Министерству соору
жений выявил значительное количество объектов с не
удовлетворительным и опасным уровнем безопасности.
Как следствие, капитального ремонта требует пятая часть
сооружений, более 1400 находится и аварийном состоя
нии, из них 300 не имеют собственника и подлежат неза
медлительной ликвидации.
Наибольшее количество ГТС с неудовлетворительным
состоянием расположено в Ставропольском и Краснодар
ском краях, Московской, Пермской, Свердловской обла
стях, республиках Башкортостан, Татарстан.
Техническое состояние и связанная с ним аварийность
ГТС, во многом определяются наличием и квалификаци
ей эксплуатационного персонала. Эксплуатация сооруже
ний собственниками оценивается надзором как неудовле
творительная.
На 11700 напорных ГТС (42%) нет служб эксплуатации.
Лишь крупнейшие гидроузлы имеют укомплектованный
и квалифицированный персонал.
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Прослеживается тенденция старения ГТС. Большин
ство малых гидроузлов были построены, в основном, хо
зяйственным способом, без проектносметной докумен
тации, с низким качеством. Они предназначались пре
имущественно для нужд сельскохозяйственных пред
приятий, которые в настоящее время не могут обеспе
чить поддержание их в технически исправном состоя
нии. Для данного класса сооружений по условиям обес
печения безопасности срок эксплуатации 30 и более лет
является критическим. Доля таких, поднадзорных МПР
России, объектов, превышает 50%. У 1/5 сооружений,
имеющих износ 80% и более, срок ввода в эксплуатацию
не установлен.
Ликвидация аварийных ситуаций
Общие положения в этой области регулируются Феде
ральным законом «О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера», в котором определены основные полномочия и
обязанности всех уровней власти, производственных, об
щественных и иных структур при ликвидации ЧС.
Полномочия органов государственной власти субъек
тов РФ в области защиты населения и территорий от ЧС:
 принимают решения о проведении эвакуационных
мероприятий и обеспечивают их проведение;
 осуществляют в установленном порядке сбор и обмен
информацией о ЧС;
 обеспечивают своевременное оповещение и инфор
мирование населения о возникновении ЧC;
 организуют и проводят аварийноспасательные и
другие неотложные работы, поддерживают общественный
порядок в ходе их проведения; при недостаточности соб
ственных сил и средств обращаются к Правительству РФ
за оказанием помощи;
 осуществляют финансирование мероприятий в обла
сти защиты населения и территорий от ЧС;
 создают резервы финансовых и материальных ресур
сов для ликвидации ЧС;
 содействуют устойчивому функционированию орга
низаций в ЧС;
 создают при органах исполнительной власти
субъектов РФ постоянно действующие органы управле
ния, специально уполномоченные на решение задач в об
ласти защиты от ЧС.
Полномочия органов местного самоуправления: в об
ласти защиты населения и территорий от ЧС:
 принимают решения о проведении эвакуационных
мероприятий и организуют их проведение;
 осуществляют а установленном порядке сбор и обмен
информацией населения и территорий от ЧС, обеспечи
вают своевременное оповещение и информирование на
селения о возникновении ЧС;
 осуществляют финансирование мероприятий в обла
сти защиты населения и территорий от ЧС;
 создают резервы финансовых и материальных ресур
сов для ликвидации ЧС;
 организуют и проводят аварийноспасательные и
другие неотложные работы, поддерживают обществен
ный порядок в ходе их проведения; при недостаточности
собственных сил и средств обращаются за помощью к ор
ганам исполнительной власти субъектов РФ;
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 содействуют устойчивому функционированию орга
низаций в ЧС;
 создают при органах местного самоуправления посто
янно действующие органы управления, специально упол
номоченные на решение задач в области защиты населе
ния и территорий от ЧС.
Разработано и утверждено приказом МЧС РФ от 16 ав
густа 2000 г. N 436 примерное положение об органе, спе
циально уполномоченном решать задачи гражданской
обороны, задачи по предупреждению и ликвидации ЧС, в
составе или при органе исполнительной власти субъекта
РФ и органе местного самоуправления.
Государственное управление в области защиты населения
и территорий от ЧС
Для осуществления государственного управления и ко
ординации деятельности Федеральных органов исполни
тельной власти в области зашиты населения и территорий
от ЧС создается специально уполномоченный федераль
ный орган исполнительной власти. Указанный федераль
ный орган создает подведомственные ему территориаль
ные органы.
Законом предусмотрены также меры по защите населе
ния и территорий от ЧС и создание локальных систем
оповещения.
Обязанности организаций в области зашиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Организации
обязаны:
 планировать и осуществлять необходимые меры в об
ласти защиты работников организаций и подведомст
венных объектов производственного и социального
назначения от чрезвычайных ситуаций;
 планировать и проводить мероприятия по повыше
нию устойчивости функционирования
организаций и
обеспечению жизнедеятельности работников организа
ций в чрезвычайных ситуациях;
 обеспечивать создание, подготовку и поддержание в
готовности к применению сил и средств по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение
работников организаций способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных
формирований;
 создавать и поддерживать в постоянной готовности ло
кальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;
 обеспечивать организацию и проведение аварийно
спасательных и других неотложных работ на подведомст
венных объектах производственного и социального на
значения и на прилегающих к ним территориях в со
ответствии с планами предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
 финансировать мероприятия по защите работников
организаций и подведомственных объектов производст
венного и социального назначения от чрезвычайных си
туаций;
 создавать резервы финансовых и материальных ре
сурсов для ликвидации ЧС;
 предоставлять в установленном порядке информа
цию в области защиты населения и территорий от ЧС, а
также оповещать работников организаций об угрозе воз
никновения или о возникновении ЧС.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
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1. Во всех странах мира осуществляется надзор за безопас
ностью сложных технических объектов и опасных произ
водств при проектировании, строительстве и эксплуатации.
Одной из важнейших задач организации такого надзора яв
ляется рациональное разделение ответственности между го
сударством и собственником, проектными и научными ор
ганизациями, строителями (подрядчиками, субподрядчика
ми) и заказчиком (эксплуатирующей организацией).
До сих пор обеспечение безопасности эксплуатируемо
го объекта считалось прямой обязанностью эксплуатиру
ющей организации. Проектные и строительные организа
ции, выполнив заказ, как правило, снимали с себя пря
мую ответственность за надежность и безопасность объ
екта. В то же время практика показывает, что во многих
случаях аварии и нарушения на объектах были связаны с
теми или иными ошибками изысканий, научного обосно
вания, проектирования и строительства.
Среди эксплуатационного персонала под безопаснос
тью до сих пор понимается обеспечение соблюдения пра
вил техники безопасности на производстве. Однако стра
тегический подход к решению задачи техногенной безо
пасности предусматривает подключение к решению этой
проблемы государственных органов, отраслевых минис
терств и ведомств, проектных и научных организаций,
страховых компаний.
Основными элементами стратегического регулирова
ния техногенной безопасности, становление которого в
России (особенно в последние годы) происходит актив
ными темпами, являются:
 законодательное регулирование безопасности путем
принятия соответствующих государственных законов, ак
тов, постановлений правительства, требования которых
являются обязательными для исполнения на всей терри
тории страны независимо от ведомственной либо любой
другой принадлежности технического объекта;
 отраслевое регулирование путем исполнения госу
дарственных законов, актов, постановлений правительст
ва; разработки государственных стандартов, обеспечива
ющих законодательное регулирование, разработки отрас
левых нормативных документов, уточнении на их основе
действующих строительных норм и правил (СНиП), пра
вил технической эксплуатации (ПТЭ), ведомственных
строительных норм (ВСН), типовых инструкций, методи
ческих указаний и рекомендаций, правил техники безо
пасности, требования которых также являются обязатель
ными для исполнения на всей территории страны незави
симо от вида собственности и ведомственной принадлеж
ности технического объекта;
 административное регулирование техногенной безо
пасности путем исполнения требований законодательно
го и отраслевого регулирования, разработки и внедрения
на их основе системы методических документов по кон
тролю и обеспечению безопасности применительно к
конкретному объекту; обеспечение выполнения эксплуа
тационным персоналом правил технической эксплуата
ции и т.д.
Законодательный надзор за безопасностью опасных
производственных объектов предусматривает и многосту
пенчатый контроль:
 на уровне государственных комиссий – со стороны
государственных органов;
 на уровне отраслевых комиссий – в рамках минис
терств, ведомств;

 административный – контроль состояния безопасно
сти технического объекта и квалификации персонала спе
циальными службами предприятия, руководством компа
нии.
Сам факт принятия соответствующих законодательных
государственных актов и требование их строгого исполне
ния субъектами экономики рассматриваются частью об
щества в качестве одного из наиболее эффективных спо
собов достижения соответствующих уровней безопаснос
ти в опасных сферах хозяйственной деятельности. Зако
нодательный надзор может служить определенной защи
той от действий недобросовестных предприятий и компа
ний, желающих в той или иной мере «сэкономить» на ме
рах по безопасности. Однако ситуация, когда надзором за
безопасностью заняты лишь государственные органы,
практически нереальна. Кроме того, нужно иметь в виду и
то, что перспективное законодательство по техногенной
безопасности в основном относится к проектируемым
объектам. Применить его к решению проблем обеспече
ния безопасности уже эксплуатируемых объектов намно
го сложнее. Многие из задач законодательного регулиро
вания должны решаться на отраслевом уровне.
Соответствующее законодательство по промышленной
безопасности в Западной Европе и США начало формиро
ваться в 70–80е годы. В России законодательство по во
просам промышленной безопасности начало формиро
ваться с развитием рыночных отношений. В 1994 г. Госу
дарственной Думой был принят Федеральный закон «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», который определил
общие для РФ организационноправовые нормы в области
защиты населения, земельного, водного, воздушного про
странства, объектов производственного и социального на
значений, а также окружающей природной среды от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В 1997 г. был принят Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», который
определяет правовые, экономические и социальные осно
вы обеспечения безопасной эксплуатации опасных произ
водственных объектов и направлен на предупреждение
аварий и обеспечение готовности эксплуатирующих орга
низаций к локализации и ликвидации последствий воз
можных аварий и нарушений. Положения Федерального
закона распространяются на все организации независимо
от организационноправовых форм и форм собственности.
Закон содержит основы промышленной безопасности,
включающие лицензирование видов деятельности, серти
фикацию технических устройств, требования безопасности
к проектированию, строительству и приемке в эксплуата
цию, требования к эксплуатации опасного объекта, требо
вания к разработке и экспертизе деклараций безопасности,
по внедрению обязательного страхования ответственности
за причинение вреда населению, окружающей природной
среде, сторонним организациям.
В законе определены критерии, согласно которым под
определение промышленноопасного производства попа
дают практически все действующие, строящиеся и проек
тируемые ГТС.
Федеральным органом исполнительной власти, специ
ально уполномоченным в области промышленной безо
пасности, в соответствии с Постановлением Правительст
ва № 779 от 17.07.1998 г. был определен Федеральный гор
ный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор).
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Во исполнение указанного закона на Госгортехнадзор (с
2005 г. Федеральная служба технологического надзора)
были возложены следующие обязанности:
 регистрация опасных производственных объектов в
государственном реестре;
 лицензирование соответствующих видов деятельности;
 сертификация на соответствие требованиям промыш
ленной безопасности применяемых на объектах техниче
ских устройств;
 экспертиза промышленной безопасности произ
водственных объектов;
 организация контроля промышленной безопасности
на опасных объектах;
 техническое расследование причин аварий;
 подготовка и аттестация работников в области про
мышленной безопасности;
 организация обязательного страхования ответствен
ности за причинение вреда при эксплуатации опасных
производственных объектов.
Для проблем обеспечения экологической и социальной
безопасности, Законом установлено, что требования промы
шленной безопасности должны в полной мере соответство
вать нормам по охране окружающей среды. Указанные нор
мы предусмотрены специальным законодательством (Зако
нами «Об охране окружающей природной среды», «Об экологичес
кой экспертизе», «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения»). Требования к промышленности по вопросам,
связанным с предотвращением аварий и ликвидацией их по
следствий, закреплены в общеотраслевых нормативных до
кументах Госкомэкологии (ныне Росприроднадзор) и Мин
здрава РФ (ГСЭН). Кроме того, органами Росприроднадзора
установлены требования к противоаварийным мерам и соот
ветствующим планам мероприятий на объектах.
2. В настоящее время в ряде стран накоплен значитель
ный опыт законодательного регулирования надежности и
безопасности ГТС. Эффективность такого регулирования
подтверждается постепенным снижением аварийности
объектов, несмотря на длительные сроки эксплуатации,
повышением их экологической безопасности и снижени
ем социальной напряженности.
Так, в Финляндии с 1962 г. контроль за состоянием гидро,
сооружений осуществляют Государственные энергетические
компании, в 1984 г. принят Закон, а также разработаны нормы
по надежности плотин, изданные в 1985 г. и обновленные в 1991
г. (аналог СниП в РФ). Под действие Закона подпадают 450 пло
тин, в т.ч. 70 плотин хвостохранилищ и золоотвалов. Плотины
классифицируются по видам и степени опасности, возникающей
при аварии. Характерно, что высота плотины здесь также не
играет решающей роли. Обследования плотин в Финляндии вы
полняются, раз в пять лет. Разработана методика оценки рис
ка. Много внимания уделяется мероприятиям по предотвраще
нию аварий, методам ликвидации их последствий.
В последнее время отчетливо проявляются следующие
общие тенденции законодательного регулирования безо
пасности ГТС:
 разработка, принятие новых и обновление ранее дей
ствующих нормативных правовых актов по безопасности
плотин;
 усиление надзорных функций, осуществляемых спе
циально уполномоченными государственными органами
исполнительной власти;
 применение двух параллельных форм организации
надзора и контроля за состоянием ГТС;
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 нормативы, накладывающие на собственника ответст
венность и формулирующие основные обязанности по кон
тролю за состоянием и обеспечением надежности и безо
пасности гидросооружений, оставляя за государством над
зорные функции в части соблюдения собственником общих
норм организации эксплуатации и контроля. В этом случае
государство предъявляет определенные требования к фир
ме, осуществляющих проектирование, строительство, экс
плуатацию и оценку состояния и уровня безопасности гид
ротехнических сооружений;
 государство регламентирует и организует еще один
уровень инспекционного контроля, параллельный кон
тролю, осуществляемому собственником или эксплуати
рующей организацией.
По мере совершенствования количественных методов
анализа риска аварий все более четко проявляется тенден
ция к его включению в нормативные документы с целью
классификации плотин по степени их ответственности и
регламентации мероприятий по обеспечению безопасно
сти плотин.
Регламентируется также и необходимость создания си
стем предупреждения аварий. Планы противоаварийных
мероприятий базируются на результатах анализа риска
аварий (уровня безопасности эксплуатируемых объектов)
и содержат перечни возможных опасностей и наиболее
вероятные для каждого конкретного сооружения сцена
рии возникновения и развития аварий, а также основные
индикаторы и критерии их наступления.
В составе планов приводятся также результаты расчета
параметров волны прорыва и возможных последствий
ГТС и на этой основе осуществляется зонирование терри
торий в нижнем бьефе.
Важным элементом планов противоаварийных меропри
ятий являются разделы, посвященные организации проти
воаварийных работ и привлечению необходимых ресурсов.
В этих разделах большое внимание уделяется вопросам уп
равления штатными службами эксплуатации и специализи
рованными аварийными подразделениями, а также вопро
сам организации их взаимодействия со службами по преду
преждению (МЧС) и по борьбе с последствиями аварий.
Указанные тенденции расширения законодательного
регулирования безопасности ГТС в полной мере реализо
ваны в России с принятием в 1997 г. Федерального закона
«О безопасности гидротехнических сооружений».
Закон распространяется на все гидросооружения, ава
рии на которых могут создать ЧС, сопровождающиеся уг
розой жизни и здоровью людей, состоянию окружающей
среды. Закон разграничивает полномочия Правительства
РФ, органов исполнительной власти субъектов федера
ции и муниципальных органов власти в вопросах обеспе
чения безопасности ГТС.
Правительство, опираясь на Федеральные органы испол
нительной власти, организует федеральный государствен
ный надзор за безопасностью ГТС независимо от их отрас
левой принадлежности и форм собственности, реализует це
левые федеральные программы обеспечения водными ре
сурсами, обеспечивает надежность и безопасность гидросо
оружений, находящихся в федеральной собственности.
На Министерство транспорта РФ возложен государст
венный надзор за безопасностью судоходных гидросоору
жений, находящихся в ведении этого Министерства.
Государственный надзор за безопасностью ГТС осуще
ствляет Федеральное водное агентство РФ. Органам госу
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дарственного надзора представлены широкие права
вплоть до принятия, решений о прекращении эксплуата
ции ненадежных сооружений и их ликвидации или рекон
струкции, прекращения действий лицензий и разреше
ний на эксплуатацию ГТС.
Закон определяет обязанности собственников ГТС и
эксплуатационных организаций, которые должны орга
низовывать постоянный инструментальный и визуальный
контроль за состоянием сооружений, своевременно осу
ществлять необходимые ремонтновосстановительные
работы, строго выполнять правила безопасной эксплуата
ции ГТС, создавать материальные и финансовые резервы
для предотвращения и ликвидации ГТС, представлять в
органы надзора декларации о безопасности ГТС, детально
характеризующие их состояние и надежность, информи
ровать население о состоянии и уровне безопасности со
оружений, нести правовую и финансовую ответствен
ность за последствия аварий и нанесенный ими ущерб.
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕС
КИХ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности
гидротехнических сооружений» постановлением Прави
тельства Российской Федерации № 1303 от 6 ноября 1998
г. утверждено «Положение о декларировании безопаснос
ти гидротехнических сооружений», в котором определено
содержание, порядок составления декларации безопасно
сти ГТС и осуществления ее государственной экспертизы.
Декларированию безопасности подлежат все ГТС I, II
и III классов капитальности. Согласно Положению декла
рация безопасности рассматривается в качестве основно
го документа, обосновывающего безопасность гидротех
нических сооружений, их соответствие критериям безо
пасности, проекту, действующим техническим нормам и
правилам, а также определяющего характер и масштаб
возможных аварийных ситуаций и меры по обеспечению
безопасной эксплуатации. Проведение государственной
экспертизы декларации безопасности должно осуществ
ляться с целью установления полноты и достоверности
сведений, указанных декларантом, в части выявления сте
пени опасности функционирования ГТС, достаточности
предусмотренных мер по обеспечению безопасности гид
ротехнических сооружений и соответствия этих мер нор
мам и правилам.
Согласно Положения Госгортехнадзор, Минпромэ
нерго, Министерство транспорта и Министерство при
родных ресурсов России организуют проведение декла
рирования безопасности гидротехнических сооружений
поднадзорных объектов. Декларированию безопасности
подлежат все гидротехнические сооружения I, II и III
класса капитальности. Для IV класса капитальности
Декларация разрабатывается при напоре на сооружени
ях более 3 м и объемах водохранилища более 0,6 млн. м3,
накопителя – более 0,1 млн. м3, а также гидросооруже
ния IV класса, аварии которых могут привести к возник
новению ГТС или причинить значительный ущерб. По
ложение определяет, что орган надзора за безопаснос
тью ГТС во взаимодействии с МЧС РФ устанавливает
требования к содержанию деклараций безопасности и
методику их составления в зависимости от назначения,
класса, конструкции, условий эксплуатации и специ
альных требований к безопасности. Представление дек
ларации безопасности является необходимым условием

для получения разрешения на ввод в эксплуатацию со
оружений, на эксплуатацию ГТС и их реконструкцию,
капитальный ремонт, восстановление, консервацию
или ликвидацию, а также для получения лицензии на
осуществление деятельности по эксплуатации ГТС.
Во исполнение Федерального закона и Положения
Госгортехнадзором было подготовлено Постановление
№ 17 от 25 февраля 1999 г. об утверждении «Порядка раз
работки и дополнительных требований к содержанию де
кларации безопасности гидротехнических сооружений на
подконтрольных Госгортехнадзору России предприятиях
(организациях)».
Этим документом предусмотрена необходимость
включения в состав декларации безопасности следую
щих разделов:
 анализ безопасности с общим заключением и выводом
об эксплуатационной надежности и безопасности ГТС;
 анализ условий возникновения опасностей;
 оценка риска и возможных ЧС;
 составление перечня разработанных мер по уменьше
нию риска аварий, в т.ч. связанных с распространением
загрязненных стоков.
Декларации безопасности вместе с заключением экс
пертизы для гидросооружений I, II и Ш классов (по опас
ности) утверждаются в центральном аппарате Госгортех
надзора, а IV класса – в его территориальных органах. В
Минтопэнерго России были подготовлены «Правила дек
ларирования безопасности гидротехнических сооруже
ний, находящихся в ведении, собственности или эксплуа
тации организаций топливноэнергетического комплекса
(ТЭК) Российской Федерации».
Правила устанавливают дополнительные требования к
содержанию деклараций безопасности гидротехнических
сооружений, находящихся в ведении, собственности и
эксплуатации организаций ТЭК. Правила конкретизиру
ют установленный Положением порядок рассмотрения и
утверждения деклараций безопасности в соответствии с
организацией государственного надзора за безопасностью
ГТС в системе Минпромэнерго.
Функции органа государственного надзора в системе
ТЭК возложены на Минпромэнерго, а осуществление
этих функций на Госэнергонадзор России, его регио
нальные управления и созданные Минпромэнерго госу
дарственные учреждения: Научнотехнический центр
надзора за плотинами и энергосооружениями Минпромэ
нерго России, управления Госэнергонадзора в субъектах
РФ.
Согласно Правилам выполняется оценка вероятного
ущерба, причиняемого в результате аварии ГТС.
Оценка производится на основании сценариев воз
можных аварий, которые представляются в декларации
безопасности.
Результаты оценки вероятного ущерба направляются в
Госэнергонадзор для определения размера финансового
обеспечения гражданской ответственности собственника
либо эксплуатирующей организации за вред, причинен
ный аварией ГТС.
В качестве приложения декларант обязан представить
заключение территориальных органов МЧС России о го
товности объекта к локализации и ликвидации ТЧС и до
статочности мер по защите населения и территорий.
Анализ безопасности ГТС состоит из следующих ос
новных разделов:
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 анализ факторов, определяющих безопасность ГТС,
возможных сценариев развития аварий, последствий ава
рий;
 анализ условий возникновения ЧС, включающий:
анализ факторов, обусловливающих аварии на объекте, и
построение сценариев развития аварий;
 анализ данных об авариях, имевших место на анало
гичных объектах;
 оценку риска различных сценариев развития аварий и
общую оценку безопасности ГТС экспертными и/или ве
роятностными методами.
Аналогичная работа по надзору за безопасностью ГТС
проводится и в МПР РФ (Федеральное агентство водных
ресурсов).
Для учета специфики Минпромэнерго были утвержде
ны «Дополнительные требования к содержанию и форме
декларации безопасности гидротехнических сооружений,
поднадзорных МПР России».
Согласно этим требованиям при анализе безопасности
ГТС должны определяться:
 границы зоны возможного затопления для опреде
ленных сценариев аварий на ГТС (для накопителей про
мышленных отходов);
 дополнительно границы зон вредного воздействия на
окружающую среду;
 границы зон действия вторичных поражающих фак
торов, если таковые могут проявиться.
Должны осуществляться оценки возможной численности
населения, подвергающегося риску, и возможного ущерба в
случае возникновения ЧС. Для локализации и ликвидации
опасных повреждений и аварийных ситуаций предусматри
вается оценка ущерба, максимально возможного в результа
те аварии, и обеспечение покрытия его, в том числе за счет
средств и имущества собственника и эксплуатирующей орга
низации, а также за счет страховой суммы, определенной до
говорами страхования риска гражданской ответственности.
В принятом 21.04.1999 г. «Положении о государствен
ном надзоре за безопасностью гидротехнических соору
жений, поднадзорных Министерству природных ресурсов
Российской Федерации» среди основных задач надзора за
безопасностью гидросооружений выделяются:
 организация разработки и выполнения мероприятий
по обеспечению безопасности гидросооружений по под
надзорным объектам во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти и органами исполни
тельной власти субъектов РФ;
 осуществление надзора и контроля за соблюдением
собственниками и эксплуатирующими организациями
норм и правил безопасности гидротехнических сооруже
ний, определяемых лицензией на их эксплуатацию;
 организация разработки и утверждения правил безо
пасности гидротехнических сооружений, утверждение
критериев их безопасности;
 организация и осуществление надзора за безопаснос
тью поднадзорных гидротехнических сооружений с целью
оценки их состояния, определения степени их надежнос
ти и прогнозирования возможности возникновения ава
рий и катастроф, принятие решений о режимах их работы
или дальнейшей эксплуатации в соответствии с выдан
ным разрешением;
 проверка заблаговременного проведения комплекса
мер по максимальному уменьшению риска возникнове
ния аварий и ЧС на ГТС;
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 контроль за разработкой деклараций безопасности ГТС;
 организация проведения государственной эксперти
зы деклараций безопасности;
 оформление и выдача разрешений на строительство,
ввод в эксплуатацию или вывод из эксплуатации, рекон
струкцию;
 капитальный ремонт, восстановление или ликвида
цию сооружений;
 контроль выполнения условий лицензий на осуще
ствление деятельности по строительству и эксплуатации
гидросооружений, оформление предписаний о приоста
новлении действий лицензий;
 надзор за оснащением ГТС техническими средствами,
позволяющими осуществлять контроль за их состоянием;
 осуществление надзора за обеспечением необходимо
го уровня квалификации работников, обслуживающих
гидротехнические сооружения;
 проверка поддержания в постоянной готовности ло
кальных систем оповещения о ЧС на ГТС;
 разработка квалификационных требований к специа
листам, включаемым в состав экспертных комиссий, орга
низация их обучения и обмена опытом работы и др.
«Порядок разработки декларации безопасности» пре
дусматривает, что декларация безопасности эксплуатиру
емых ГТС, в т.ч. при их выводе из эксплуатации, восста
новлении или консервации должна составляться собст
венником или эксплуатирующей организацией.
Для выполнения этой работы, а также для решения те
кущих вопросов обеспечения надежности и безопасности
объекта при его эксплуатации осуществляется админист
ративный надзор за его безопасностью. Основные функ
ции административного надзора следующие:
 контроль текущего состояния объекта и мониторинг
окружающей среды;
 обеспечение безопасности населения;
 обеспечение надежности снабжения потребителей
продукцией;
 обеспечение безопасности производства и охрана
здоровья эксплуатационного персонала;
 подготовка и обучение персонала правилам безопас
ной эксплуатации.
Административный надзор за безопасностью на ГТС ор
ганизуется в рамках структуры управления объектом: стра
тегические задачи безопасности определяются и решаются
руководителями высшего звена, тактические – руководите
лями низшего звена. В том числе контролируются:
 капитальный ремонт, восстановление или ликвида
цию сооружений;
 контроль выполнения условий лицензий на осуще
ствление деятельности по строительству и эксплуатации
гидросооружений, оформление предписаний о приоста
новлении действий лицензий;
 надзор за оснащением ГТС техническими средствами,
позволяющими осуществлять контроль за их состоянием;
 осуществление надзора за обеспечением необходимо
го уровня квалификации работников, обслуживающих
гидротехнические сооружения;
 проверка поддержания в постоянной готовности ло
кальных систем оповещения о ЧС на ГТС;
 разработка квалификационных требований к спе
циалистам, включаемым в состав экспертных комис
сий, организация их обучения и обмена опытом работы
и др.
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«Порядок разработки декларации безопасности»
предусматривает, что декларация безопасности эксплу
атируемых ГТC, в т.ч. при их выводе из эксплуатации,
восстановлении или консервации должна составляться
собственником или эксплуатирующей организацией.
Для выполнения этой работы, а также для решения те
кущих вопросов обеспечения надежности и безопасности
объекта при его эксплуатации осуществляется админист
ративный надзор за его безопасностью.
Основные функции административного надзора следу
ющие:
 контроль текущего состояния объекта и мониторинг
окружающей среды;
 обеспечение безопасности населения;
 обеспечение надежности снабжения потребителей
продукцией;
 обеспечение безопасности производства и охрана
здоровья эксплуатационного персонала;
 подготовка и обучение персонала правилам безопас
ной эксплуатации.
Ключевой фигурой при проектировании, строительст
ве и эксплуатации ГТС является квалифицированный ин
женер. Специалисты по надежности и безопасности круп
ных ГТC, в основном, должны формироваться из квали
фицированных инженеровгидротехников. Повышение
квалификации специалистов на местах должно стать оп
ределяющим элементом организации административного
надзора за безопасностью ГТС.
В связи с тем, что ГТС относятся к промышленным объ
ектам повышенной опасности и в значительной степени
влияют на экологическую обстановку, необходимо усилить
ответственность работников ГТС и эксплуатирующих орга
низаций за экологические правонарушения. Это достигает
ся проведением экологического контроля, являющегося
правовой мерой обеспечения рационального природополь
зования и охраны окружающей среды. В связи с отсутствием
методик оценки нанесенного вреда Высший Арбитражный
суд Российской Федерации (Постановление пленума от
21.10.1993 г.) указал, что вред должен возмещаться по факти
ческим затратам на восстановление нарушенного состояния
окружающей природной среды.
В последние годы финансирование мероприятий по
обеспечению безопасности ГТС за счет средств Феде
рального бюджета постоянно увеличивается. Однако до
сих пор в Федеральной собственности находится значи
тельное количество сооружений, не имеющих Федераль
ной значимости. Очевидно, что для рационального ис
пользования Федеральных средств, выделяемых для
обеспечения безопасности ГТС, необходим пересмотр
форм собственности.
Неотложной является задача определения числящихся
бесхозяйственными гидроузлов и принятие по ним необ
ходимых мер (по их консервации или ликвидации).
В противном случае процессы старения основных фон
дов ГТС и рост рисков возникновения аварийных ситуа
ций будет только увеличиваться.
При подготовке статьи были использованы материа
лы Института повышения квалификации и переподго
товки специалистов по природопользованию, экологи
ческой безопасности и охране окружающей среды РАН.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ МОСКОВСКОГО
МЕТРОПОЛИТЕНА
Московский метрополитен, как известно, является не
только грандиозным и сложным инженернотехническим
сооружением, но и памятником архитектуры городского
строительства. Ежедневно 170 станций метрополитена гос
теприимно распахивают свои двери для пассажиров. Этот
экологически чистый и надежный вид городского транс
порта каждые сутки перевозит более 8,5 млн. человек, что
составляет более 55% от общегородских перевозок.
Безопасность пассажироперевозок складывается из бе
зопасности и надежности работы каждого из элементов ме
трополитена. Таковыми являются: конструкции станций
и вестибюлей, устройства пассажирской автоматики, эска
латоры, тоннели, пути, устройства жизнеобеспечения, эле
ктроснабжение станций метрополитена и поездов, устрой
ства автоматики и телемеханики, а также профессиональ
ная квалификация работников метрополитена.
Каждый пассажир, входящий в метро, сразу попадает
под наблюдение. Станции метрополитена оборудованы си
стемой цветного теленаблюдения с видеозаписью. В сред
нем на каждой станции метрополитена установлено по
15–30 видеокамер, при помощи которых в реальном мас
штабе времени осуществляется наблюдение за основными
объектами станции (вестибюль, кассы метрополитена, тур
никеты, верхние и нижние гребенки эскалаторов, средний
зал станции, платформы по обоим путям, торцовые двери,
ведущие в тоннель, пересадочные узлы и т.д.). У дежурных
по станции установлено в основном по 9 мониторов с ком
мутатором, позволяющим переключать на мониторы изоб
ражение с любой записывающей видеокамеры. Данная си
стема дает возможность дежурному наблюдать за ситуаци
ей в любой точке станции из одного пункта.
КОНСТРУКЦИИ СТАНЦИЙ И ВЕСТИБЮЛЕЙ. ТОННЕЛИ

Эти виды конструкций метрополитена представляют
опасность для пассажиров с точки зрения обрушения.
Во избежание подобных ситуаций на метрополитене ве
дется постоянный мониторинг состояния конструкций.
Специальными приборами проверяется их надежность,
и при малейшем отклонении от заданных характеристик
принимаются оперативные меры для приведения кон
струкций к норме. Особое внимание при этом уделяется
тоннелям как основному сооружению, обеспечивающему
безопасность метрополитена. За состоянием тоннелей,
так же как за станциями и вестибюлями, помимо монито
ринга ведется постоянное наблюдение обслуживающего
персонала службы тоннельных сооружений.
УСТРОЙСТВА ПАССАЖИРСКОЙ АВТОМАТИКИ

К устройствам пассажирской автоматики на станциях ме
трополитена относятся в основном автоматические кон
трольные пункты (АКП) и кассы метрополитена. Опреде
ленные неудобства для пассажиров представляли АКП,
разработанные в 1980х гг., – так называемые АКП73.
При разработке данных устройств основным критерием
была определена надежность их работы. Поэтому нор
мальным является открытое положение створок этих
АКП. Электронное устройство срабатывает только при
условии оплаты пассажиром проезда на метрополитене.
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Если пассажир пытается пройти через АКП, не оплатив
проезда, то створки автоматически приводятся в заграж
дающее положение, не позволяя пройти через АКП. Сле
дует отметить, что данное техническое решение может,
напр., нанести травму оставленным без присмотра детям,
которые решили пробежать через проход АКП. В связи
с этим руководством метрополитена была поставлена за
дача разработать турникет с нормально закрытыми створ
ками, которые открывались бы после оплаты пассажиром
проезда. Задача была решена, и впервые на станции мет
рополитена «Улица Академика Янгеля» (а сейчас уже и на
некоторых других станциях) данные турникеты были ус
тановлены.
ЭСКАЛАТОРЫ

Специфика работы эскалаторов заключается в том, что
его ступени и поручень движутся почти вплотную с непо
движным объектом – балюстрадой эскалатора. Это пред
ставляет особую опасность для пассажиров. К сожале
нию, имели место случаи, когда изза нарушений правил
пользования эскалатором обувь пассажиров попадала
между ступенью эскалатора и балюстрадой, а одежда или
хозяйственные сумки – между ступенью эскалатора и гре
бенкой при сходе с него. В целях предупреждения несча
стных случаев на всех эскалаторах нанесены желтой крас
кой линии, за пределы которой пассажирам нельзя засту
пать. Кроме того, ежедневно по громкоговорителю разъ
ясняются правила поведения на эскалаторе и в пределах
зоны пользования эскалаторами помещена визуальная
информация.
ВАГОНЫ МЕТРОПОЛИТЕНА. УСТРОЙСТВА
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Физическое перемещение пассажиров по тоннелям и откры
тым участкам метрополитена осуществляется в вагонах. Ис
тория обеспечения безопасности движения поездов на лини
ях метрополитена начинается с 1935 г. при введении в экс
плуатацию первой линии метрополитена (Сокольническая
линия). Тогда для обеспечения безопасности движения поез
дов впервые была применена автоматическая блокировка
с электромеханическими автостопами и защитными участка
ми. Основное требование в соответствии с правилами техни
ческой эксплуатации метрополитена заключалось в том, что
запрещающее (красное) показание светофора может сме
ниться на разрешающее (зеленое) только после освобожде
ния впереди идущим поездом участка за этим светофором до
следующего светофора и соответственно защитного участка
за ним. При этом должно было соблюдаться условие, что сле
дующий светофор принял запрещающее показание, а его
электромеханический автостоп – заграждающее положение.
Сущность обеспечения безопасности сводилась к тому, что
если по какойлибо причине, напр., при потери сознания ма
шинистом, поезд проедет запрещающий сигнал светофора,
то произойдет механическое взаимодействие поездной и пу
тевой скобы автостопа. Это вызывало экстренное торможе
ние поезда до его полной остановки. Большим преимущест
вом системы являлась ее простота, так как на вагонах не тре
бовалось дополнительных устройств и при этом в полной ме
ре обеспечивалась безопасность движения поездов.
Однако с увеличением интенсивности движения поез
дов требовалась система с более высокой степенью безо
пасности и пропускной способности. Учеными института
ВНИИЖТ Министерства путей сообщения СССР в 1960
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х гг. такая система была создана. Она получила название
«Система автоматической локомотивной сигнализации
с автоматическим регулированием скорости» (АЛСАРС).
Сущность системы заключалась в том, что с напольных
устройств (рельсовые цепи) на поездное устройство по
стоянно в зависимости от расстояния впереди идущего
поезда передавался сигнал о допустимой скорости движе
ния. Реальная скорость движения поезда сравнивалась
с допустимой и при ее превышении вызывалось принуди
тельное торможение. Т.о., при помощи данной системы
постоянно контролировалась безопасность движения по
езда на всем протяжении его следования по маршруту.
В настоящее время эта система является основной систе
мой сигнализации и связи при движении поездов. Боль
шое внимание метрополитеном уделяется вопросам по
жарной безопасности. Весь вагонный парк метрополите
на оборудован системой пожарной сигнализации с авто
матическим пожаротушением (система ИГЛАТМ), поз
воляющей также определять температуру перегретых букс
вагона. Во всех тоннелях имеется водопровод, в котором
через каждые 90 метров врезан пожарный кран. Все стан
ции метрополитена оборудованы огнетушителями и по
жарными кранами.
ПУТЬ. УСТРОЙСТВА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА

Одним из основных элементов, обеспечивающих безо
пасность движения поездов, является путевое хозяйст
во. Целостность рельсов постоянно контролируют рель
совые цепи. Кроме того, за дефектами рельсов в дина
мическом режиме осуществляет контроль специальный
дефектоскопный поезд, который во время движения по
ездов по графику осуществляет контроль путевого хо
зяйства. Естественно, кроме технических средств за со
стоянием путевого хозяйства следят работники службы
пути, осуществляющие замену, ремонт и другие работы.
С целью обеспечения жизнедеятельности на метрополи
тене постоянно задействовано 385 вентиляционных
шахт, оборудованных тоннельными вентиляторами
и защищенных от несанкционированного проникнове
ния системой охранной сигнализации. Все станции ме
трополитена и служебные помещения оборудованы си
стемами местной вентиляции (более 4500 систем).
Для предохранения метрополитена от затопления в ав
томатическом режиме функционируют 860 водоотлив
ных установок.
Как известно, от электроснабжения зависит вся жизне
деятельность метрополитена: освещение, движение поез
дов, работа систем автоматики, все системы жизнеобеспе
чения (вентиляция, работа водоотливных установок). По
этому вопросам бесперебойного электроснабжения уде
ляется особое внимание. В настоящее время все источни
ки электроснабжения зарезервированы с целью обеспече
ния автоматического перехода на резервное электропита
ние при отключении основного.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ
МЕТРОПОЛИТЕНА

Для подготовки кадров имеются технические кабинеты,
где проводится обучение работников метрополитена. Ка
бинеты оснащены необходимыми наглядными пособия
ми, экспонатами оборудования. Наибольшее внимание
метрополитеном уделяется квалификации работников
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двух профессий: поездным диспетчерам движения поез
дов и машинистам.
Для поездных диспетчеров движения с 1985 г. предпри
нимались попытки создания тренажера. Однако реализо
ваны эти попытки не были, так как не имелось соответст
вующих технических средств в отечественной и зарубеж
ной промышленности. Практические навыки поездные
диспетчеры могли приобретать только днем во время дви
жения поездов с пассажирами, поскольку в ночное время
движения поездов на линиях метрополитена нет. Про
гресс в развитии технических средств позволил в 2000 г.
при всесторонней поддержке правительства Москвы уче
ным Московского Государственного Университета путей
сообщения совместно со специалистами Московского
метрополитена разработать и создать тренажер для поезд
ного диспетчера метрополитена. Финансирование работ
по НИОКР осуществлялось МКНТ Москвы.
Созданный тренажер представляет собой комплексную
автоматизированную систему, позволяющую на элек
тронном табло коллективного пользования отображать
движение поездов с любой заданной интенсивностью
в реальном масштабе времени с возможностью записи
действий поездного диспетчера. Система позволяет про
смотреть повторно все принятые поездным диспетчером
решения по регулированию движения поездов для анали
за целесообразности каждого принятого решения.
При необходимости можно «проиграть» несколько вари
антов регулировки с целью определения наиболее эффек
тивной. По аналогии создан тренажер для машиниста ме
трополитена. Принцип его работы основан на имитации
движения поезда по тоннелю метрополитена с использо
ванием электронного табло.
Ершов А.В.
По материалам Межотраслевого тематического каталога
«Системы безопасности2005»

АВАРИЙНЫЕ РАЗЛИВЫ НЕФТИ:
СРЕДСТВА ЛОКАЛИЗАЦИИ И МЕТОДЫ
ЛИКВИДАЦИИ
Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, имеющие ме
сто на объектах нефтедобывающей и нефтеперерабатываю
щей промышленности, при транспортировке этих продук
тов наносят ощутимый вред экосистемам, приводят к нега
тивным экономическим и социальным последствиям.
В связи с увеличением количества чрезвычайных ситуа
ций, которое обусловлено ростом добычи нефти, износом
основных производственных фондов (в частности, трубо
проводного транспорта), а также диверсионными актами на
объектах нефтяной отрасли, участившимися в последнее
время, негативное воздействие разливов нефти на окружаю
щую среду становится все более существенным. Экологиче
ские последствия при этом носят трудно учитываемый ха
рактер, поскольку нефтяное загрязнение нарушает многие
естественные процессы и взаимосвязи, существенно изме
няет условия обитания всех видов живых организмов и на
капливается в биомассе. Несмотря на проводимую в послед
нее время государством политику в области предупреждения
и ликвидации последствий аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов, данная проблема остается актуальной и в

целях снижения возможных негативных последствий требу
ет особого внимания, к изучению способов локализации,
ликвидации и к разработке комплекса необходимых меро
приятий. Локализация и ликвидация аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов предусматривает выполнение мно
гофункционального комплекса задач, реализацию различ
ных методов и использование технических средств. Незави
симо от характера аварийного разлива нефти и нефтепро
дуктов (ННП) первые меры по его ликвидации должны быть
направлены на локализацию пятен во избежание распрост
ранения дальнейшего загрязнения новых участков и умень
шения площади загрязнения.
БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ

Основными средствами локализации разливов ННП в ак
ваториях являются боновые заграждения. Их предназна
чением является предотвращение растекания нефти на
водной поверхности, уменьшение концентрации нефти
для облегчения процесса уборки, а также отвод (траление)
нефти от наиболее экологически уязвимых районов.
В зависимости от применения боны подразделяются на
три класса:
 I класс – для защищенных акваторий (реки и водо
емы);
 II класс – для прибрежной зоны (для перекрытия вхо
дов и выходов в гавани, порты, акватории судоремонтных
заводов);
 III класс – для открытых акваторий.
Боновые заграждения бывают следующих типов:
 самонадувные – для быстрого разворачивания в аква
ториях;
 тяжелые надувные – для ограждения танкера у тер
минала;
 отклоняющие – для защиты берега, ограждений
ННП;
 несгораемые – для сжигания ННП на воде;
 сорбционные – для одновременного сорбирования
ННП.
Все типы боновых заграждений состоят из следующих
основных элементов:
 поплавка, обеспечивающего плавучесть бона;
 надводной части, препятствующей перехлестыванию
нефтяной пленки через боны (поплавок и надводная
часть иногда совмещены);
 подводной части (юбки), препятствующей уносу неф
ти под боны;
 груза (балласта), обеспечивающего вертикальное по
ложение бонов относительно поверхности воды;
 элемента продольного натяжения (тягового троса),
позволяющего бонам при наличии ветра, волн и течения
сохранять конфигурацию и осуществлять буксировку бо
нов на воде;
 соединительных узлов, обеспечивающих сборку бо
нов из отдельных секций;
 устройств для буксировки бонов и крепления их к
якорям и буям.
При разливах ННП в акваториях рек, где локализация
бонами изза значительного течения затруднена или во
обще невозможна, рекомендуется сдерживать и изменять
направление движения нефтяного пятна судамиэкрана
ми, струями воды из пожарных стволов катеров, буксиров
и стоящих в порту судов.
p
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зано с тем, что толщина слоя нефти остается еще достаточ
но большой. (При малой толщине нефтяного слоя, боль
шой площади его распространения и постоянном движе
нии поверхностного слоя под воздействием ветра и течения
процесс отделения нефти от воды достаточно затруднен.)
Помимо этого осложнения могут возникать при очистке от
ННП акваторий портов и верфей, которые зачастую загряз
нены всевозможным мусором, щепой, досками и другими
предметами, плавающими на поверхности воды.
Термический метод, основанный на выжигании слоя
нефти, применяется при достаточной толщине слоя и не
посредственно после загрязнения, до образования эмуль
сий с водой. Этот метод, как правило, применяется в со
четании с другими методами ликвидации разлива.
МЕТОДЫ ЛИКВИДАЦИИ
Физикохимический метод с использованием диспер
Существует несколько методов ликвидации разлива ННП гентов и сорбентов рассматривается как эффективный в
(табл. 1): механический, термический, физикохимичес тех случаях, когда механический сбор ННП невозможен,
кий и биологический.
напр., при малой толщине пленки или
когда разлившиеся ННП представляют ре
Таблица 1
альную угрозу наиболее экологически уяз
Методы ликвидации аварийных разливов ННП
вимым районам.
Биологический метод используется по
Метод
Возможность приме
Достоинства
Недостатки
сле применения механического и физико
ликвидации
нения
химического методов при толщине пленки
При толщине пленки Быстрота ликвидации Осуществление
ННП более 3 мм,
аварийного разлива дополнительных не менее 0,1 мм.
При выборе метода ликвидации разлива
скорости ветра менее ННП; применение
мер пожарной
ННП нужно исходить из следующих прин
35 км/ч, безопасном при ликвидации ма безопасности;
Термичес расстоянии до 10 км лого количества тех образование из ципов:
 все работы должны быть проведены в
от места сжигания по нических средств;
за неполного
кий
направлению ветра; минимальные затра сгорания ННП
кратчайшие сроки;
дополнительные про ты
стойких канце
 проведение операции по ликвидации
тивопожарные меры
рогенных ве
разлива ННП не должно нанести больший
ществ
экологический ущерб, чем сам аварийный
При соответствии
Высокая эффектив Остаточная тон разлив.
ДАМБЫ

В качестве локализующих средств при разливе ННП на
почве применяют целый ряд различных типов дамб, а так
же сооружение земляных амбаров, запруд или обваловок,
траншей для отвода ННП. Использование определенного
вида сооружений обуславливается рядом факторов: раз
мерами разлива, расположением на местности, временем
года и др. Для сдерживания разливов известны следую
щие типы дамб: сифонная и сдерживающая дамбы, бетон
ная дамба донного стока, переливная плотинная дамба,
ледяная дамба. После того как разлившуюся нефть удает
ся локализовать и сконцентрировать, следующим этапом
является ее ликвидация.

технических характе
ристик используемых
Механичес средств условиям раз
кий
лива

ность при проведе
нии работ; возмож
ность сбора различ
ных видов ННП; все
сезонное использова
ние данного метода
Диспергенты: возмож
ность оперативного
проведения ликвида
ции; использование с
различными техничес
кими средствами.
Сорбенты: независи
мость применения от
внешних условий; ми
нимальные расходы
на хранение и транс
портировку
Минимальный до
полнительный ущерб
от проведения опера
ций по ликвидации
разлива

кая пленка ННП
на поверхности
воды в местах
механического
сбора

СКИММЕРЫ

Для очистки акваторий и ликвидации раз
ливов нефти используются нефтесборщи
ки, мусоросборщики и нефтемусоросбор
щики с различными комбинациями уст
Диспергенты: как
Диспергенты:
ройств для сбора нефти и мусора. Нефте
вспомогательный ме
токсичность; ог сборные устройства, или скиммеры, пред
тод в тех случаях, ког
раниченность
назначены для сбора нефти непосредствен
применения по
Физикохи да механический сбор
но с поверхности воды. В зависимости от
ННП
невозможен;
температуре
мический
типа и количества разлившихся нефтепро
(использо при глубине свыше 10
дуктов, погодных условий применяются
м,
температуре
воды
вание дис
различные типы скиммеров как по конст
пергентов и ниже 5°С и наружно
руктивному исполнению, так и по принци
сорбентов) го воздуха ниже 10°С
пу действия.
По способу передвижения или крепления
нефтесборные устройства подразделяются на
Как дополнительный
Трудоемкость
самоходные; устанавливаемые стационарно;
метод: на водной по
сопроводитель
буксируемые и переносные на различных
верхности – при тол
ных мероприя
плавательных средствах (табл. 2). По принци
щине пленки не ме
тий; продолжи пу действия – на пороговые, олеофильные,
Биологичес нее 0,1 мм; на поч
тельные сроки
вакуумные и гидродинамические.
кий
ве – при строгом вы
ликвидации раз
Пороговые скиммеры отличаются про
полнении комплекса
ливов
стотой
и эксплуатационной надежностью,
сопроводительных
основаны на явлении протекания поверх
мероприятий
ностного слоя жидкости через преграду
Одним из главных методов ликвидации разлива ННП яв (порог) в емкость с более низким уровнем. Более низкий
ляется механический сбор нефти. Наибольшая эффектив уровень до порога достигается откачкой различными спо
ность его достигается в первые часы после разлива. Это свя собами жидкости из емкости.
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Таблица 2
Характеристика отдельных типов скиммеров
Марка
RBS 05
RBS 05 Twin
RBS 10

Применение
Для сбора нефти в закрытых бухтах,
озерах и реках
Для сбора нефтяных разливов в защи
щенных гаванях и озерах
Для сбора нефтяных разливов в защи
щенных гаванях, озерах и реках
Для сбора нефтяных разливов в уме
ренных океанских условиях, защи
щенных гаванях, озерах и реках

Производитель
ность, м3/ч
(баррелей/ч)
До 12 (более 75)
До 24 (более 150)
До 20 (более 138)

действием внешних условий и по мере сбо
ра ННП, резко снижается производитель
ность ликвидации разлива нефти. Также на
производительность влияют неблагоприят
ные внешние условия. Поэтому для реаль
ных условий ведения ликвидации аварий
ного разлива производительность, напр.,
порогового скиммера нужно принимать
равной 10–15% производительности насо
са.
НЕФТЕСБОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Нефтесборные системы предназначены
для сбора нефти с поверхности моря во
RBS10
До 40 (более 276)
время движения нефтесборных судов, то
есть на ходу. Эти системы представляют со
Для сбора нефтяных разливов в уме
бой комбинацию различных боновых за
RBS 25 DIW
До 48 (более 300)
ренных океанских условиях, защи
граждений и нефтесборных устройств, ко
щенных гаванях
торые применяются также и в стационар
Для сбора нефтяных разливов в океан
ных условиях (на якорях) при ликвидации
RBS 40 DIW
До 80 (более 503)
ских условиях, защищенных гаванях
локальных аварийных разливов с морских
Для сбора нефтяных разливов в океан
RBS 50 DIW
До 160 (более 1000) буровых или потерпевших бедствие танке
ских условиях, защищенных гаванях
ров.
Для сбора нефтяных разливов в оке
По конструктивному исполнению неф
RBS 10 DIW
До 320 (более 2000)
анских условиях
тесборные системы делятся на буксируе
Для работы в канавах, прудах, лагунах,
мые и навесные.
Rope Mop 40
До 4,5 (более 30)
каналах, колодцах и сепараторах
Буксируемые нефтесборные системы
Для работы в канавах, прудах, лагунах,
для
работы в составе ордера требуют при
Rope Mop 60
До 10 (более 62)
каналах, колодцах и сепараторах
влечения таких судов, как:
 буксиры с хорошей управляемостью
Для работы с борта судна. Так как
скиммер не касается водной поверх
при
малых скоростях;
Rope Mop 90 DV
До 75 (более 460)
ности, идеален в условиях сильного
 вспомогательные суда для обеспечения
волнения
работы нефтесборных устройств (достав
Для сбора нефти разлитой по поверх
ка, развертывание, подача необходимых
Vac Pak 30
До 35 (более 215)
ности пляжей, канав или дорог
видов энергии);
 суда для приема и накопления собран
Олеофильные скиммеры отличаются незначительным ной нефти и ее доставки.
Навесные нефтесборные системы навешиваются на
количеством собираемой совместно с нефтью воды, ма
лой чувствительностью к сорту нефти и возможностью один или два борта судна. При этом к судну предъявляют
сбора нефти на мелководье, в затонах, прудах при нали ся следующие требования, необходимые для работы с
чии густых водорослей и т.п. Принцип действия данных буксируемыми системами:
 хорошее маневрирование и управляемость на скоро
скиммеров основан на способности некоторых материа
сти 0,3–1,0 м/с;
лов подвергать нефть и нефтепродукты налипанию.
 развертывание и энергообеспечение элементов неф
Вакуумные скиммеры отличаются малой массой и
сравнительно малыми габаритами, благодаря чему легко тесборной навесной системы в процессе работы;
 накопление собираемой нефти в значительных коли
транспортируются в удаленные районы. Однако они не
имеют в своем составе откачивающих насосов и требуют чествах.
для работы береговых или судовых вакуумирующих
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СУДА
средств.
Большинство этих скиммеров по принципу действия К специализированным судам для ликвидации аварийных
являются также пороговыми. Гидродинамические ским разливов ННП относятся суда, предназначенные для про
меры основаны на использовании центробежных сил для ведения отдельных этапов или всего комплекса меропри
разделения жидкости различной плотности – воды и неф ятий по ликвидации разлива нефти на водоемах. По
ти. К этой группе скиммеров также условно можно отне функциональному назначению их можно разделить на
сти устройство, использующее в качестве привода отдель следующие типы:
 нефтесборщики – самоходные суда, осуществляю
ных узлов рабочую воду, подаваемую под давлением гид
ротурбинам, вращающим нефтеоткачивающие насосы и щие самостоятельный сбор нефти в акватории;
 бонопостановщики – скоростные самоходные суда,
насосы понижения уровня за порогом, либо гидроэфекто
рам, осуществляющим вакуумирование отдельных полос обеспечивающие доставку в район разлива нефти боно
тей. Как правило, в этих нефтесборных устройствах также вых заграждений и их установку;
 универсальные – самоходные суда, способные обес
используются узлы порогового типа.
В реальных условиях по мере уменьшения толщины печить большую часть этапов ликвидации аварийных
пленки, связанной с естественной трансформацией под разливов ННП самостоятельно, без дополнительных
плавтехсредств.
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ДИСПЕРГЕНТЫ И СОРБЕНТЫ

Как говорилось выше, в основе физикохимического ме
тода ликвидации разливов ННП лежит использование
диспергентов и сорбентов.
Диспергенты представляют собой специальные хими
ческие вещества и применяются для активизации естест
венного рассеивания нефти с целью облегчить ее удале
ние с поверхности воды раньше, чем разлив достигнет бо
лее экологически уязвимого района.
Для локализации разливов ННП обосновано примене
ние и различных порошкообразных, тканевых или боно
вых сорбирующих материалов. Сорбенты при взаимодей
ствии с водной поверхностью начинают немедленно впи
тывать ННП, максимальное насыщение достигается в пе
риод первых десяти секунд (если нефтепродукты имеют
среднюю плотность), после чего образуются комья мате
риала, насыщенного нефтью.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ – ЭТО КОМПЛЕКС
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ
Идеи, вдохновлявшие высотное строительство в России,
были уникальными. Многим памятна башня Татлина –
спиральная 300 метровая конструкция из стали и стекла
(Рис. 1). Памятен и образ Дворца Советов высотой 419 м

БИОРЕМЕДИТАЦИЯ

Биоремедитация – это технология очистки нефтезагряз
ненной почвы и воды, в основе которой лежит использо
вание специальных, углеводородоокисляющих микроор
ганизмов или биохимических препаратов.
Число микроорганизмов, способных ассимилировать
нефтяные углеводороды, относительно невелико. В пер
вую очередь это бактерии, в основном представители ро
да Pseudomonas, а также определенные виды грибков и
дрожжей. В большинстве случаев все эти микроорганиз
мы являются строгими аэробами. Существуют два основ
ных подхода в очистке загрязненных территорий с помо
щью биоремедитации:
 стимуляция локального почвенного биоценоза;
 использование специально отобранных микроорга
низмов.
Стимуляция локального почвенного биоценоза осно
вана на способности молекул микроорганизмов к изме
нению видового состава под воздействием внешних ус
ловий, в первую очередь субстратов питания. Наиболее
эффективно разложение ННП происходит в первый
день их взаимодействия с микроорганизмами. При тем
пературе воды 15–25°С и достаточной насыщенности
кислородом микроорганизмы могут окислять ННП со
скоростью до 2 г/м2 водной поверхности в день. Однако
при низких температурах бактериальное окисление про
исходит медленно, и нефтепродукты могут оставаться в
водоемах длительное время – до 50 лет. В заключение
необходимо отметить, что каждая чрезвычайная ситуа
ция, обусловленная аварийным разливом нефти и неф
тепродуктов, отличается определенной спецификой.
Многофакторность системы «нефтьокружающая среда»
зачастую затрудняет принятие оптимального решения по
ликвидации аварийного разлива. Тем не менее, анализи
руя способы борьбы с последствиями разливов и их ре
зультативность применительно к конкретным условиям,
можно создать эффективную систему мероприятий, поз
воляющую в кратчайшие сроки ликвидировать последст
вия аварийных разливов ННП и свести к минимуму эко
логический ущерб.

Рис. 1. Монумент Третьему Интернационалу,
Москва, Владимир Татлин.

по проекту Йофана на месте снесенного в 1933 г. Храма
Христа Спасителя. Но реальное воплощение высотного
домостроения началось после 1947 г. «Семь сестер» были
построены в короткие сроки, из которых самым высоким

Чурсин В.Ф., Федотова Т.В., Горбунов С.В.
По материалам Межотраслевого тематического
каталога «Системы безопасности2005»

Рис. 2. Университет им. Ломоносова, Москва, Лев Руднев.
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оказался университет им. М.В. Ломоносова высотой 239 м
(арх. Руднев, Рис. 2). Архитектурный стиль и оригиналь
ная задумка сделали сталинские высотки историческим
свидетельством прошлого века.
В 1970–1980 гг. в Москве был застроен Калининский
проспект, построены здания СЭВ и Дома Правительства,
которые по западным меркам также относятся к высот
ным зданиям. На рубеже веков была построена восьмая
«двухглавая» высотка на Давыдковской улице по Минско
му шоссе (проект ЦНИИЭП жилища, Рис. 3).
Однако по настоящему реализация планов высотного
строительства началась после утверждения городской
программы «Новое кольцо Москвы». Этой программой
определено построить до 2015 г. в Москве 60 высотных
жилых, гостиничных и офисных комплексов. Развернуто
строительство делового центра «Москва – Сити».
Поистине грандиозные планы строительства высотных
домов «неожиданно» обнаружили отсутствие норматив
ной базы для строительства высоток. Многие нормативы,
расчетные схемы оснований и скелеты зданий высотой
более 75 м, пожарные требования к ним оказались чистым
листом ни только для проектировщиков, но и для отече
ственной науки. Потребуются годы, когда с высотным до
мостроением отечественные ученые, проектировщики,
строители станут «говорить на ты».

Зарубежные специалисты, которые приходят на рынок
строительства высоток в Москве, также испытывают
сложности в части отсутствия строительных норм на этот
вид зданий.
Все это предопределило разработку в кротчайшие сро
ки (2004 г. московских городских строительных норм
(МГСН) по многофункциональным высотным зданиям и
комплексам. В разработке этих нормативов участвует весь
цвет московских научноисследовательских и проектных
организаций и специалистов. Эти нормативы явятся ос
новой для проектирования высотных зданий не только в
Москве, но и по России в целом.
Между тем разработчики нормативов по высотному до
мостроению чем больше вникают в тематику этого вида
строительства, тем больше обнаруживают пробелы и в на
учных исследованиях, и в проектных решениях по высот
ным домам. И это вполне естественно и объяснимо. Пока
накоплен очень небольшой отечественный опыт по про
ектированию и строительству таких зданий, но пока нет
данных долголетней эксплуатации и мониторинга этих
зданий, не полно изучен опыт проектирования и строи
тельства зданий в США, Европе, Азии.
Разработка МГСН по высотному домостроению ни в
коем случае не снимает те сложности, неопределенности
и риски, которые ожидают всех участников высотного
строительства зданий – заказчиков, инвесторов, проек
тировщиков, строителей, эксплуатационников. У заказ
чика и инвестора – это определенные риски от сложно
сти прогнозирования будущих затрат и управления про
ектом, у проектировщиков – сложности учета специфи
ческих нагрузок (осадки грунта, ветер, теракты, пожар и
т.п.), у строителей – приобретение опыта при возведе
нии каждый раз нового высотного дома, у эксплуатаци
онников – сложности в обеспечении надежной работы
инженерных сетей и безопасности в полном понятии
этого термина.
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА И УПРАВЛЕНИЕ ИМ

Рис. 3. Восьмая высотка, Москва, ЦНИИЭП жилища, 2003 г.

Начнем с заказчика и инвестора. Если следовать амери
канской модели строительства высотных зданий, то за
казчик и инвестор выступают в лице «разработчика про
екта». Функции разработчика проекта включают в себя
процессы, начинающиеся с приобретения земли и закан
чивающиеся возведением здания. Переводя на нашу тер
минологию – все процессы «от и до». Руководитель ко
манды разработчиков имеет высокий уровень компетен
ции по всем вопросам, имеющим отношение к строитель
ству и, как правило, это профессиональный проектиров
щик.
На начальной стадии определяются цены возведения
объекта, его функциональность, будущая рентабельность,
выбор проектировщика объекта и партнеров по строи
тельству, продажараспоряжение имуществом.
В укрупненном виде эти задачи расшифровываются в
следующем виде:
 цель – аренда или продажа объекта;
 функциональность – определение интереса в секторе
недвижимости, т.е. установить понятие многофункцио
нальности высотного здания;
 рентабельность – надо четко представить, что на ран
ней стадии создания проекта имеется лишь ориентиро
вочная смета затрат. Эта смета не раз пересматривается,
пока, наконец, не будет принято окончательное решение
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об инвестировании и составлен и подписан финансовый
контракт;
 выбор проектировщика объекта – это обязательно ар
хитектурное или, чаще, архитектурноконструкторское
бюро, специализирующееся на высотное строительство
(проектирование и возведение высотных зданий требует
особых навыков и знаний и для многих проектных бюро
такая ответственность непосильна);
 выбор партнеров – партнерство предполагает не толь
ко воплощение возлагаемых функций или участие в инве
стировании, но партнерство в разделении рисков на всех
стадиях «от и до», включая возможные изменения в нало
говом законодательстве;
 продажа – распоряжение имуществом – решение о
заселении объекта определенным или группой покупате
лей, либо отчуждение имущества или его части в пользу
основных инвесторов.
Все перечисленные задачи и решения должно быть
приняты заказчиком и инвестором на пути от приобрете
ния участка до продажи высотного здания. Причем надо
понимать, что уникальные риски, связанные с высотны
ми проектами, лежат не столько в решении технических
задач, сколько в точности прогнозов и своевременности
предложения объекта на рынке.
Для очень ориентировочной ориентации приведены
данные отделения германского технического университе
та в Дармштате по железобетонным высоткам во Франк
фурте на Майне: по влиянию стоимости строительства
офисных и административных зданий по отношению к
высоте здания (Рис. 4) и по процентному соотношению
дизайнерских и строительных затрат на 150ти метровом
здании (Рис. 5).

Управление проектом является отдельной, специфи
ческой областью деятельности, от которой пока все уча
стники строительного процесса в нашей стране далеки
или слышали по наслышке (хотя в оборонной и косми
ческой деятельности, уверен, это понятие давно функ
ционирует). История управления проектом возвращает
нас к 1950–1960 гг., когда в США разрабатывалась одна
из самых крупных проектных задач ХХ в. – это програм
ма «Аполлон».
Менеджмент строительства высотного здания с опре
делением целей, организационной формы, контроля и
управления – далеко не простое дело. Управление проек
том и, в частности, использование классической теории
менеджмента, представляет собой анализ взаимосвязей
отдельных задач, осуществление которых координируется
независимыми организациями, участвующими в проекте.
Ориентиром управления проектом является «волшебный
треугольник» – затраты, сроки, качество.
В 1970х годах в США впервые в среде самых крупных
строительных организаций появились внешние провайде
ры – «строительные консультанты», принявшие на себя
некоторые задачи клиентов, впоследствии превратив это в
новую профессию. Использование провайдеров значи
тельно упрощает задачи управления проектом, когда за
казчикинвестор становится «руководителем проекта», а
внешний управленец («строительный консультант») –
«управляющим проекта». Естественно, услуги по управле
нию проектом должны восприниматься как вспомога
тельные, регулирующие профессиональную деятельность
клиентов.
Задачи управления строительством высотного здания
состоят из шести независимых, но взаимосвязанных
«систем»: стоимость, планирование,
контроль, информация, организация
и персонал. Каждая из этих задач
подразделяется на некоторое «под
множество», элементы которого де
тально описываются в литературе по
методам и средствам управления
проектом.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОТНЫХ
ЗДАНИЙ

Для начала предлагаю обратить вни
мание на точку зрения Д. Биндера в
предисловии к книге о высотных жи
лых домах («Sky High Living», Australia,
2002 г.), изданной в 2002 г. в Австра
лии. Он пишет: «Вопреки презритель
ному упованию, что архитекторы спо
Рис. 4. График роста затрат на комнату по отношению к высоте здания.
собны спроектировать здание любого
типа, оказалось, что в специфической
Время на дорогу от дома до
Оборудование
области высотного строительства нашли эту нишу лишь
Система лифтов здания и опалубка строительной площадки
13%
5%
37%
несколько фирм, специализирующихся на этом виде
строительства». И далее автор перечисляет те немногие
15%
фирмы, которые фигурируют на рынках проектирования
высотных домов в Чикаго, НьюЙорке, Канаде, Европе,
Азии. Достаточно назвать, что в Чикаго автор называет
Затраты на
конструктивные только 4 фирмы: «Скидмор, Оуэнз и Мэррилл» (известная
в России как фирма СОМ), «Де Стефано и партнеры»
элементы
Фасад
Строительные системы и
11%
Затраты на
«Архитекторы Люсвена Латранха», «Соломон Кардуэлл
противопожарная система
проектируемые
19%
Буэнц и партнеры».
элементы
Рис. 5. Распределение затрат (в %%) для 150метрового здания.
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Формат настоящей статьи позволяет перечислить лишь
основные технические сложности, ожидающие проекти
ровщиков. Начнем по порядку
ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫСОТНОГО ДОМО
СТРОЕНИЯ

Хотя стоимость котлованных и фундаментных работ оцени
вается примерно 10% от общей стоимости строительства,
оценка несущей способности грунта является основным
фактором риска в высотном строительстве. Ошибки в оцен
ке приводят к повреждению здания, невыполнению сроков
строительства и возникновению дополнительных расходов.
Основным правилом для высотных зданий является со
блюдение симметричной центрированной нагрузки на
фундамент. Классическим примером возникновения про
блем при нарушении этого правила является строительст
во GZ банка во Фракфурте. 97метровые очень тонкое
здание (Рис. 6), построенное в 1970 г., имело изза особой
геометрии здания смещенный центр тяжести. Для ком
пенсации нецентрированности нагрузки было решено со
здать выступающий балластный фундамент, который со
единили со смежными подземными гаражами и с предва
рительно напряженными вертикальными анкерами. Бал
ласт, заполненный водой и гравием, служил в качестве
временной меры, отсрочивший процесс крена. Подреза

1 – фундаментная плита
2 – наклон 1:320
3 – выступающий опорный
камень
4 – шарнирнонеподвижная
опора
5 – башня
6 – стирофом/полость
7 – снос
8 – новое здание
9 – временная анкеровка

Рис. 6. Здание GZ Bank, осадка и наклон.

ние выступающего балластного фундамента высотки в
процессе строительства также не дало положительных ре
зультатов. Осадка прекратилась только через 10 лет после
завершения возведения здания и достигла максимальной
глубины 31 см. с дифференциалом диагональной осадки
10 см. Максимальной уклон сегодня составляет 1:320. За
счет непрерывного геотехнического мониторинга здание
не получило никаких видимых повреждений или ограни
чений в его использовании.
Говоря о мониторинге, перечислим следующие эле
менты:
 прогноз реакции здания на деформацию под воздей
ствием нагрузки и определение допустимых значений де
формации для данной конструкции;
 разработка контрмер на случай, если в процессе изме
рений будут выявлены критические отклонения от про
гнозируемых значений;
 контроль и своевременная оценка результатов изме
рений в процессе строительства.
Ясно одно, что для высотного строительства, по анало
гии с авиацией, должен использоваться принцип перво
очередной безопасности через создание запаса прочности
системы.
Учитывая такие принципы безопасности, усилия по
усовершенствованию фундаментов должны осуществ
ляться в следующих направлениях:
 детальное развитие особых технологий гражданского
строительства (сваи/стена в грунте/система анкеровок);
 развитие комбинированных решений фундаментов
для высотного строительства (свайноплитные фундамен
ты/ несвязанные плитные фундаменты);
 поиск интегрированных решений через использова
ние несущих элементов и ограждений котлована;
 совершенствование геотехнических модельных вы
числений.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЕТРА

Влияние ветровых нагрузок, по крайней мере, на высот
ные здания в московском регионе перекрывает динамику
землетрясений 4–5 бальной силы. Это означает, что сни
жение издержек проектирования и строительства высо
ток, включая и их размещения, может быть достигнуто
только если все важные ветровые факторы приняты в учет
на самой ранней стадии.
Ветер имеет положительные и отрицательные свойства,
многие из которых оцениваются субъективно. Для проек
тирования высоток ветер является негативным фактором,
который увеличивает стоимость проекта. Для городского
планирования ветер имеет и позитивные значения, т.к.
уносит загрязняющие вещества и газы, и негативные зна
чения, т.к. уменьшает комфорт пешеходов. Немецкие ис
следователи совместно с пожарной охраной лишь недавно
осознали серьезное влияние ветра на гарантированное вы
тягивание дыма в случае пожара небоскреба.
Технология ветра, изучаемая специалистами по ветру,
является довольно молодой наукой даже по мировым мер
кам. Думаю, что в России, по крайней мере для приклад
ных вопросов строительства высотных зданий, наши по
знания и конкретные рекомендации для проектировщи
ков могут быть оценены еще более пессимистично.
Думаю в том, что все ответы градостроителям, проекти
ровщикам и даже пожарникам основаны в мировой прак
тике на экспериментах в аэродинамической трубе. Пред
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видя возражения, что в России имеются аэродинамичес
кие трубы, следует указать на принципиальные отличия
технических характеристик и возможностей имеющихся
труб от тех, что нужны и используются при эксперимен
тах в США, Европе и Азии для продувки моделей высот
ных зданий и городских территорий. Определение рас
пространения давление ветра на здания в пограничном
слое стало в этих странах национальным и международ
ным стандартом.
Известно, что с середины высоты высотных зданий 40%
ветровых потоков на здание движется вниз. Энергия этих
потоков создает локальные ветровые нагрузки на здание (в
первую очередь на его фасады) и на уровне входа в высот
ные здания ветровые нагрузки могут быть подобны или
больше чем на высоте 100 м. При этом различают глобаль
ную ветровую нагрузку («структурный ветер») от локаль
ной нагрузки на фасад («панельная нагрузка», в России ее
обозвали «пульсационной»). Приводится такое сравнение:
структурная нагрузка «трясет судно», панельная – «разди
рает паруса». При структурной нагрузке в 150 кг/м2 локаль
ная (панельная) нагрузка может достигать 500 кг/м2 (в
3–3,5 раза больше). Именно локальная («панельная») на
грузка учитывается при проектировании фасадных конст
рукций, элементов их крепления, окон и т.п.
Из наиболее «близких» к Москве труб, предназначен
ных для проверки высотных зданий, на сегодня наши взо
ры должны быть устремлены в город Аахен в Германии, в
институт индустриальной аэродинамики, где установлена
I.F.I. аэроакустическая аэродинамическая труба, позволя
ющая моделировать атмосферный поток ветра на моделях
высотных зданий в масштабе от 1:150 до 1:500 и на про
фессиональном уровне получать данные по аэродинами
ческим структурным нагрузкам на здания, аэродинамиче
ским панельным нагрузкам на фасады здания и, наконец,
грамотные ответы по градостроительно – планировочным
решениям, включая шумы и аэроакустику.
Важность перечисленных вопросов настоятельно тре
бует кардинального их решения путем создания в Мос
Сомнительный

Предпочтительный

усиление

Рис. 7. Проект плана с учетом системы усиления.
164

ковском строительном университете (МГСУ) аэродина
мической и аэроакустической лаборатории со специали
зированной трубой исключительно для целей высотного
домостроения в России.
НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

Главным критерием в поведении сооружения, когда оно
подвергнуто динамическим силам, является план и про
филь здания. Принцип правильного плана зданий демон
стрирует Рис. 7. Распределение действия горизонтальных
нагрузок на уровне нулевой области здания должно гаран
тировать, чтобы центр изгиба находился как можно ближе
к центру всех масс, действующих на этой отметке. Регу
лярность профиля высотного здания с сомнительными и
предпочтительными профилями понятна из Рис. 8. По
сравнению с малоэтажными зданиями, структура высот
ного здания функционирует в большей степени как ком
плексное целое и это является фундаментальным аспек
том процесса проектирования.
Одним из самых сложных аспектов функциональности
конструкций из железобетона является неравномерное
укорачивание вертикальных несущих элементов (стен и
колонн) ввиду пластических деформаций, сдвигов и сжа
тий. Сталь и бетон являются основными материалами для
высотных зданий. Благодаря их специфическим характе
ристикам, они могут комбинироваться различными спо
собами и создавать новые строительные материалы.
Строительство перекрытий в высотных зданиях вряд ли
возможно без участия бетона. Используется ли он в арми
рованном виде, в
Сомнительный Предпочтительный составных стальных
перекрытиях или в
виде предваритель
но напряженных
конструкций пере
крытий – это зави
сит от различных
факторов.
Чисто
стальные
верти
кальные компонен
ты и элементы для
обеспечения жест
кости конечно тоже
возможны, но ар
мированный бетон
и стальные компо
зиты сегодня оста
ются самыми попу
лярными материа
лами. Самые по
следние образцы
высотных зданий
демонстрируют нам
тот факт, что пре
дыдущие
теории
«чистой» стали или
железобетона сего
Рис. 8. План проекта конструкции
башни с учетом динамических нагрузок. дня уже устарели
a – Стальные секции, заполненные бе (Рис. 9). Быстрое
тоном
развитие высоко
b – Стальные секции, частично
прочного
бетона
погруженные в бетон
стало значительным
c – Стальные секции, полностью погру
вкладом в высотное
женные в бетон
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a

b

строительство
(Рис.
10). Развитие насосных
технологий, позволяю
щих сегодня закачивать
материал на самые
верхние уровни высо
ток, тоже помогло по
высить статус этого ма
териала и поставить его
в один ранг со сталью.
В каждом проекте эко
номические аспекты
являются решающими
в выборе материалов и
методов строительства.
С увеличением вы
сот здания выбор эф
фективных систем же
сткости приобретает

естественными демпфирующими способностями, позво
лило ограничить раскачивание.
Интересны зарубежные исследования и модели расчета
трубных структур зданий коробчатого сечения. Высокая
эффективность таких структур была продемонстрирована
еще в 1970 г. зданием Всемирного Торгового центра (110
этажей) в НьюЙорке. Эти «решетчатые трубы» имеют од
но существенное отличие их несущего поведения по срав
нению с обычными трубами. Это отличие отчетливо вид
но на Рис. 11, слева. Вопервых, речь идет о балке короб
чатого сечения, заделанной в основании. Она подвергает

c

Рис. 9. Разные варианты составных
стальных колонн.

все большую важность с точки
зрения рентабельности высотно
го здания. Гибкость большинства
высоток – то есть коэффициент
высоты к ширине – обычно име
ет значение от одного до восьми.
Более высокие значения коэф
фициента гибкости приводят к
возникновению недопустимых
боковых ускорений на верху зда
ния и необходимости использо
вания демпфирующих элементов
для обеспечения нормальной
эксплуатации этих зданий.
В Европе нормативные акты,
регулирующие глубину зданий,
указывают, что для системы же
сткости максимальная глубина
здания ограничена 30–40 м. При
коэффициенте гибкости восемь
максимально допустимая высота
при такой глубине равна 240–320
м. В США и Азии большие глу
бины зданий (50–60 м) позволя
ют реализовывать здания боль
шей высоты. Напр., Петронас
Тауэр в Куалу Лумпуре имеет ко
эффициент гибкости 8.6 (под
считан для 88 этажей) при диаме
тре 46,2 м. Такая высокая сте
пень гибкости стала возможной
благодаря чрезвычайно эффек
тивной системе жесткости из ау
тригерных балок. Использование
мегаколонн, расположенных по
периметру здания и обладающих

Рис. 11. Распределение нормальных напряжений в балке
коробчатого сечения без (слева) и с (справа) эффектом запаз
дывания сдвига.

Рис. 10. Уменьшение сече
ния колонны и сжимаемой
арматуры путем увели
чения прочности бетона.

ся боковой нагрузке. По условиям непрерывности нор
мальные напряжения будут постоянными, в том числе и в
углах балки, и будут действовать перпендикулярно на
правлению усилия.
В открытой трубной структуре, состоящей из колонн и
балок, упругая неразрывность во фланцевых поверхностях
обеспечивается только жесткостью балок к напряжениям
сдвига. Эта жесткость явно ниже, чем жесткость цельной
трубы. Колонны в центральных зонах обеих решеток могут,
таким образом, уклоняться от деформаций, возникающих от
нармальных усилий. Этот эффект называют «запаздыванием
сдвига» («shear lag») и он ведет к бьльшему напряжению в уг
ловых колоннах. В случаях, когда центральный ствол от
дельного здания слишком узок для принятия горизонталь
ных нагрузок, его соединяют с другим центральным стволом
или с колоннами фасада, используя дополнительные фермы
– аутригеры. Обычно фермыаутригеры встраивают в техни
ческие этажи, чтобы не создавать ограничений в использо
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вании площади пола. Действие систем с аутригерными
структурами иллюстрирует Рис. 12. Высокая жесткость несу
щих элементов и их соединений с колоннами фасада озна
чает, что аутригеры способны возвращать деформирован
ный центральный ствол в вертикальное положение и, таким
образом, уменьшать горизонтальную деформацию здания.
Обладатель титула самого высокого в мире здания – Пе
тронас Тауэр в Куалу Лумпуре, также было построено с ис
пользованием аутригеров соединенных жестко с централь
ным ядром и с мегаколоннами, спрятанными за фасадом.
Обобщающим моментом для выбора несущих конструк
ций высотных зданий является их этажность. Рис. 13 на
глядно иллюстрирует этот фактор. Стеновые жесткорам
ные системы (включая панельные) эффективны для зда
ний до 20 этажей. Дальнейшее ограничение жесткости для
этих систем связано с резким увеличением массивности
зданий и негибкостью планировочных решений. Далее до
40–45 этажей «рубашка» здания превращается либо в пер
форированный фасад, либо в универсальное решение со
структурой, соединенной с внешним несущим каркасом
здания (наружной трубой), заполненной навесными одно
слойными или двухслойными фасадами. Выше 45 этажей
последнее решение применяется в подавляющих случаях.
Возможности усиления здания, предлагаемые система
ми центрального ствола, трубными или консольнобалоч
ными системами, позволяют создавать высокоэффектив
ные здания, отвечающие любым архитектурным запро
сам. 200этажные меганебоскребы высотой до 600 м каза

a

b
c
Рис. 12. Действие аутригерных структур.
a – аутригерноствольная система без нагрузки
b – деформация без влияния аутригеров
c – деформация с изменением углов поворота, вызываемая
действием аутригеров

лись утопией в начале 1990 гг. Теперь они принимают
конкретные формы.
Использование несущей системы в виде балки с короб
чатым сечением (центральным стволом) является на сего
дня высокоэффективным архитектурно конструктивным
решением для высотных зданий. Фасады проектируются
как съемные панели и связываются по углам. Образован
ная таким образом труба дополнительно раскрепляется при
помощи панелей перекрытий. Такая система идеально
подходит для круглых планов, где отсутствует проблема
связанных углов. По функциональным причинам, тем не
менее, квадратные или почти квадратные планы также с
успехом реализуются при использовании такой системы.
ФАСАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

В разделе «Воздействия ветра» тезисно описано влияние
локальных (панельных) нагрузок на фасады высотных
зданий. Даже если не рассматривать фасадные панели (а
именно в таком виде идет исполнение современных вы
сотных зданий) с точки зрения выполнения ими свето и
теплотехнических функций, а также функций по акустике
и вентиляции, то остаются вопросы по разрезке панелей и
их дизайну, стыковым соединениям, узлам крепления,
монтажу панелей, их эксплуатации и т.п. Весь этот ком
плекс вопросов и их техническое решение приводит к то
му, что фасадные панели превращаются в своего рода ма
шинную высокотехнологическую продукцию.
Достаточно привести краткий перечень используемых
материалов и технологий производства отдельных элемен
тов фасадных панелей, чтобы понять серьезность проблем,
с которыми столкнутся не только проектировщики, но и все
участники строительства и эксплуатации высотных зданий.
Так по требованиям, предъявляемым к фасадам небоскре
бов, особенно в части жизнеспособности, минимизации аб
солютных и относительных деформаций между слоем стек
ла и структурой здания, предпочтение отдается высоко
прочным маркам титана с большой погодостойкостью, низ
кой массой и коэффициентом температурного расширения
равного – 8 х 106 /К, почти идентичного по этому показате
лю стеклу. Керамика в комбинации с боросиликатным
стеклом, панели из металлической пены, нанокомпозиты,
стеклянные панели с супергидрофобным самоочищаю
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Рис. 13. Матрица: несущие конструкции башен.
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Рис. 14. Регулировка допускаемых отклонений в фасаде – замысел и реализация.

Рис. 15. Циркуляция воздуха в течение года (квартиры)
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щимся слоем – все это лишь отдельные примеры современ
ных материалов и композитов, о которых, думаю, не многие
специалисты в России даже слышали.
Монтаж фасадных панелей – это по существу машин
ная сборка с возможностью обеспечения нулевых допус
ков в трех направлениях (Рис. 14).
Все перечисленное выше не является «неизучаемым» –
интерес, время и средства дают возможность и в россий
ской практике возведения высоток широко использовать
высокоэффективные материалы и технологии. Хотя по
началу надо учиться.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ

Жилые, гостиничные или офисные помещения высотно
го здания предъявляют повышенные требования к факто
рам комфорта – к температурному, гигиеническому и
акустическому комфорту, электромагнитной совместимо
сти, влиянию цвета, поверхностей и материалов, отсутст
вию загрязняющих веществ и запахов.
Европейский стандарт квартир в высотных домах
включает в себя, как правило, стационарное отопление
около окон и снабжение воздухом с кратностью воздухо
обмена от 1,5 до 2 через подвесной потолок около входа.
В зависимости от запросов жильцов для более интенсив
ного отопления или охлаждения могут быть встроены
вентиляционные теплообменники (Рис. 15).

Рис. 16. Зона комфорта относительной температуры воздуха
и относительной влажности в комнате.
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На плите перекрытия для изоляции от шума устраива
ется примерно 8ми сантиметровая стяжка, в которой
прокладываются трубы для обеспечения всеми видами
коммуникаций. Основная отделка в жилых помещениях,
санитарных блоках и кухнях включает спринклеры. Ис
пользованный воздух из жилых помещений отводится че
рез туалеты, ванные и кухни в центральный ствол, для че
го все они группируются вокруг центра здания. Такое ре
шение позволяет полностью избежать запахи в жилых по
мещениях. Осветительные системы располагаются только
на площадях с неподвижными приспособлениями и при
борами (кухни, туалеты, ванные). В жилых помещениях и
спальнях потолочные системы освещения отсутствуют,
либо располагаются в подвесных потолках.
Таблица
Показатель

Низкий
Температура в помещении
2038°С
Влажность в помещении
1080%
Гарантированный воздухооб 010
мен
кратный

Стандарты
Средний Высокий
2030°С 2026°С
4060% 3060%
010
0,51,0
кратный

Стандарты и требования к соблюдению температур
ного и влажностного режима помещений оговариваются
в задании на проектирование зданий. Зону комфортной
температуры и относительной влажности иллюстрирует
табл. и Рис. 16. Для климатических условий Москвы
видно, что для среднего и высокого стандарта комфорт
ности необходима система охлаждения воздуха, точно
также как для высотного стандарта здания нельзя обой
тись без надежно действующей механической системы
вентиляции.
Наиболее эффективный подход к снабжению тепловой
и электрической энергией высотных зданий и в Америке,
и в Европе остается централизованное снабжение, хотя
есть много принципов использования механических и хи
мических систем выработки тепла и электричества.
Учитывая наличие в высотном здании инженерных сис
тем, для которых по техническим, экологическим и надеж
ностным возможностям необходимо членение распредели
тельных систем по высоте здания. На Рис. 17 схематично
представлено расположение машинных отделений, в кото
рых располагаются децентрализованные системы инженер
ного обеспечения здания.
ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Первое подъемное устройство в виде лифта было проде
монстрировано Элита Грейвз Отисом в 1854 г. в Нью
Йорке на здании Кристал Палас.
Учитывая огромное разнообразие сегодня типов лиф
тов для жилых зданий, гостиниц, офисов, для низко и
высокоэтажных домов, пассажирских, грузовых и пожар
ных лифтов, перед проектировщиками стоит непростая
задача выбора. Американские и европейские нормативы
при выборе лифтов несколько разнятся, но при этом ха
рактеризуются высокими требованиями. Главной харак
теристикой при выборе лифтов является время ожидания
(в Европе) или средняя продолжительность интервала
между пробегом двух лифтов в главном вестибюле во вре
мя утренних часов пик (в США). Показатели ожидания
или интервала характеризуют эффективность лифтовой
системы: для престижных офисных зданий – 20–20,5 с,
для жилых зданий и гостиниц – 40–100 с.

Число людей на каждом этаже определяют по полез
ной площади: в офисном здании арендуемым одной ор
ганизацией – 8–10 м2 на человека, многими организаци
ями – 10–12 м2, в жилых домах и гостиницах – 1,5–1,9
человека на комнату. Общая цифра, формируемая на ос
нове средних показателей числа людей на этаже, исполь
зуется для определения необходимой транспортировоч
ной мощности каждой группы лифтов во время часа пик.
Расчет графика движения ведется именно из показате
лей этого периода, поскольку потребность для этого вре
мени поддается стандартизации и сравнению. Однако
час пик не для всех типов зданий является критическим
периодом. Оценка критического графика вне часа пик
производится путем выбора конкретного процентного
отношения в 5ти минутной мощности по подъему
(НС5).

Лифтовое хозяйство считается достаточным для всех
нормативных типов графиков движения, если 5ти минут
ная мощность по подъему во время заполнения здания со
ответствует (как минимум) отношениям: для офисного
здания с несколькими организациями – 11–15%, то же
для престижного здания – 17%, то же с одним пользова
телем – 15%, то же для престижного здания – 17–25%.
Так лифты высотных домов Франкфурта спроектированы
на 5ти минутную мощность по подъему с показателями
от 15 до 16,5%.
Важным фактором при выборе лифтов для высотных
зданий является скорость лифта. Самый быстрый лифт в
офисном здании в Германии установлен на Потсдамер
Плац в Берлине. Лифт доставляет пассажиров на смотро
вую площадку с максимальной скоростью 8,5 м/с, кото
рая достигается за 1 с при движении вверх. При движении
вниз максимальная скорость составляет 7 м/с. В Японии
есть лифты, движущиеся со скоростью 12,5 м/с и тоже до
стигается в течение очень короткого времени. Лифты,
планируемые к установке в сооружаемом в настоящее
время Финансовом центре Тайпея, будут иметь скорость
16,7 м/с на подъеме и около 10 м/с. на спуске; расстояние
между остановками 370 м. Пределы скоростей и ускоре
ний, на самом деле, устанавливаются не техникой, а пас
сажирами. Большинство людей болезненно воспринима
ют слишком большие ускорения или деускорения. Ско
рость выше 7 м/с, особенно при движении вниз, вызыва
ет у многих неприятный эффект «заложенных ушей», как
при быстром подъеме на гору на автомобиле. Это резуль
тат перепада давления.
Особое место занимают в высотных зданиях пожарные
лифты. Согласно национальным законодательствам по
жарные лифты подлежат установке в новых высотных до
мах сверх определенной нормы высоты. Эта норма в Ев
ропе в зависимости от страны колеблется от 18 до 30 м, в
Японии – 31, а в Австралии – 25, в Канаде – 18 для жи
лых и 36 для остальных зданий. В США все лифты пожар
ные; другими словами в Америке пожарные лифты стали
нормой и используются для транспортировки пассажиров
и грузов.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

По международным нормативам все здания, у которых хо
тя бы один этаж лежит вне достижимости лестницы по
жарной машины, считается высотным и относится к груп
пе «специальных зданий». Это обуславливает создание
специальных, повышенных пожарных требований.
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Если в части многих национальных строительных
норм, учитываемых при проектировании высотных зда
ний в США, Европе, Азии, можно найти определенную
близость в показателях и подходах, то требования проти
вопожарной защиты существенно отличаются не только
между странами, но и внутри самих стран, поскольку ме
стные власти порой устанавливают свои требования.
Требования к противопожарной защите высотных зда
ний могут значительно варьироваться в зависимости от
общей высоты здания. Напр., согласно действующей в
Германии классификации многоэтажные дома делятся на
четыре группы. Здания высотой от 22 до 30 м отнесены к
группе І. Группа II включает здания высотой от 30 до 60 м,
которые должны быть оборудованы не менее чем одним
специальным пожарным лифтом. Здания выше 60 м отно
сятся по категорийности к высоткам III группы. Более
чем один пожарный лифт требуется для этих зданий.
Группа IV зарезервирована для зданий высотой более
200 м. Соответствующие органы могут разработать допол
нительные требования по таким зданиям для каждого от
дельного случая. Несмотря на качественные различия в
отношении требований по противопожарной защите в
разных странах, определенное единообразие в оценках
имеет место.
Пожароустойчивость несущих конструкций определя
ется с учетом степени риска, высоты здания, структурной
функциональности конструкции и их значения для защи
ты обитателей здания. Соблюдение всех требований на
циональных стандартов является обязательным. Мини
мальный уровень пожарной безопасности для всех несу
щих конструкций высотных зданий обычно составляет
R 90/REI 90. Несущие конструкции более высоких соору
жений (небоскребов) должны проектироваться на уровень
R 120/REI 120. Это относится, по меньшей мере, к несу
щим колоннам и стенам, включая их крепежные элемен
ты, если таковые применяются. Требования к полам раз
нятся. В ряде случаев применяется требование REI 90, не
зависимо от того, к какой категории относится здание; в
других случаях горизонтальные конструкции (полы)
должны отвечать требованиям, предъявляемым к верти
кальным. В этом плане требования различных стран от
личны друг от друга. В ряде стран строительные нормы
классифицируют показатель R для несущих конструкций
по мере повышения этажа здания. Более высокий показа
тель R предусматривается для низших этажей по сравне
нию с высшими. Однако это смягчение стандартов не вы
глядит заботой о повышении общей безопасности. Стены
лестничных колодцев и соединительных тамбуров, прихо
жих или эвакуационных туннелей должны отвечать тем
же требованиям, что и противопожарные стены.
Пожарные отсеки создаются для ограничения распро
странения огня. Большие по площади помещения обычно
отгораживаются стенами, обладающими высокой пожа
ростойкостью. Такие стены, как правило, относятся к
классу REI 90 и имеют дополнительную устойчивость к
механическим воздействиям. Национальные стандарты в
отношении размеров этих пожарных отсеков разняться. В
Германии, напр., стандартным считается 40 метровое рас
стояние между пожарными отсеками, что определяет их
максимальную площадь в 1600 м2. Пожарные отсеки буль
ших размеров допустимы и требования в отношении не
сущих конструкций в этих помещениях могут быть сни
жены там, где разработана соответствующая концепция
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пожарной безопасности, предусматривающая установку
системы спринклеров и подачи сигнала тревоги, а также
детекторов дыма на всех этажах здания.
Дымовые отсеки предназначены для того, чтобы вос
препятствовать распространению дыма внутри пожарного
отсека. Коридоры разделяются на короткие дымовые от
секи, обеспечивающие наличие свободных от дыма путей
эвакуации. «Нарезка» дымовых отсеков производится с
помощью дымоустойчивых дверей, устанавливаемых на
расстоянии согласно национальным требованиям, а ино
гда – согласно специальным требованиям местных влас
тей. Каждый дымовой отсек соединяется с лестничным
маршем, определяя, таким образом, максимальное рас
стояние до лестницы. Шахтные стволы без горизонталь
ных переборок рассматриваются как независимые верти
кальные пожарные отсеки, в отношении стен и инспек
торскоремонтных люков которых существуют специаль
ные требования. Между стволами и соответствующими
машинными помещениями установливают специальные
перегородки. Во время пожара шахтные стволы подвер
жены трубному эффекту, который с трудом поддается
контролю, в связи с чем в стволах без переборок применя
ются установочные изделия только из негорючих матери
алов и избегают смешанных установочных изделий от
дельных строительных систем. Стволы для прокладки ка
белей проектируют с подходящими экранами. Отверстия
для обслуживания и аналогичные точки доступа в шахты
не должны выводиться в коридоры, а только в тамбуры.
Такие требования существуют и в отношении лифтовых
шахт. Поскольку пожаростойкость лифтовых дверей огра
ничена, доступ ко всем лифтам осуществляется через
входные холлы или тамбуры.
ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

Требования к путям эвакуации высотных зданий гораздо
жестче, чем в обычных. Поскольку эвакуация в высотных
зданиях через окна невозможна, предусматривается воз
можность быстрого доступа к эвакуационным путям вну
три здания. Пути эвакуации включают все необходимые
коридоры и лестничные марши, а также различные пере
ходы и тамбуры. Пожарные лифты и безопасные тамбуры
доступа к ним также рассматриваются в качестве части
эвакуационных путей, так как они обеспечивают доступ в
здание спасателям и используются для эвакуации обита
телей здания из числа раненых или неспособных к само
стоятельному передвижению. В случае пожара пути эва
куации должны обеспечить достаточную их безопасность.
В этом плане в отношении стен между коридором и при
мыкающими к ним помещениями предъявляются мини
мальные требования по пожарной безопасности (R 30 или
EІ 30).
В высотных домах самыми важными путями эвакуации
являются лестницы. Они дают возможность выхода из
здания и в сочетании с пожарными лифтами представля
ют собой безопасные пути передвижения пожарных и
спасателей. Лестничные марши и особенно выходы про
ектируются с учетом недопустимости попадания туда ог
ня и дыма, а также быстрого удаления дыма, который по
падает в их пространство при эвакуации с этажа на этаж.
При внутренних лестницах поток воздуха подается в на
правлении, противоположным направлению движения
эвакуируемых. Для высотных зданий наличие двух пожар
ных лестниц является обязательным.
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Все пожары имеют начальную стадию, которая перехо
дит в локальный очаг возгорания и может развиться до
полномасштабного пожара. Локальный очаг возгорания
зачастую не является критичным с точки зрения темпера
турного воздействия на помещения и может быть поту
шен простыми средствами. Вместе с тем даже в начальной
стадии может выделится такое количество дыма, которое
поставит под сомнение успех эвакуации. Поэтому раннее
обнаружение в сочетании с системой сигнала тревоги
представляются одним из самых важных условий спасе
ния обитателей здания. Важно не переоценивать возмож
ности естественного чувственного восприятия обитателей
здания: их зрение и обоняние никак нельзя отнести к
«датчикам» чувствительности. Имеющиеся в настоящее
время автоматические системы обнаружения обладают
значительно превосходящими человеческие возможности
раннего и безопасного обнаружения пожара. Система об
наружения пожара подбирается исходя из специфических
рисков и задач по защите в каждом отдельном случае. Эти
системы рассчитаны на обнаружение дыма, тепла и пла
мени, а также любого сочетания этих элементов пожара
(мультифункциональные детекторы).
Учет далеко не всех перечисленных факторов и средств
противопожарной защиты высотных зданий не будет пол
ным, если не заострять внимание всех соучастников стро
ительства высотных зданий (от заказчиков и инвесторов,
проектировщиков и строителей до арендаторов и жиль
цов) на концептуально новом условии – условии интегри
рования пожарозащитных мероприятий в каждую фазу
проектирования, строительства и эксплуатации высотно
го здания. Необходимые разрешения на строительство
здания должны даваться только после того, как будет до
казана безопасность использования здания.
Поскольку осуществление концепции пожарной безо
пасности является составной частью проектирования, важ
ное значение приобретает углубленное консультирование
архитектора, проектировщиков, инженерных служб со спе
циалистами по пожарной безопасности. Ошибки проекти
ровщиков на этом этапе могут иметь весьма тяжелые по
следствия, даже если они обнаружатся во время надзора за
строительством или даже в момент завершения работ. Для
выполнения требуемого качества пожарной безопасности в
мировой практике (а мы к ней должны в этом вопросе стре
миться) в состав бригады проектировщиков вводится кон
сультант – эксперт по пожарной безопасности – от начала
проектирования и строительства – до сдачи здания под за
селение пользователем. Во время сдачиприемки для под
тверждения качества пожаробезопасности готовится и пре
доставляется соответствующий сертификат соответствия, в
котором отражается, по крайней мере, правильная реализа
ция концепции безопасности. Более комплексное отраже
ние качества пожаробезопасности требует предоставление
доказательств реализации соответствия утвержденным
стандартам и техническим условиям. Это достигается толь
ко при проведении мониторинга пожарной безопасности с
самого начала работ в качестве одной из составляющих про
цессов надзора за проектом.
РЕЗЮМЕ

Сегодня требования к архитектуре, современным кон
цепциям эксплуатации зданий и комфорту со стороны
пользователей обычно приводит к конфликтам со стан
дартными строительными нормами. И это не удивитель

но, поскольку эти нормы, несмотря на все попытки созда
ния дифференцированных и приближенных к современ
ности документов, могут всегда описывать только стан
дартные случаи. Это не сочетается с быстрым развитием
проектирования и концепцией эксплуатации здания, тех
нологий строительных работ и инженерных систем.
Начиная с определенной высоты могут потребоваться
дополнительные лифты, которые выходят за рамки стан
дартов в отношении высотных зданий вообще. В настоя
щее время развернулись дискуссии по проектам высотой
более 500 м. Концепция эксплуатации подобных зданий
более не замыкается на их применении только для офи
сов; наоборот, темой дебатов стал смешанный характер
эксплуатации, при котором люди, работающие в конкрет
ном здании, там же и живут. Здания вздымающиеся на та
кую высоту потребуют новых подходов и дополнительных
строительных стандартов, включая главный из них –
стандарт надежности и безопасности высотного здания.
Николаев С.В.

ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ОБРУШЕНИЕ И
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ)
1. ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ РАЗРУШЕНИЕ, КАК НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Термин «прогрессирующее обрушение» и формулировка
проблемы защиты от него панельных зданий появился в
1968 г. в докладе комиссии, расследовавшей причины изве
стной аварии 22этажного жилого дома Ronan Point в Лон
доне. Это драматическое событие началось с взрыва газа в
одной из квартир на 18м этаже, вызванного утечкой в газо
вой плите. Наружные панели здания были запроектирова
ны, чтобы выдержать только давления ветра, и после разру
шения на одном этаже была потеряна возможность переда
чи вертикальной нагрузки от верхних этажей. Обломки из
перекрытий с 18 до 22 этажа упали на перекрытие 17 этажа,
что породило цепочку отказов перекрытий, поскольку на
грузка обломков превысила грузоподъемность отдельного
перекрытия. Результатом было то, что разрушился целый
угол здания выше и ниже места взрыва.
При проектировании и строительстве здания Ronan
Point были выполнены все строительные нормы и прави
ла, и было установлено отсутствие производственных де
фектов. Но прогрессирующее обрушение было неизбеж
ным, поскольку схема конструкции была аналогична кар
точному домику, то есть она не имела никакой возможно
сти перераспределить нагрузку на отдельные подсистемы
и тем самым локализовать отказ.
Новую волну активности вызвали обрушения, вызван
ные террористическими атаками на высотное здание в
Оклахома Сити и на башни Центра мировой торговли в
НьюЙорке, а в нашей стране – разрушение покрытия
над аквапарком в Москве. Многочисленные публичные
выступления, зачастую неквалифицированные, породили
слухи, сомнения и нереальные требования. Даже в публи
кациях профессионалов встречаются ссылки на некото
рые мифы, относящиеся к якобы абсолютной живучести
сооружений старой проектировки, в которых могут нахо
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диться люди, или же, наоборот, к полному пренебреже
нию возможностью появления аварийной ситуации и не
обходимости абсолютной гарантии неразрушимости объ
ектов.
Вместе с тем анализ, выполненный разными исследо
вателями, практически во всех развитых странах четко
выявил следующие положения:
 никакими экономически оправданными мерами не
возможно полностью исключить возможность локальных
разрушений несущих конструкций зданий;
 прогрессирующее обрушение ведет к наиболее тяже
лым последствиям;
 зачастую, при сравнительно небольших местных разру
шениях несущих конструкций зданий, обеспечение их ус
тойчивости против прогрессирующего обрушения может
быть достигнуто простыми и не дорогостоящими техни
ческими средствами.
2. ТРЕБОВАНИЯ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В нормативных документах по проектированию несущих
конструкций практически не говорятся ничего в явной
форме о необходимости проведения проверки конструк
ций на живучесть, т.е. о необходимости отслеживать ситу
ацию после отказа какойнибудь из частей или подсистем
несущего каркаса. Правда, обычно нормы содержат ссыл
ку на ГОСТ 2775188, где сказано, что при расчете конст
рукций должна рассматриваться аварийная расчетная си
туация, возникающая непосредственно после отказа ка
коголибо элемента конструкции. Но сама ссылка уж
очень неконкретна, да и формулировка ГОСТ неточна,
поскольку вряд ли можно подразумевать, что проектиров
щик обязан обеспечить существование объекта после от
каза любого элемента конструкции. Достаточно предста
вить себе любое купольное покрытие с разрушенным
опорным кольцом или мост с разрушившейся опорой,
чтобы потребовать закрытия практически всех храмов и
прекращения движения по всем мостам.
Очевидно, что требуется конкретизировать указание
ГОСТ 2775188, напр., дополнив его требованием, чтобы
формулировки отказных состояний содержались в нормах
проектирования зданий и сооружений конкретного типа.
По сути, так и поступают, напр., при проектировании
конструкций линий электропередачи, где в правилах ука
зывается перечень аварийных режимов. Аналогична идео
логия проектирования объектов атомной энергетики, где,
в частности, принципиально важным является использо
вание таких понятий, как проектная и запроектная ава
рия.
Защита зданий в аварийных проектных ситуациях
должна быть предусмотрена заранее и определяется соот
ветствующими нормами проектирования, для несущих
элементов она реализуется, в частности, в форме создания
необходимых запасов несущей способности, обеспечива
ющих недопущение разрушений. Защита зданий в запро
ектных ситуациях ориентирована не на недопущение раз
рушений, а на обеспечение безопасности людей и воз
можности их эвакуации, на реализацию необходимого для
этого запаса времени и т.п.
Оценка возможности прогрессирующего разрушения и
выработка мер его предотвращения ставит перед проекти
ровщиками следующие нетрадиционные задачи:
 определение списка стартовых аварийных воздейст
вий, вызывающих локальное разрушение;
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 выработка методики расчета сложных многоэлемент
ных конструкций на внезапное разрушение одного или
нескольких несущих элементов;
 установление критериев выхода из строя несущих
элементов, перегруженных в результате аварийного воз
действия;
 выработка конструктивных мер защиты и смягчения
последствий аварийного воздействия.
К научному решению многих из этих проблем и, в осо
бенности, к их нормативному оформлению чаще всего
еще и не приступали, хотя здесь и имеются некоторые пи
онерные разработки.
А до выхода специальных норм, повидимому, потребу
ется некоторое официальное разъяснение о порядке при
менения п. 1.10 ГОСТ 2775188. Было бы, напр., логично
увязать его применение с использованием коэффициента
надежности и ответственности гn, считая, что если прини
мается Iй уровень ответственности 0,96J gn J 1,2, то обяза
тельной является проверка на прогрессирующее разруше
ние. При этом список исходных событий должен опреде
ляться генеральным проектировщиком по согласованию с
заказчиком, как это предусмотрено п. 5.4 ГОСТ 2775188
для отнесения объекта к конкретному уровню ответствен
ности и выбору значения коэффициента γn .
3. ИСХОДНЫЕ СОБЫТИЯ

Как показывает анализ чрезвычайных ситуаций наиболее
частыми исходными событиями, приводящими к запро
ектным авариям, являются локальные аварийные воздей
ствия на отдельные конструкции одного здания: взрывы,
пожары, карстовые провалы, наезды транспортных
средств, дефекты конструкций и материалов, аварии ин
женерных систем здания, некомпетентная реконструкция
и т.п. Это случайные, в общем случае непредсказуемые
воздействия, параметры которых очень трудно опреде
лить.
Наши общестроительные нормы не приводят данные
о значениях аварийных воздействий, такие сведения от
рывочно присутствуют в нормативных документах дру
гого типа. Представляется, что было бы полезным иметь
нормативный документ, в котором приведены правила
определения нагрузок для таких массовых ситуаций ава
рийного характера, как удары при наездах автотранс
портных средств, падения грузов, промышленные взры
вы и т.п. Данные о некоторых из нагрузок такого рода
содержатся в главе Еврокода1, многие из них традици
онно учитываются при проектировании объектов атом
ной энергетики.
Было также предложено вместо реальных запроектных
аварийных воздействий рассматривать их условные ана
логи или уже вызванные ими локальные повреждения. В
частности, «Рекомендации по защите жилых каркасных
зданий при чрезвычайных ситуациях» приводят следую
щий список таких исходных событий (отметим, что в этом
списке нет такого события, как разрушение одной из ко
лонн – появится ли оно после аварии аквапарка?):
 образование карстовой воронки диаметром 6 м, рас
положенной в любом месте под фундаментом;
 повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2;
 разрушение двух пересекающихся стен на участке от
их сопряжения (в том числе и от угла) до ближайшего
проема или до следующего пересечения, но на длине не
более 3 м;

РАСЭX
 разрушение любого из простенков наружной стены
или внутренней стены между двумя дверными проемами;
 появление в пределах одного этажа горизонтальной
нагрузки на вертикальные элементы (на стержнях сосре
доточенная сила 3,5 т, на стенах и диафрагмах 1 т/м2).
Этот список косвенно указывает и на то, что неболь
шие строения, габариты которых сопоставимы с разме
рами «локальных» повреждений не имеет смысла прове
рять на возможность прогрессирующего разрушения.
Поэтому целесообразно установить некоторые критерии
для отбора объектов анализа и здесь целесообразно
иметь классификацию зданий и сооружений по таким
признакам:
 объекты класса 1, при проектировании которых воз
можность возникновения аварийных ситуаций не прини
мается во внимание;
 объекты класса 2, в которых все конструкции могут
быть защищены от аварийных повреждений за счет увели
чения несущей способности или применения защитных
устройств;
 объекты класса 3, некоторые конструктивные эле
менты которых невозможно защитить от аварийных по
вреждений, что потребует проверки на прогрессирующее
разрушение.
Естественно, что эта классификация не может быть ин
вариантной по отношению к списку исходных событий,
поэтому, скорее всего, она должна быть представлена в
нормах проектирования зданий и сооружений определен
ного типа. Там же, возможно, следует указывать список
исходных ситуаций, которые могут порождать процесс
прогрессирующего разрушения.
4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРО
ГРЕССИРУЮЩЕГО РАЗРУШЕНИЯ

Детальный расчет цепочки технических состояний конст
рукции, которая возникает после исходного события при
последовательном развитии отказов несущих элементов,
представляет сегодня достаточно сложную проблему. Она
требует развития новых методов расчета конструкций с
учетом динамического эффекта нагрузки от обрушаю
щихся конструкций, учета больших неупругих деформа
ций, исследования локальных нестандартных воздейст
вий типа удара самолета и др.
Однако уже сейчас можно высказать некоторые доста
точно бесспорные концептуальные положения, которые
следовало бы рекомендовать для повышения защищенно
сти зданий и сооружений от прогрессирующего разруше
ния. Некоторые правила такого рода приводятся в нормах
проектирования при формулировке конструктивных тре
бований (типичным примером могут служить требования
п.п. 13.1513.19 СНиП II2381* об обязательной расста
новке связей по покрытию и по колоннам производствен
ных зданий), другие оговариваются в специальных «Реко
мендации по защите жилых каркасных зданий при чрез
вычайных ситуациях», наконец, третьи попросту стали
элементом инженерной традиции.
Вместе с тем, на основании опыта конкретных расчетов
полезно сформулировать и обобщающие концептуальные
рекомендации, специально ориентированные на рассмат
риваемую проблему. Так, напр., можно рекомендовать
секционирование объекта на подсистемы, за рамки кото
рых не может выйти процесс последовательных отказов
элементов. По сути, такой подход давно применяется при

строительстве линий электропередачи, в которых анкер
ные опоры являются тем стопором, через который не мо
жет перейти процесс последовательного обрушения про
межуточных опор. Аналогична идея использования не
связных отсеков для обеспечения непотопляемости ко
рабля. Здесь только можно добавить, что само секциони
рование может быть реализовано в двух вариантах: в фор
ме непреодолимой преграды, которая не разрушается при
последовательных отказах (идея брандмауэра), или же в
форме создания автономных подсистем, физически отде
ленных друг от друга (идея противопожарного разрыва).
Может также использоваться идея локализации подкон
струкций с использованием разрушающегося элемента,
который выступает в роли предохранителя (идея электри
ческой пробки) снимающего с локализованной подсисте
мы возможные перегрузки.
Можно предполагать, что вероятность совпадения ис
ходного события, инициирующего цепочку отказов, с
экстремальными значениями временных нагрузок прене
брежимо мала. В частности, это положение нашло свое
отражение в так называемом «принципе единичного отка
за», который используется в «Общих положениях обеспе
чения безопасности атомных станций (ОПБ88/97)», где
декларируется, что можно ограничиться рассмотрением
случаев только одного отказа технической системы или
только одной ошибки персонала.
Но из малой вероятности реализации исходного со
бытия следует, что проверке подлежит поведение конст
рукции, на которую действуют только постоянные на
грузки и длительная часть временных, и важно оцени
вать относительный уровень загруженности конструк
ции именно в таком состоянии. Так в производственных
зданиях усилия в колоннах, вызванные постоянными и
длительными нагрузками редко превышают 15–20%, ос
новной вклад в загруженность связан с действием нагру
зок от мостовых кранов. Поэтому вывод колонны из
строя (напр., вследствие террористического акта) может
и не привести к обрушению всего здания, поскольку
пространственные развязки способны нести 20%ю на
грузку. В офисных, жилых и общественных зданиях уси
лия от собственного веса несущих и ограждающих кон
струкций, а также от действия длительной части полез
ных нагрузок составляют 7080% от уровня несущей
способности и здесь уже трудно ожидать сохранения
здания при выходе из строя какойнибудь из основных
колонн.
Поэтому вызывают определенные сомнения слова: «В
годы войны отступающие войска фашистов, пытаясь
уничтожить наш промышленный потенциал, подрывали
колонну громадного цеха, и, оглядываясь назад, с удив
лением видели, что он не падает… Сейчас с экранов те
левизоров нас убеждают в том, что если одна колонна
упадет, то и все здание обязано упасть. Если это так, то
такое здание должно стоять вдали от людей с часовым у
ворот, который никого бы в него не впускал, кроме авто
ров проекта».
Ограничение отношения вертикальной нагрузки на
конструкцию к несущей способности конструкции на вер
тикальную нагрузку, выдвинутое Я.М. Айзенбергом в каче
стве концептуального правила антисейсмического строи
тельства, возможно следовало бы распространить и на дру
гие случаи, когда имеется опасность прогрессирующего
разрушения. Естественно, что само рекомендуемое значе
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ние этого отношения, как и класс сооружений, где оно
должно выполняться, подлежат специальному изучению.
ВЫВОДЫ

1. Ощущается настоятельная необходимость в разра
ботке специального нормативного документа, посвящен
ного проблеме обеспечения живучести ответственных
зданий и сооружений.
2. До разработки специального нормативного докумен
та необходимы специальные разъяснения по поводу ис
пользования пункта 1.10 ГОСТ 2775188 в проектной
практике. Это с одной стороны повысит уровень надеж
ности, а с другой избавит проектировщиков от высказы
ваемых задним числом упреков.
Перельмутер А.В.
По материалам журнала № 62004 «Сейсмостойкое
строительство. Безопасность сооружений»

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ИНВЕСТИЦИОННО
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА
ЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА
Безопасность человека и сферы его обитания, наряду с
повышением качества жизни, является важнейшей целью
обеспечения устойчивого развития, выдвинутого в каче
стве глобальной стратегии человечества на XXI в. Всемир
ным форумом по окружающей среде и устойчивому раз
витию в РиодеЖанейро в 1992 г.
Одним из важнейших путей реализации последней
концепции является обеспечение безопасности искусст
венной сферы обитания, что является, в первую очередь,
задачей строителей, формирующих основную системную
оболочку этой сферы.
Задачи обеспечения безопасности особенно обостря
ются в крупных городах, подверженных повышенному
числу опасных воздействий природного и технологичес
кого характера по сравнению с другими местами обита
ния человека и делают эти агломерации особенно уязви
мыми.
Актуальной задачей является функционирование еди
ной городской системы реагирования на чрезвычайные
ситуации (ЧС), включающей мониторинг опасных явле
ний и процессов, разработку сценариев их воздействия на
объекты искусственной сферы обитания, оценку возмож
ного ущерба и оптимальные меры по снижению или лик
видации. Такой подход целесообразно реализовать в сис
теме управления города.
Необходимо также подчеркнуть, что в основу решения
этой задачи должен быть положен приоритет концепции
предупреждения ЧС и минимизации ущерба за счет пре
вентивных мер над концепцией быстрого реагирования
на случившееся. Зарубежный опыт показывает, что сум
марные затраты на мероприятия, основанные на первой
концепции, на порядок ниже ущерба и затрат на спасе
ние, аварийновосстановительные работы и т.п.
Очевидно, что учет опасных явлений для всех видов
объектов города крайне затруднен изза недостатка стати
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стических данных, хотя по отдельным позициям имеются
существенные достижения. Поэтому в качестве первых
этапов или блоков такой системы целесообразно рассмот
реть воздействия, представляющие наибольший риск, и
объекты искусственной среды обитания, выход из строя
которых чреват наибольшими человеческими потерями и
материальным ущербом. Исходя из последней предпосыл
ки, в настоящей работе на основе анализа опасных воздей
ствий в качестве основных факторов риска приняты сейс
мические воздействия (на которые приходится более 50%
всех потерь от ЧС в крупных городах), аварийные взрывы,
пожары, дефекты в строительстве. В качестве объектов,
подвергающихся этим воздействиям, рассматриваются
жилые дома массовых серий. Сосредоточение в них боль
шого числа людей выдвигает требование первоочередного
обеспечения безопасности именно этого вида объектов.
Практика показывает, что наиболее тяжелым видом
ущерба для зданий панельного типа является прогресси
рующее обрушение отдельных секций или здания в це
лом.
Разработаны и использованы динамические методы
определения защиты прогрессирующего обрушения па
нельных зданий; эти методы учитывают реальные параме
тры динамических нагрузок и особенности деформирова
ния конструкции и сооружений.
В настоящей работе впервые проведено исследование
зданий массовой застройки при возможном действии на
иболее опасных факторов, вызывающих людские потери
и способных привести к значительному масштабному
ущербу. Требуемая безопасность объектов строительства
определяется исходя из нормативно установленных зна
чений допустимого риска.
На основе анализа возможных планировочных, орга
низационных, инженернотехнических мероприятий воз
действия на риск сформулированы предложения к сниже
нию подверженности и чувствительности рассматривае
мых объектов к опасным воздействиям.
Мировой опыт показывает, что интенсивность инвес
тиционностроительной деятельности в стране является
индикатором ее экономического и социального благопо
лучия.
Объемы инвестиций и направлений их использования
полностью зависят от целей, которые ставятся государст
вом на конкретный период времени.
Рассматривая временной период до 2020 г., для России
можно представить стратегические цели ее развития в
следующем виде.
Стратегическая цель – преодоление и полное устране
ние последствий кризисного состояния духовного, соци
ального, экономического и политического аспектов, ох
ватившего страну в конце XX столетия.
Установление и стабилизация идеологических основ
развития общества, укрепление обороноспособности и
авторитета страны в мировом сообществе, расширение
выгодных международных взаимоотношений. Ведущая
роль инвестиционностроительного комплекса (ИСК) в
достижении стратегических целей развития общества оп
ределяются тем, что конечные результаты по большинст
ву из этих целей могут быть достигнуты непосредственно
или опосредованно в результате осуществления инвести
ционностроительных программ и проектов.
Исходя из опыта многих стран и в соответствии с объ
ективными экономическими закономерностями, выход
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из существующего кризисного состояния экономики
России возможен, обусловлен и сопряжен с непремен
ным повышением инвестиционной активности, ростом
объемов капитальных вложений в новое строительство и
в реконструкцию существующих основных фондов, с
опережающим развитием производственного потенциа
ла строительной отрасли и ее материальнотехнической
базы.
Непременным условием при этом является повышение
эффективности капитального строительства, включая по
вышение эффективности инвестиционной политики, на
иболее рациональное использование инвестиционных ре
сурсов, направление их в программы и проекты, дающие
наибольшие экономические и социальные результаты, а
также повышение эксплуатационной рентабельности ин
вестиционных проектов.
Комплексный подход к решению проблемы развития и
повышения эффективности инвестиционной, строитель
ной и эксплуатационной деятельности в стране в новых
экономических условиях требует четкой постановки задач
по каждому направлению инвестиционностроительной
деятельности.
Основные стратегические задачи ИСК на период до
2020 г. можно представить по различным областям строи
тельства.
В области градостроительства. Стратегическая за
дача градостроительства на прогнозируемый период со
стоит в том, чтобы привести российские города в упоря
доченное состояние, вернуть городам их исторический
самобытный облик, выявить исходные и определить
действующие градообразующие факторы, наметить пер
спективы развития для каждого города, сконцентриро
вать внимание и ресурсы на завершенности застройки и
гармонизации существующей городской среды, на при
ведении в сбалансированное состояние размеров жи
лищного фонда, числа рабочих и учебных мест, количе
ства и мощностей объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры, восстановлении и под
держании в равновесном экологическом состоянии при
родной окружающей среды.
Исходя из сложившейся и прогнозируемой социальной
и экономической ситуации и тенденций демографическо
го развития, с достаточной степенью достоверности мож
но полагать, что в первой четверти XXI в. в большинстве
городов России не произойдет существенного увеличения
численности городского населения.
В этих условиях развитие городов в течение двухтрех
десятилетий может происходить, как правило, без расши
рения их границ, за счет более рационального использо
вания городских территорий, завершения застройки квар
талов и микрорайонов, восстановления исторических
центров, уплотнения городской застройки, освоения под
земного пространства, конверсии территорий промыш
ленной застройки.
Приоритетным содержанием градостроительства ста
нет, в основном, комплексная реконструкция существу
ющей застройки, прежде всего путем сноса и замены
ветхих зданий современными, реконструкции жилой за
стройки с домами первых массовых серий, а затем квар
талов и микрорайонов с крупнопанельными домами всех
серий, реконструкции и уплотнения промышленной за
стройки, реконструкции объектов инженерной и транс
портной инфраструктуры, объектов социального назна

чения, восстановления природных компонентов город
ской среды.
Идеология и концепция дальнейшего развития каждо
го города должна быть ориентирована на Человека. Веду
щим направлением, в отличие от предшествующего пери
ода доминирующей роли «производственной сферы», ста
новится направление интенсивного развития жилищной,
социальнобытовой и культурногуманитарной сфер раз
вития городской среды.
В области жилищного строительства. Стратегической
задачей на предстоящий период станет ликвидация жилищ
ного кризиса в стране и регионах. Если принимать за досто
верное наличие в настоящее время в среднем по 18 м2 жилья
на человека, для ликвидации жилищного кризиса необходи
мо довести этот показатель как минимум до 24 м2 или из рас
чета 140–150 млн. человек населения нарастить жилищный
фонд на 1,0 млрд. м2, – по 50 млн. м2 ежегодно. Одновремен
но предстоит реконструировать примерно такое же количе
ство жилья, построенного в 40 – 60е годы.
Наиболее рациональным и экономичным направлени
ем решения этой проблемы станет объединение двух ин
вестиционных процессов – нового строительства и ре
конструкции жилья в единый процесс вторичной заст
ройки в 2–3 раза и одновременной реконструкцией и
продлением жизненного цикла существующих жилых до
мов первых массовых серий.

В области сохранения, обновления и продления жиз
ненного цикла существующих основных фондов. Повыше
ние надежности существующих зданий и сооружений в
зонах возросшей сейсмичности, а также в зонах проявив
шихся в последние годы других экстремальных природ
ных и техногенных воздействий.
Защита сибирских, прикаспийских и ряда других горо
дов, существующих зданий и сооружений от подтопления
и разрушения конструкций и инженерных систем при
происходящем в последние годы интенсивном подъеме
грунтовых вод.
Реконструкция и модернизация производственной ба
зы строительства в каждом регионе и городе с переориен
тацией ее на обеспечение полной потребности в высоко
качественных, соответствующих современным стандар
там, строительных материалах, изделиях и конструкциях,
включая модернизацию производственной базы крупно
панельного домостроения в направлении использования
ее мощностей для выпуска индустриальных изделий вну
тренней «начинки» жилых домов с переходом на энерго
сберегающие технологии.
Развитие мощностей предприятий по выпуску огне
стойких и биостойких эффективных утеплителей, атмо
сферостойких отделочных материалов для фасадов зда
ний, а также других видов новых, экологически чистых,
энергоэкономичных, эффективных строительных мате
риалов, в т.ч. на основе использования вторичных ресур
сов промышленных производств.
Приведение производственного потенциала страны в
техническое, технологическое, экологическое и экономи
ческое состояние, адекватное современным требованиям
общества и рыночных отношений, с переходом на выпуск
конкурентоспособной по себестоимости и качеству про
дукции посредством комплексной технологической, эко
логической и архитектурностроительной реконструкции
промышленной застройки, предприятий, зданий, соору
жений и производственной инфраструктуры.
175

РАСЭX
Перечисленные и другие изменения условий функцио
нирования ИСК, в основном, вызваны происходящими в
стране преобразованиями политического, экономическо
го и социального характера. И сопровождаются они не
только позитивными явлениями, но множеством негатив
ных последствий.
К числу негативных факторов, вызванных процессами,
протекающими в переходный период, относятся:
 резкое снижение инвестиций в капитальное строи
тельство;
 резкий рост стоимости готовой строительной продук
ции, снижение эффективности системы контроля качест
ва и надежности строящихся объектов;
 отставание в развитии законодательной базы и нор
мативнометодического обеспечения;
 отсутствие достоверной достаточной информации для
обеспечения участников инвестиционностроительного
комплекса.
Существенно меняются природные условия и техно
генные факторы негативных воздействий на деятельность
ИСК, включая:
 повышение балльности сейсмических воздействий на
значительной части территории страны;
 планетарное подтопление климата с частичным отта
иванием вечно мерзлых грунтов и изменениями несущей
способности оснований под существующими зданиями в
северных и восточных районах;
 подтопление территорий, зданий и сооружений при
подъеме уровня грунтовых вод, происходящего на боль
шей части территории страны под воздействием природ
ных и техногенных явлений;
 естественное исчерпание, усложнение добычи и, как
следствие, резкое удорожание традиционных энергетиче
ских ресурсов;
 резкое сокращение, а в большей части городов дефи
цит удобных под городскую застройку свободных терри
торий, примыкающих к их границам;
 быстро прогрессирующее старение основных фондов
 зданий, сооружений и, особенно, инженерных сетей и
коммуникаций;
 усложнение экологической ситуации – возрастающие
проявления радиационных, радоновых, химических воздей
ствий, засорение окружающей среды техногенными, бытовы
ми отходами и вредными выбросами транспортных средств.
Реализация перехода инвестиционностроительной де
ятельности на новый качественный уровень должна осно
вываться на научно обоснованной концепции и осуще
ствляться в соответствии со специальными программами
федерального и региональных уровней, которые необхо
димо разработать в ближайшее время.
Концепция и программы должны содержать следую
щие основные разделы и положения:
 комплекс фундаментальных научных исследований,
опытноконструкторских разработок и проектноэкспе
риментальных работ прикладного характера, ориентиро
ванных на реализацию полученных научных результатов в
практической деятельности участников ИСК, в прогнози
руемый период при осуществлении программ и проектов
по сохранению, модернизации, реконструкции существу
ющих основных фондов и их наращивания за счет нового
строительства;
 система мер по модернизации, реконструкции и раз
витию мощностей предприятий строительной базы, тех
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ническое и технологическое переоснащение строительно
го комплекса как обязательное условие и гарантия успеш
ного осуществления инвестиционных программ и проек
тов, с ориентацией на выпуск конкурентоспособных на
внутреннем и внешнем рынках строительных материалов,
изделий, конструкций, машин, инструмента, транспорт
ных и других средств механизации, в т.ч. пригодных для
выполнения реконструктивных работ;
 система мер по реформированию проектного дела,
включая переход на компьютерные технологии вариант
ного проектирования и разработку инвестиционностро
ительных проектов с учетом их эксплуатационной рента
бельности, высоких потребительских качеств и мини
мальной продолжительности периода их создания от идеи
до ввода в действие;
 система мер по адаптации и переработке строитель
ных норм и стандартов, которые должны учитывать до
стижения мировой практики и сопрягаться с европей
скими.
Необходимым условием решения проблемы подготов
ки ИСК и его организаций является дальнейшее целена
правленное организационноэкономическое реформиро
вание системы инвестирования, и законодательноправо
вого обеспечения деятельности и взаимоотношений уча
стников инвестиционностроительного процесса.
В ближайшие годы предстоит решить комплекс взаи
мосвязанных задач по вовлечению в инвестиционно
строительный процесс внебюджетных средств и иност
ранных инвестиций, созданию свободного рынка инве
стиционных ресурсов, в т.ч. земельных. Изменение на
логовой политики с предоставлением льгот организаци
ям и лицам, занятым инвестиционностроительной дея
тельностью, принятие необходимых законодательных и
нормативноправовых актов, регулирующих отношения
участников инвестиционностроительной сферы дея
тельности между собой и с внешними партнерами, а
также по государственному регулированию инвестици
онностроительной деятельности в стране. Необходимо
завершить разработку свода законов и правил по инвес
тиционностроительной деятельности на территории
России и дополнительных законодательных актов реги
онального значения, включая законодательные акты о
регулировании отношений инвесторов, застройщиков и
других участников ИСК. Также подлежит закреплению
законодательными актами свод обязательных строи
тельных норм и нормативов.
Реализация комплекса перечисленных мер по подго
товке ИСК к выполнению сложных и масштабных задач в
предстоящий период должна основываться на системном
использовании отечественных и мировых научнотехни
ческих разработок при активном участии ученых и воз
действии интеллектуального потенциала на все процессы
деятельности участников ИСК.
Решение большинства проблем ИСК возможно при
концентрации внимания и средств на дальнейшем целе
направленном развитии и использовании достижений на
учнотехнического прогресса (НТП).

Цели и направления научнотехнического прогресса в
ИСК. Стратегическая цель научнотехнического прогрес
са и инновационной деятельности в ИСК состоит в повы
шении качества строительной продукции, обеспечении
высоких потребительских характеристик зданий и соору
жений, их надежности, безопасности, функциональной и
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эстетической комфортности и эксплуатационной эконо
мичности, преобразовании архитектурностроительной
среды жизнедеятельности человека и ее дальнейшего раз
вития до уровня, соответствующего современным дости
жениям в этой сфере социально благополучных и техни
чески развитых стран.
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ОБИТА
НИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Ранее к проблемам национальной безопасности относили
внешние угрозы государству агрессоров, внутриполитиче
скую нестабильность, экономические кризисы, стихий
ные бедствия, угрозы ядерной зараженности и всякого ро
да эпидемии.
В последней четверти двадцатого столетия в число кри
тических проблем выдвинулись проблемы энергообеспе
чения, экологической защиты и информационной безо
пасности человечества.
В законе Российской Федерации «О безопасности» да
но определение: «Безопасность – состояние защищенно
сти жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз».
В настоящее время акценты национальной безопас
ности существенно сместились с традиционных и широ
ко известных проблем на сферу социальной, культур
ной, медицинской, образовательной, научной, архитек
турносозидательной и других видов гуманитарной дея
тельности.
В силу объективных обстоятельств в архитектурно
строительной и градостроительной сферах нашей страны
на конец XX в. накопилось много проблем уровня нацио
нальной безопасности.
Прежде всего, к вопросам обеспечения национальной
безопасности России следует отнести вопросы обеспече
ния безопасной среды обитания и жизнедеятельности на
селения.
При этом следует системно рассматривать проблемы
надежности и безопасности зданий и сооружений, эколо
гическую безопасность окружающей среды, безопасность
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры а
также еще один, пока еще недостаточно изученный фак
тор безопасности – психологического воздействия среды
обитания на поведение и культуру человека.
В формировании культурного сознания и воспитании
достойного поведения человека огромная роль принадле
жит гуманистическим и эстетическим качествам среды
обитания, ее гармоничности, архитектурной выразитель
ности, комфортности, социальной привлекательности. О
благотворном влиянии ее на культуру и поведение челове
ка, общества можно судить по сложному историческому
конгломерату жителей Петербурга – в течение 300 лет.
Несмотря на утерю столичных функций, смену полити
ческих формаций, тяжелейшую блокаду, обновление на
селения за счет мигрантов, большинство современных пе
тербуржцев отличают очевидные качества культурного
наследия прошлых поколений жителей этого города. И
пример противоположного влияния: полувековая практи
ка эксплуатации типовых домов первых массовых серий с
безликой, примитивной архитектурой, функционально
пространственной неполноценностью убедительно сви
детельствует о негативном воздействии на культуру, пове
дение и возросшее проявление криминальных склоннос
тей нескольких поколений российских граждан.

Учитывая важность влияния качества среды обитания
на формирование культуры, духовного состояния, необ
ходимо при создании современных условий проживания
бережно относиться к историкоархитектурному насле
дию прошлого, использовать лучшие достижения миро
вой архитектуры, науки и практики.
Достижение этих целей целесообразно законодательно
установить приоритетным направлением национальной
политики России.
В связи с этим задачи ученых отрасли состоят в том,
чтобы:
 дать четкие определения и рекомендации по созда
нию здоровой среды обитания, использованию безвред
ных для организма материалов, изделий, конструкций,
инженерных систем и оборудования;
 разработать новые архитектурные, градостроитель
ные решения и технологии модернизации застройки го
родов, реконструкции с продлением жизненного цикла и
архитектурным обновлением жилых домов первых массо
вых серий, а затем всех панельных домов;
 предложить новые, экономичные проекты жилых,
общественных и производственных зданий, новые под
ходы к реанимации социальной и инженерной инфраст
руктуры.
Другая крупномасштабная проблема состоит в том, что
значительная часть жилых, общественных и производст
венных зданий находится в состоянии небезопасном для
пребывания в них людей. Это, прежде всего, здания, рас
положенные в сейсмических районах, построенные по
старым нормам без учета существенно повысившегося в
последнее десятилетие уровня сейсмичности. Это здания,
расположенные на территориях с резко повысившимся
уровнем грунтовых вод, с затопленными или периодичес
ки затопляемыми подвалами. Повышенную опасность
представляют жилые здания первых массовых серий, не
подвергавшиеся плановым капитальным ремонтам в тече
ние 35–40 лет. Особо сложное состояние зданий, постро
енных на вечно мерзлых грунтах. Понижение уровня веч
ной мерзлоты, периодическое изменение этого уровня
приводит к разрушению свайных оснований с возможной
потерей устойчивости зданий.
Необходимо натурное обследование и срочная едино
временная проверка фактического состояния зданий, их
конструкций, инженерных систем, оборудования, пара
метров внутренней и внешней среды, оснований, сетей и
коммуникаций с их обязательной паспортизацией и со
зданием системы постоянного мониторинга.
На основе паспортных данных существующих зданий
должны приниматься решения по их финансовой оценке,
по оценке остаточных ресурсов, их жизненного цикла, а
также по отнесению к категории ветхих, подлежащих ос
новательному обновлению. Паспортизация объектов не
движимости должна стать обязательным условием для
сдачи их в эксплуатацию, реализации на рынке страхова
ния. Необходим закон о паспортизации объектов недви
жимости.
Первостепенной задачей является повышение уровня
безопасности существующих зданий. Произошедшие в
последние годы аварии и разрушения жилых домов пока
зали, что при одинаковых внешних воздействиях различ
ные серии домов, по которым ведется массовое строи
тельство жилья, имеют различную степень надежности,
прочности и устойчивости. При землетрясениях у нас и за
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рубежом (Тайвань) меньшему разрушению подвергаются
монолитные дома и дома с пространственными армиро
ванными конструктивными системами (Спитак), при
взрывах более устойчивыми оказались панельные дома
(Волгодонск). Но в целом, прочностные качества ранее
построенных и проектируемых к строительству жилых
зданий требуют усиления.
Необходимо в приоритетном порядке решить три ос
новные проблемы.
Первая. На основе анализа, моделирования и компью
терных расчетов дать оценку прочностных характеристик
существующих зданий и разработать рекомендации по
первоочередным малозатратным мерам повышения их
надежности и прежде всего каждой серии существующих
жилых домов.
Вторая. Разработать комплекс научнометодических
материалов и базовые проектные решения реконструкции
жилых домов массовых серий с повышением их устойчи
вости и надежности к восприятию повышенных природ
ных и техногенных воздействий, а также нормативы их
долговечности.
Третья. Разработать стратегию, рекомендации и базо
вые проекты по более надежным и безопасным архитек
турнопланировочным решениям, конструктивным и ин
женерным системам жилых домов, а также нормативы их
долговечности.
Особое место в перечне проблем национальной безо
пасности занимает ИСКУССТВО безопасного градостро
ительства.
К сожалению, в стране до настоящего времени не опре
делена четкая государственная градостроительная поли
тика в изменившихся социальных, демографических, по
литических и экономических условиях. Отдельные градо
строительные программы разрабатываются вне комплекс
ного подхода к общегосударственной проблеме безопас
ного градостроительства. Научно обоснованное градост
роительство не рассматривается как системное, эффек
тивное и постоянно действующее средство обеспечения
общественного благополучия населения, продления и оз
доровления жизни каждого человека.
Наспех построенные в период бурной индустриализа
ции страны многие сотни новых городов и получившие в
тот период интенсивное развитие тысячи существующих
находятся в настоящее время в стадии медленного, но
прогрессирующего старения. В полной мере проявляются
последствия пренебрежения законами градостроительст
ва и нарушения принципов зонирования, непропорцио
нальности и несопряженности развития социальной и
производственной сфер, резкое отставание и некапиталь
ность развития системы объектов инженерной и особенно
транспортной инфраструктуры.
В катастрофическом состоянии находится большая
часть подземных инженерных сетей и коммуникаций. Аг
рессивность гидрогеологической среды, наличие блужда
ющих токов, нарушение режимов подземных водотоков
приводят к образованию провалов, быстрому износу тру
бопроводов и кабельных сетей, выполненных из традици
онных материалов и слабо защищенных от агрессивных
воздействий.
Создавались аварийные ситуации с тепло, водо и эле
ктроснабжением в дальневосточных и сибирских городах
– это предвестник грядущих массовых катастроф в ком
мунальной сфере.
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Подземное хозяйство многих городов, поселений и
районов находится в состоянии «бомбы замедленного
действия», способной взорваться в любое самое неблаго
приятное время и в любом месте. Необходима постоянно
действующая система диагностики и мониторинга, а так
же активный поиск и разработка новых материалов и тех
нологий для реанимации и повышения долговечности
подземных инженерных систем.
Одной из причин недостаточной устойчивости и безо
пасности жилых массивов и поселений является принятая
ранее ориентация на глобальную централизацию источ
ников энергоснабжения и особенно теплоснабжения.
Авария или остановка (отключение) блоков ТЭЦ или ава
рии теплосетей приводят к катастрофическим масштаб
ным последствиям в жилом секторе. В связи с этим, акту
альной проблемой безопасности является разработка и
внедрение автономных, в т.ч. дублирующих систем инже
нерного обеспечения, гарантирующих жизнедеятельность
населенных мест и отдельных объектов, особенно жилых
зданий, детских садов, больниц при техногенных катаст
рофах и разрушениях иного рода.
Наиболее важным направлением решения проблемы
безопасности в сфере градостроительства, расселения
населения и решения главной социальной проблемы
страны является возрождение и развитие на новом каче
ственном уровне российских сел и деревень Путь спасе
ния российских сел, а как следствие – возрождение
сельского хозяйства страны, проходит через их обуст
ройство на новых социальноэкономических и градост
роительных принципах.
К числу таких основополагающих принципов относятся:
 создание жилищнобытовых условий в селах на уров
не городских;
 сохранение экологопривлекательной среды обита
ния.
Решение проблемы создания и обеспечения здоровой
среды обитания и жизнедеятельности человека и общест
ва требует расширения и углубления фундаментальных и
прикладных научных исследований в сфере архитектуры,
градостроительства и строительных наук.
В современных условиях уровень развития науки и тех
нологий становится определяющим фактором в обеспече
нии конкурентоспособности, безопасности и устойчивого
развитии страны, условием равноправной интеграции в
мировую экономику. Все развитые страны мира все боль
шее внимание уделяют развитию фундаментальной и
прикладной науки и технологий. Не случайно рынок на
укоемкой продукции становится важнейшим резервом
прироста валового внутреннего продукта.
Наука способствует осознанному и эффективному уп
равлению ходом развития цивилизации, обеспечивает
прогнозирование последствий управленческих и техноло
гических решений, позволяет справиться с новыми рис
ками возникновения технологических, техногенных, эко
логических, антропогенных катастроф.
Из перечня критических технологий, к сфере архитек
турной, градостроительной и строительной деятельности
относятся:
 быстрое возведение и трансформация жилья;
 системы жизнеобеспечения и защиты человека;
 энергосберегающие технологии;
 снижение риска и уменьшение последствий природ
ных и техногенных катастроф;
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 мониторинг окружающей среды, зданий и сооруже
ний;
 природоохранные технологии, переработка и утили
зация техногенных образований и отходов.
Для ее достижения необходимо создать организацион
ные и экономические механизмы повышения востребо
ванности строительной практикой результатов ранее вы
полненных научных разработок и инноваций, а также
опережающее развитие фундаментальных исследований и
важнейших прикладных разработок. Необходима концен
трация усилий на решении научнотехнических и техно
логических проблем национального масштаба, адаптация
научнотехнического комплекса отрасли к рыночной эко
номике.
Комплекс проблем повышения надежности и безопас
ности функционирования архитектурноградостроитель
ного комплекса требует особого рассмотрения Прави
тельства и принятия соответствующих решений.
Необходима разработка системы научного обеспечения
решения комплекса проблем безопасного и устойчивого
развития российских городов и поселений, оздоровления
окружающей среды, возрождение престижа отечествен
ной науки, архитектуры, градостроительства и строитель
ного искусства.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ РОССИИ

Количество и величины мощности техногенных возмуще
ний стали сравнимы, а подчас и превосходят мощности, с
которыми происходят природные процессы.
Рассмотрение проблемы ущерба от аварий и катастроф
природного и техногенного характера, которое наносится
в настоящее время фактически всем компонентам окру
жающей среды, позволяет выделить два фактора, характе
ризующие тенденции в этой области:
1. Величины ущерба стали столь большими, что срав
нялись с размерами основных статей бюджета стран.
2. Темпы роста ущерба имеют тенденцию постоянного
увеличения.
Величина наносимого ущерба достигла в настоящее
время таких величин, которые нельзя не учитывать при
разработке и реализации экономической и социальной
политики, как на региональном, так и на национальном
уровне.
Ущерб, наносимый России, исчисляется сотнями мил
лионов долларов, ежегодно уносится несколько десятков
тысяч человеческих жизней, наносятся увечья несколь
ким тысячам человек.
Напр., прямые издержки от ЧС для США составляют
5–7% ВНП, последствия же их обусловливают 18–30%
преждевременной смертности.
Соответственно резко возросли финансовые затраты
на предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвида
цию их последствий, сопоставимые с основными штрафа
ми, премиями, налогами, компенсациями, санкциями и
т.д.
Правильно рассчитанный ущерб, позволит структурам
социальной защиты резко улучшить системы медицин
ского страхования, формирования фондов на реабилита
цию, выплат пострадавшим от аварии и т.д.
Для реальной оценки ущерба от ЧС необходима:
1. Декомпозиция структуры чрезвычайных ситуаций,
характерных для данного региона.

2. Принятие уровня приемлемого риска для них.
3. Мероприятия по защите от возможных ЧС.
Анализ состояний массовых типов жилых зданий, в слу
чае возникновения чрезвычайных ситуаций, в соответст
вии с директивными и нормативными документами, регла
ментирующими меры по обеспечению безопасности в ЧС
должен учитывать природные и техногенные чрезвычай
ные ситуации, определенные действующими ГОСТ.
Однако рассмотрение этих ЧС с учетом природных
особенностей и многолетнего опыта строительства и
эксплуатации зданий и сооружений в России и за рубе
жом показывает, что перечень ЧС должен быть сущест
венно уточнен по сравнению с тестируемым. Еще боль
шего уточнения по сравнению с ГОСТ требует перечень
техногенных ЧС – нарушающих нормальные условия
эксплуатации зданий, которые могут привести к значи
тельному материальному ущербу и человеческим жерт
вам.
Учитывая данные анализа таких причин, в перечень
ЧС, подлежащих учету при оценке состояния массовых
типов жилых зданий, представляется необходимым вклю
чить следующие чрезвычайные ситуации:
ПРИРОДНЫЕ ЧС

Сейсмические воздействия:
 непосредственно очаговые землетрясения;
 волны крупных землетрясений;
 поверхностные волны от крупных взрывов.
Эти воздействия могут быть усилены в зависимости от
сейсмических характеристик грунтов оснований строи
тельных объектов, наличия подземных пустот, тоннелей и
провалов, гидрогеологических условий, в частности под
топления.
Опасные метеорологические воздействия:
 температурные воздействия: ураганы, грозы;
 изменение микроклимата в зависимости от района;
 зависимость ветровых воздействий от застройки.
ЧС, обусловленные геомеханическими факторами:
 оползни;
 провалы;
 просадки.
Для городских зданий важны среднемноголетние и экс
тремальные показатели выхолаживания, вымораживания,
перегрева зданий и улиц, ветровых нагрузок, осадков, сне
гозаносов, гололеда, продолжительности солнечного сия
ния и т.п. при прочих равных условиях выгодна минимиза
ции амплитуды метеопоказателей, уменьшающая скорость
износа зданий. Экономическое значение этого фактора ил
люстрируется тем, что при ремонте зданий при большей
амплитуде колебаний температуры и других показателей
скорость износа зданий возрастает на 20–30%.
ТЕХНОГЕННЫЕ ЧС

Аварийные взрывы внутри и снаружи зданий:
а) бытовой газ в кухнях;
б) баллоны с взрывоопасными газами и жидкостями;
в) метан в подвалах;
г) аварийные ситуации на близко расположенных тер
риториях с предприятиями нефтехимии, мукомольной и
комбикормовой промышленности, пищевой промыш
ленности, вблизи железнодорожных, транспортных маги
стралей в зонах подземных и надземных газо и других
продуктопроводов и т.п;
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д) террористические акты;
 аварийные удары;
 транспортные аварии (ДТП, авиационные катастро
фы);
 химические аварии;
 абразия берегов;
 аварии, вызванные низким качеством проектирова
ния и/или строительства;
 моральный и физический износ строительных сис
тем;
 химическая и биохимическая коррозия;
 аварии зданий и сооружений или значительные по
вреждения их несущих конструкций, вызванные одной из
следующих причин:
а) ошибки в проектах, в т.ч. ошибки вызванные несо
вершенством норм проектирования;
б) недоброкачественное производство работ (на заводе
или на строительной площадке);
в) дефекты материалов;
г) нарушение правил эксплуатации зданий, в т.ч. их ин
женерного оборудования (в частности, представляющие
особую опасность для панельных зданий аварии инже
нерных коммуникаций, приводящие к отключению отоп
ления в зимний период);
д) небрежность, некомпетентность жильцов, техничес
кого персонала (напр., самовольная перепланировка
квартир с ослаблением несущих конструкций).
Среди перечисленных воздействий наибольшие потери
в крупных городах приносят землетрясения.
Значительную опасность представляют оползни, не
редко сопровождающиеся разрушением зданий и гибелью
людей.
Среди метеорологических явлений необходимо выде
лить экстремальные, гл. обр., низкие температуры при
отключенном отоплении. Понижение температуры ни
же расчетной приводит к многочисленным авариям
швов панельных зданий, невозможности их дальнейшей
эксплуатации без ремонта. Однако опасность могут
представлять не только экстремальные, но и обычные
температуры. Напр., аварийные ситуации могут возни
кать при периодичных отключении отопления в зимний
период, разных сезонах возведения и начала эксплуата
ции здания (летозима). В этих случаях наиболее нега
тивному влиянию подвергаются платформенные стыки
панельных зданий, повреждение которых чревато про
грессирующим разрушением панельных зданий или их
частей.
К опасным ситуациям относятся также аварийные
взрывы, которые могут быть внутренними по отношению
к рассматриваемому типу объектов. Очевидно, проблема
внутренних взрывов в жилых помещениях не только со
хранилась, но и усугубилась как вследствие изношеннос
ти еще значительного газового хозяйства, старения насе
ления. Другими причинами внутренних аварийных взры
вах газа, являются утечки и накопление газа в подвалах и
технических подпольях с последующим случайным взры
вом, а также взрыв газовых баллонов.
Возможно также поджигание смесей с воздухом быто
вого газа, преднамеренная утечка которого из систем га
зоснабжения организуется в здании в доступных для тер
рористов местах.
Источниками внешних взрывов могут быть опасные
промышленные предприятия.
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Следует отметить, что пожары на промышленных объ
ектах и аварийные взрывы в ряде случаев являются сопря
женными событиями.
Изношенность и пониженная конструктивная безо
пасность целого ряда промышленных объектов, включа
ющих в технологическом процессе опасные химические
вещества, гл. обр., хлор и аммиак (холодильники и т.п.),
делают актуальной рассмотрение влияния химических
аварий на жилые зоны вблизи таких объектов. Посколь
ку основным видом защиты в этих случаях является бы
страя герметизация помещений на период прохождения
облака сильно действующих отравляющих веществ
(СДОВ), разработке конкретных мер необходимо уде
лить специальное внимание применительно к рассмат
риваемому типу зданий.
Серьезной проблемой становятся аварии, вызванные
низким качеством изысканий, проектирования или стро
ительства. Решение проблем может быть достигнуто дву
мя путями: усилением надзора, введением систем обеспе
чения качества в проектноизыскательских и строитель
номонтажных организациях. Зарубежная практика пока
зывает, что наиболее эффективным является введение си
стем качества, повсеместно распространившихся как важ
ный элемент рыночной экономики.
В связи с этим с большими объемами реконструкцией
жилого фонда актуальным становится отдельный круг
задач, относящихся к безопасности реконструируемых
зданий. Этот вопрос требует специального исследова
ния.
Приведенный анализ показывает, что жилые дома мо
гут подвергаться значительному числу опасных воздейст
вий, целый ряд которых чреват крушением целостности
здания или его части и представляет реальную угрозу для
жизни находящихся там людей.
Пожары. Наибольшие потери в крупных городах при
носят пожары (более 51% от ущерба). В развитых странах
ежегодные потери от пожаров составляют в среднем 0,3%
ВНП. В Росси риск погибнуть при пожаре составляет
0,9•104 (чел./год), т.е. на 2 порядка превышает уровень,
зафиксированный в ГОСТе, и на порядок – планетарный
уровень.
Основными причинами возникновения пожаров в жи
лых зданиях являются: неисправность электрооборудова
ния и бытовых электроприборов, неосторожное обраще
ние с огнем, шалость детей с огнем, утечка бытового газа,
наличие емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью,
различные горелки.
Специфика пожарной опасности зданий определяется:
 пожароопасными свойствами, количеством и особен
ностями использования веществ и материалов, находя
щихся и используемых в помещениях зданий;
 пожарной опасностью строительных материалов;
 пожарной опасностью строительных конструкций;
 пожарной опасностью зданий в целом.
Важным показателем пожарной опасности объекта яв
ляется понятие о пожарной нагрузке помещения, т.е. ко
личество теплоты, отнесенное к единице поверхности по
ла, которое может выделиться в помещение или здание
при пожаре.
Основным опасным фактором пожара, который и яв
ляется причиной разрушения, повреждения строитель
ный конструкций, элементов, частей зданий и зданий в
целом является быстрое повышение температуры в очаге
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пожара (температурный режим пожара), которое резко
отличается от условий обычной эксплуатации объекта.
Напр., как показывают многочисленные исследования
при возникновении пожара в зданиях, температура среды
в очаге пожара может достигать величин 900–1100°С, че
рез 20–30 мин после его возникновения.
Для обычных строительных материалов и конструкций
такое высокотемпературное воздействие является экстре
мальным, приводящим к быстрой утрате их несущей, ог
раждающей и теплоизолирующей способности.
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И БЕЗО
ПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закон РФ «О безопасности» закрепляет правовые основы
обеспечения безопасности личности, общества и государ
ства, определяет систему безопасности и ее функции, ус
танавливает порядок организации и финансирования ор
ганов обеспечения безопасности, а также контроля и над
зора за законностью их деятельности.
Жизненно важные интересы – совокупность потребно
стей, удовлетворение которых надежно обеспечивают су
ществование и возможности прогрессивного развития
личности, общества и государства.
Угроза безопасности – совокупность условий и факто
ров, создающих опасность жизненно важным интересам
личности, общества и государства.
Реальная и потенциальная угрозы объектам безопасно
сти, исходящие от внутренних и внешних источников
опасности, определяют содержание деятельности по обес
печению внутренней и внешней безопасности.
Безопасность достигается проведением единой госу
дарственной политики в области обеспечения безопасно
сти, системой мер экономического, политического, орга
низационного и иного характера, адекватных угрозам
жизненно важным интересам личности, общества и госу
дарства.
Безопасность – одна из сложнейших категорий, имею
щих философское, экономическое и социальное содержа
ние. Всестороннее понимание безопасности позволяет
глубже проникнуть в сущность экономических и социаль
ных проблем управления безопасностью продукции.
Безопасная и качественная продукция – это продук
ция, удовлетворяющая, прежде, всего, требованиям стан
дартов безопасности и качества, в соответствии с которы
ми она выпускается.
Т.о., безопасность и качество строительной продукции
определяются её пригодностью удовлетворять потреб
ность в данном виде изделий. С исчезновением свойства
безопасности изделие не используется, оно как бы теряет
качество и перестает быть продуктом потребления. Пока
затели безопасности отражают требования, обеспечиваю
щие защиту человека в зоне возможной опасности или в
аварийной ситуации.
С 1985 г. в Европе уделяют большое внимание разви
тию стандартов, которые в последнее время оказали зна
чительное влияние на развитие безопасности.
Стало неизбежным, что акцент на стандартизацию и
сертификацию с помощью средств массовой информации
привел к созданию привилегированного положения со
стороны финансирования к применению международных
стандартов ИСО 9000, т.е. к качеству, в основу которого
положены стандарты. Однако, в условиях свободной ры
ночной экономики нельзя ожидать, что предприятие бу

дет выбрано на роль поставщика только на основании то
го, что его система качества соответствует стандартам.
Потребитель выберет того, кто предложит ему большую
«ценность за деньги». Сведение всех вопросов безопасно
сти и качества строительной продукции и услуг к серти
фикации и стандартизации может нанести серьезный
ущерб экономике.
Безопасность относится не только к строительной про
дукции, строительным материалам и строительным изде
лиям, но и к интеллектуальной продукции, программно
му обеспечению, информации, услугам и т. д.
Строительство нельзя рассматривать как сугубо техно
логический процесс, сродни металлургическому процес
су, или химическому, или машиностроительному. Строи
тельство, в силу своей масштабности по реализуемым за
дачам, по своим воздействиям превратилось в формирую
щий природу фактор, очень близкий к геологическим
процессам. Масштабность строительного воздействия во
многом определяется демографическими, социальными
причинами, а также истощением природных ресурсов.
Масштабность воздействий при строительстве влечет за
собой во многом активизацию природных неблагоприят
ных процессов, а также создает условия для возникнове
ния все возрастающего количества техногенных аварий и
катастроф.
Анализ отечественного и зарубежного опыта по пре
дотвращению риска возникновения, предупреждению
различного рода природных и техногенных катастроф, а
также по ликвидации их последствий показал, что реше
ние этой проблемы требует комплексного подхода.
В его основе лежат закономерности взаимодействия
различных элементов техногенной и природной среды,
характер и виды воздействия, их последствия, способы
контроля и профилактики, методы проектирования и
планирования, технологии возведения объектов и разме
щенных в них производств, подготовленность населения
и персонала.
Здания и сооружения в большинстве случаев служат
оболочками, отделяющими техногенную среду от природ
ной среды, в которой осуществляется жизнедеятельность
человека.
Одной из чрезвычайно важных проблем является обес
печение безопасности строительных систем, надежности
этой оболочки, так как по самым скромным подсчетам
примерно 70% трудозатрат и затрачиваемого времени от
носится к строительным аспектам деятельности при сни
жении ущерба и ликвидации последствий природных и
техногенных катастроф. Воздействия на строительные си
стемы, возникающие при чрезвычайных ситуациях, име
ют различия. Общим для них является то, что большинст
во из них в конечном итоге ведет к тем или иным по ха
рактеру и масштабам деформациям в строительных систе
мах, вызывающих разрушения того или иного объема, ко
торое, в свою очередь, затрагивает другие смежные эле
менты, в конечном итоге, создавая лавинообразный ха
рактер аварии.
Ставить и решать задачи, связанные с проблемой обес
печения безопасности строительных систем, начиная от
их проектирования и возведения, включая руководство
действиями по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций – их ремонтом, восстановлением, реставраци
ей – должен целенаправленно подготовленный к этому
специалист.
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Ведение успешного бизнеса означает не только поддер
жание финансово устойчивого предприятия, но и обеспе
чение безопасной, здоровой производственной среды.
Важно установить критерий оценки риска, что являет
ся ключевым вопросом ограничения рисков в строитель
стве.
Булгаков С.Н., Тамразян А.Г., Степанов А.Ю.

МОНИТОРИНГ КОНСТРУКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ТЕХ
НИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕК
ТОВ МОСКВЫ
Решение проблем надежности и безопасности, миними
зации риска возникновения чрезвычайных ситуаций тех
ногенного характера строящихся и эксплуатирующихся
зданий и сооружений, в особенности сложных инженер
ных сооружений, является важным и актуальным направ
лением при осуществлении строительной и инвестицион
ной деятельности.
В середине 90х годов в Москве началось активное но
вое строительство и коренная реконструкция ряда дейс
твующих уникальных общественных и спортивных зда
ний и сооружений с устройством большепролетных по
крытий. В это же время ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
были разработаны и внедрены на ряде объектов системы
инструментального контроля состояния конструкций,
технически сложных объектов. Нормативнотехнической
базы мониторинга состояния до середины 90х годов в
промышленном и гражданском строительстве не сущест
вовало. К настоящему времени ситуация существенно из
менилась. Разработаны и введены в действие «Рекоменда
ции по обследованию и мониторингу технического состо
яния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи
нового строительства или реконструкции»; закон г. Моск
вы о мониторинге технического состояния жилых домов в
целях обеспечения безопасности граждан и сохранности
жилищного фонда; ГОСТ Р22.1.0195. Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирова
ние. Основные положения; ГОСТ 22.01.0295. Безопас
ность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогно
зирование. Термины и определения.
Разработаны проект МГСН «Предпроектные ком
плексные обследования и мониторинг зданий и сооруже
ний для восстановления, реконструкции и капитального
ремонта»; проект ГОСТ 22. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Структурированная система мониторинга и
управления инженерными системами зданий и сооруже
ний. Общие требования. В транспортном, гидротехничес
ком строительстве основные положения по мониторингу
состояния сооружений регламентируются нормами
СНиП 2.06.0186. Гидротехнические сооружения. Основ
ные положения проектирования СНиП 320195. Желез
ные дороги колеи 1520 мм, СНиП 320497. Тоннели же
лезнодорожные и автодорожные.
В связи с введением с 1 июля 2003 г. Федерального за
кона «О техническом регулировании» предусмотрено,
что в переходный период до 1 июля 2010 г. существую
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щие нормативные документы СНиПы, ГОСТ будут дей
ствовать только в целях закона. Поэтому предстоит важ
ная работа по разработке и принятию обязательных к
применению технических регламентов по строительству,
содержащих общие требования по обеспечению безопас
ности продукции строительства; а также нормативных
документов федерального (СНиП) и территориального
уровней (ТСН), Сводов правил, Технический условий,
устанавливающих требования к зданиям и сооружениям
и имеющих статус добровольного применения при про
ектировании, строительстве, эксплуатации. Для ответст
венных, сложных, уникальных зданий и сооружений в
целях обеспечения их безопасности и надежности при
разработке перечисленных документов необходимо
включать в ряд из них требования, методические поло
жения и основные технические решения по вопросам
мониторинга.
Мониторинг состояния конструкций и инженерного
оборудования должен производиться специализирован
ными научноисследовательскими организациями, име
ющими в своем составе высококвалифицированных спе
циалистов, а также современные технические средства
диагностического контроля, средства вычислительной
техники. Методика выполнения работ по мониторингу на
1ом этапе должна предусматривать тщательное изучение
проектной и исполнительной документации, детальное
визуальное и инструментальное обследование строящего
ся или эксплуатируемого сооружения, проведение на
ЭВМ численного анализа напряженного состояния, де
формаций и перемещений конструкций, проведение по
верочных расчетов на основе данных обследований и чис
ленных расчетов на ЭВМ. На основе данных по этапу 1
строится дальнейшая работа по разработке и созданию
системы мониторинга технического состояния объекта,
включающей в себя решение технических и организаци
онных задач диагностического контроля и оценки состоя
ния объекта.
В последнее десятилетие ЦНИИСК им. В.А. Кучерен
ко активно проводил и проводит работы по научнотехни
ческому сопровождению проектирования, строительства
и реконструкции ряда уникальных сооружений в г. Моск
ве, таких как: Храм Христа Спасителя, памятник Петру I,
большепролетное покрытие спортивной арены «Лужни
ки», здание Старого Гостиного Двора (СГД), филиал
Большого театра, телебашня Останкино, крытый конько
бежный центр в Крылатском (ККЦ), Центральный выста
вочный зал ЦВЗ «Манеж» и др. объекты.
Для наиболее ответственных и сложных объектов из
этого ряда (БСА в Лужниках, здание СГД, здание ККЦ в
Крылатском, ЦВЗ «Манеж») по решениям Правительства
Москвы институтом ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко про
ведены работы по созданию, установке и эксплуатации
систем инструментального мониторинга основных несу
щих конструкций, ответственных за надежность и безо
пасность здания.
Общей целью мониторинга объектов, осуществляемого
ЦНИИСК, являлось проведение долговременного сис
темного контроля постоянных и временных нагрузок, а
также внутренних усилий, перемещений и деформаций
конструкций. Созданные системы мониторинга контро
лирует напряжения и усилия в наиболее ответственных и
нагруженных элементах в опасных сечениях с целью уста
новления соответствия фактического напряжённодефор
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мированного состояния (НДС) конструкций расчетным
данным проекта и упреждающего обнаружения критичес
ких и предаварийныхсостояний.

При создании систем мониторинга решаются следую
щие основные задачи:
 выбор объектов контроля (тип конструкций, число
контролируемых однотипных конструкций);
 выбор наиболее ответственных конструктивных эле
ментов конструкций, определение в них опасных сечений
и назначение контрольных точек для установки приборов
и измерений;
 разработка методов определения контролируемых па
раметров, выбор серийных или разработка индивидуаль
ных технических средств контроля, изготовление и уста
новка их на объекте;
 проведение инструментальных и визуальных наблю
дений, определение фактических перемещений, напря
жений, усилий в контролируемых конструктивных эле
ментах;
 определение (оценка) технического состояния конст
рукций по данным сопоставления (анализа) натурных на
блюдений с результатами расчетов или с критериальными
характеристиками. На основе проведенного мониторинга
заказчику, проектным организациям, другим заинтересо
ванных организациям систематически передается инфор
мация о техническом состоянии объекта, включая
рекомендации и предложения по эксплуатации со
оружений.
Установка технических средств контроля напря
женнодеформированного состояния на контроли
руемые несущие конструкции, как правило, произ
водилась в период строительства или начала монта
жа конструкций, когда напряжения и деформации
в элементах конструкции были незначительны или
равны нулю. Важным компонентом мониторинга
строительных объектов являлся долговременный
высокоточный геодезический контроль положения
конструкций и фундаментов.
Перечисленные выше основные задачи монито
ринга состояния основных несущих конструкций
на уникальных большепролетных сооружениях г.
Москвы решались индивидуально с учетом конст
руктивной и расчетной схемы здания и действую
щих на него нагрузок.

деления снеговой нагрузки производился при раскружа
ливании (снятии с временных опор) покрытия и на ста
дии эксплуатации здания с декабря 1997 г. по настоящее
время.
Схема расположения контрольноизмерительных при
боров на внутреннем контуре (сеч. В1, В2, ВЗ, В4), наруж
ном контуре (сеч. Н1, Н2, НЗ, Н4), радиальных балках
(сеч. Р1, Р2, РЗ, Р4) в сечениях перечисленных конструк
ций показаны на Рис. 1а. Всего на покрытии установлено
54 датчика напряжений (усилий). Перемещения покры
тия определялись методом точной геодезии. Схема распо
ложения точек измерений пространственных координат
конструкций покрытия показана на Рис. 1б. На наружном
(т. Н1нН8) и внутреннем (т. В1нВ8) контурах располо
жено по 8 точек геодезического контроля, всего 16 точек
контроля. При мониторинге также определялось измене
ние высот оснований всех 72х несущих колонн покры
тия.
Измерения на внутреннем и наружном контурах по
крытия показали, что наиболее напряженными точками
конструкций покрытия являются точки В11, В12, ВЗ1,
ВЗ2 (Рис. 1а) на нижней полке в середине длины прямо
линейных частей внутреннего контура. Напряжении в них
при наличии снеговой нагрузки на стационарной части
покрытия 31 кГс/м2 составляют 0,55–0,60 от расчетного

БОЛЬШАЯ СПОРТИВНАЯ АРЕНА В ЛУЖНИКАХ

Покрытие над Большой спортивной ареной в Луж
никах представляет собой пространственную сис
тему размером в плане 248×309 м, высотой 23,4 м,
состоящую из внутреннего и наружного овалооб
разных контуров и системы радиальнокольцевых
балокребер. Периметр наружного контура покры
тия составляет 895 м. Наружный контур имеет ко
робчатое сечение размером 2×5 м, внутренний кон
тур сквозного сечения имеет высоту 10 м, ширину 6
м вверху и 3 м в нижней части. Радиальные ребра
криволинейного очертания имеют двутавровое се
чение высотой 2,7 м. Основные несущие конструк
ции покрытия выполнены из стали марки 10ХСНД
(С390) с расчетным сопротивлением Ry = 380 МПа.
Мониторинг напряженного состояния конст
Рис. 1. Большая спортивная арена в Лужниках: схема расстановки
рукций покрытий, положения покрытия и опорных датчиков для определения напряжений и усилий в сечениях
колонн БСА в Лужниках, интенсивности и распре конструкций покрытия
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Измерительные устройства

Рис. 2. Схема расположения измерительных устройств на поперечном разрезе реконструированного здания Старого Гостиного
Двора, для измерения линейных и угловых деформаций, а также взаимных смещений конструкций, напряжений, усилий в
железобетонных сердечниках кирпичных пилонов и арочных стальных фермах

сопротивления стали R = 380 МПа. В остальных точках
конструкций напряжения в сечениях имеют заметно
меньшие значения. Максимальные вертикальные переме
щения покрытия имеют место в точках В1, В5 покрытия
(Рис. 1б). Они составили примерно 750 мм. Фактические
значения напряжений, прогибов, горизонтальных пере
мещений конструкций покрытия БСА хорошо согласуют
ся с результатами выполненных расчетов. Техническое
состояние стальных конструкций покрытия БСА по дан
ным мониторинга квалифицируется как работоспособ
ное.
ГОСТИНЫЙ ДВОР

Работы по созданию системы мониторинга надземных не
сущих конструкций здания реконструированного Старого
Гостиного Двора были начаты в марте 1998 г. Основной
идеей реконструкции являлось создание закрытого внут
реннего двора (атриума) многофункционального назначе
ния с одновременным пребыванием в нём до 1,5 тыс. че
ловек.
Несущими конструкциями большепролетного свето
прозрачного покрытия атриума площадью 15000 м2 явля
ются предварительно напряженные стальные фермы
арочного типа пролетом от 59 до 78 м. Опирание ферм
осуществляется на кирпичные пилоны внутренних стен
здания, усиленные железобетонными сердечниками. Си
стемой мониторинга предусматривался контроль и на
блюдение на стадии реконструкции за процессом сборки
и монтажа ферм и усилением пилонов железобетонными
сердечниками, а также на стадии эксплуатации здания.
Были разработаны проект системы технического контро
ля (мониторинга) напряженного состояния несущих кон
струкций, индивидуальные специальные средства кон
троля, которые были спроектированы, изготовлены и ус
тановлены на контролируемые конструкции.
Объектами контроля (Рис. 2) являются усиленные сер
дечниками пилоны в 2х и 3х этажной частях здания,
большепролетные фермы покрытия, всесторонне по
движные опоры ферм. Контролируемые параметры были
выбраны из условия получения характеристик напряжен
нодеформированного состояния, позволяющих надежно
оценить состояние наблюдаемых конструкций. Всего на
контролируемых конструкциях Гостиного Двора было
размещено 258 точек измерений, что позволило достаточ
но полно оценивать техническое состояние основных не
сущих конструкций и выявить действительную работу
элементов здания под нагрузкой.
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На основании проведенного мониторинга Гостиного
Двора было сделано заключение, что состояние контро
лируемых несущих конструкций здания на стадии эксплу
атации определяется как работоспособное (удовлетвори
тельное) с отсутствием явных нарушений требований по
предельным состояниям прочности, устойчивости и де
формативности.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ ЦЕНТР В КРЫЛАТСКОМ

В сентябре 2004 г. закончено строительство крытого конь
кобежного цента (ККЦ) в г. Москве в Крылатском на 10
тыс. зрителей. Безопорное покрытие ККЦ площадью 25000 м2
подвешено на 19 вантах, усилия от которых воспринима
ются центральной Лобразной опорой и двумя многозвен
ными оттяжками (Рис. 3 а,б). Несущими конструкциями
покрытия катка являются радиальные 2х пролетные раз
резные металлодеревянные фермы пролетом по 50,4 м.
Раскружаливание покрытия, его дальнейшее строи
тельство и эксплуатация сопровождались мониторингом
напряженного состояния и центральной опоры, колонн,
вант, узлов крепления вант к кольцевой подстропильной
балке, опор Лобразной стойки, жестких оттяжек. Всего
на основных несущих конструкциях покрытия установле
но 124 измерительных устройств для определения напря
жений, усилий в конструкциях. В зимний период времени
производилось измерение интенсивности, характера и со
става снегоотложений на покрытии.
На стадии строительства мониторинг проводился еже
месячно. На стадии эксплуатации согласно проекта мо
ниторинга плановые инструментальные наблюдения за
конструкциями проводятся один раз в квартал. Проведен
ные за период строительства 12 циклов измерений пара
метров напряженнодеформированного состояния ККЦ
показали, что техническое состояние основных несущих
конструкций здания работоспособное; фактические уси
лия, перемещения примерно соответствуют проектным
(расчетным) данным; надежность стальных конструкций,
вант покрытия обеспечена.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «МАНЕЖ»

Планом ремонтнореставрационных работ по воссозда
нию памятника архитектуры Центрального выставочного
зала (ЦВЗ) «Манеж» предусмотрена организация монито
ринга большепролетных ферм покрытия. Количество де
ревянных ферм Бетанкура в покрытии 45 шт., пролет
ферм в осях 47,3 м, высота ферм в коньке 8,57 м, масса од
ной фермы 17 т.
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мых несущих конструкций в целом соответствует проект
ным расчетным данным, а сами конструкции при дейст
вующих за период контроля эксплуатационных нагрузках
и воздействиях обеспечивают надежность и безопасность
объектов.
Имеющийся опыт организации мониторинга показал,
что общим характерным недостатком организации мони
торинга является принятие решений о его применении не
на стадии проектирования, а зачастую непосредственно в
ходе строительства, перед монтажом или в процессе мон
тажа несущих конструкций.
До настоящего времени на конструкции, упомянутых
выше объектов, устанавливались механические приборы,
которые проектировались, изготавливались, как правило,
в сжатые сроки и, в основном, при отсутствии финанси
рования. Недостатком механических приборов является
необходимость проведения измерений в ручном режиме с
последовательным обходом точек контроля. Для постоян
ного слежения за состоянием конструкций, а также не
прерывной регистрации и хране
ния полученной информации
требуется применение электро
механических и электронных
высокоточных и малогабарит
ных приборов, позволяющих
производить измерения, обра
ботку, передачу данных в авто
матизированном режиме и осу
ществлять их хранение в режиме
накопления,
формирования
банка информации.
Особенно актуально примене
ние автоматизированных систем
контроля (АСК) в зданиях соору
жения 1 и 2го классов ответст
венности (в гражданском строи
тельстве – это крупные вокзалы,
аэровокзалы, зрелищные здания
с массовым нахождением людей,
Рис. 3 а, б. Крытый конькобежный центр в Крылатском на 10 тыс. зрителей: схема крупные гостиницы, хранилища
расположения измерительных устройств на вантах, стойках Лобразной опоры, национальных и культурных цен
вертикальных звеньях жестоких оттяжек.
ностей и т.п.). В частности, для
гидротехнических сооружений I,
II, III классов ГОСТ Р.22.1.11
2002 требует использования авто
Ведение работ по разработке и созданию системы мо
ниторинга, его проведению на стадии строительства и матизированных систем контроля и лишь для сооружений
эксплуатации поручены ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. класса IV допускается применение диагностических систем
Проектом мониторинга несущих деревянных конструк с ручным режимом измерений. В последнее время появи
ций покрытия предусмотрено проведение технических лись организации, эффективно работающие в области про
осмотров конструкций и узлов ферм, прогонов, обрешет мышленной автоматизации. Напр., ЗАО «Геолинк Консал
ки и состояния древесины; выявление путем измерений тинг» работает в области автоматизации технологических
температурновлажностных условий эксплуатации конст процессов и измерений с 1996 г. и предлагает комплексные
рукций; осуществление инструментального контроля на решения в области автоматизированных систем монито
пряженного состояния основных элементов контролиру ринга. Комплексный подход обеспечивает автоматизиро
емых ферм и геодезического контроля положения, пере ванную диагностику состояния объекта, включая сбор, об
работку информации по всем контролируемым парамет
мещений и деформаций большепролетных ферм.
Результаты инструментальных, визуальных наблюде рам в едином диспетчерском центре в реальном масштабе
ний за работой и состоянием несущих конструкций БСА времени, и предоставление данных контроля аварийным и
в Лужниках, реконструируемого здания СГД с больше инженерным службам.
Обычно техническое состояние конструкций и условий
пролетным покрытием над атриумом, введенного в экс
плуатацию здания крытого конькобежного центра в Кры их эксплуатации оценивают на основе сопоставления из
латском, строящегося здания ЦВЗ «Манеж» показали, что меренных значений диагностических показателей с их
напряженнодеформированные состояние контролируе критериальными значениями или с данными расчетов.
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При этом различают предупреждающий и предельный
уровень значений диагностических показателей состоя
ния объекта. При достижении предупреждающего уровня
прочность, устойчивость, деформации объекта еще соот
ветствуют условиям нормальной эксплуатации. При пре
вышении предельного уровня диагностического показа
теля состояния эксплуатации объекта или его части в про
ектных режимах считается недопустимой. По сути, при
подобном подходе имеет место «пороговый» подход к
оценке состояния. Он вполне уместен для предупрежде
ния предаварийных и аварийных состояний.
Основными требованиями, определяющими надежность
строительного объекта, является его соответствие назначе
нию и способность сохранять требуемые эксплуатационные
качества в течение установленного срока службы.
Для определения показателей надежности с использо
ванием вероятностных методов режима в качестве случай
ных величин принимаются внешние нагрузки и парамет
ры прочности материалов конструкций. В качестве стати
стических характеристик случайных величин принимает
ся среднее значение и коэффициент вариации. Требуемые
статистические характеристики нагрузок и несущей спо
собности (прочности) конструктивных элементов можно
получить при мониторинге и обследовании зданий и со
оружения включая изучение исполнительной документа
ции по объекту.
При апостериорных расчетах, то есть при оценке надеж
ности эксплуатируемых конструкций, в качестве показате
ля надежности принимают индекс надежности (характери
стику безопасности) для каждого вида отказа, соответству
ющего рассматриваемой расчетной ситуации.
В выражение для определения индекса надежности при
отсутствии корреляционной связи между нагрузкой (уси
лием, напряжением) и прочностью (несущей способнос
тью, пределом текучести) входят нагрузка, прочность,
дисперсии нагрузки и прочности. В зависимости от степе
ни ответственности здания и сооружения и их конструк
тивных элементов индекс надежности имеет реальные
пределы изменения от 3 до 6. Чем выше ответственность
объекта, тем больше должно быть значение индекса на
дежности. По вычисленному значению индекса надежно
сти по вероятностным таблицам можно определить веро
ятность отказа или вероятность безотказной работы (на
дежность) конструкции.
На основе исследований по теории надежности выра
ботаны предложения по величинам нормированных зна
чений индекса надежности в зависимости от класса ответ
ственности объекта, категории ответственности конст
рукций для установившейся, переходной и аварийной си
туаций. Т.о., нормируемый индекс надежности в допол
нение к двум упомянутым выше критериям работоспо
собности, может быть принят в качестве критериального
диагностического показателя технического состояния
эксплуатационных зданий и сооружений. При этом для
оценки надежности объекта по критериальному показате
лю «индекс надежности» при мониторинге и обследова
нии необходимо определять и получать данные о нагруз
ках, усилиях, прочности и их изменчивости.
ВЫВОДЫ.

1. Для обеспечения надежности и безопасности особо
ответственных, сложных, уникальных и социально значи
мых зданий и сооружений классов ответственности 1 и 2,
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предупреждения чрезвычайных техногенных ситуаций
необходимо ввести в обязательные к исполнению техни
ческие регламенты, а также в нормативные документы
(СНиПы, Своды правил требования, методические поло
жения, технические решения по мониторингу состояния
строительных конструкций и оснований на стадиях стро
ительства и эксплуатации).
2. Во вновь разрабатываемые нормативные документы
следует включать определения условий отказа, то есть при
знака или совокупности признаков нарушений работоспо
собного состояния объекта. В нормах наряду с условиями
нормальной эксплуатации должны рассматриваться опас
ности, которые могут привести к нарушению работоспособ
ности конструкций и инженерного оборудования.
3. Для зданий и сооружений классов ответственности 1
и 2 в зависимости от их назначения, конструктивной схе
мы, условий эксплуатации следует внести в нормы и тех
нические условия на проектирование этих объектов ос
новные показатели технического состояния и развития
опасных процессов, контролируемых при проведении об
следований и мониторинга строительных конструкций и
оснований.
4. Многолетний опыт несущих конструкций монито
ринга ряда объектов в Москве, осуществляемый ЦНИИСК
им. В.А. Кучеренко, показал, что он является надежным ин
струментом для установления действительного состояния
строительных конструкций и оснований и одной из эффек
тивных мер обеспечения безопасности и надежности строя
щихся и эксплуатируемых зданий и сооружений.
Горпинченко В.М., Егоров М.И.

КОМПЛЕКСНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ
НОСТЬ. ВОПРОСЫ СОВМЕСТИМОСТИ
Описывая человека будущего, писателифантасты прошлого
столетия наделяли это существо довольно специфическими
внешними данными: хиленькое телосложение с неразвиты
ми трехпалыми конечностями (достаточно, чтобы давить на
кнопки! и с большой черепной коробкой (ожидалось значи
тельное увеличение объема серого вещества). Не будем
осуждать землян того времени. Вряд ли ктото из них пре
следовал цель обидеть собственных потомков, просто беше
ное ускорение научнотехнического прогресса позволяло
надеяться на возможность передать физический труд маши
нам и механизмам и оставить человечеству возможность раз
виваться духовно и интеллектуально.
Мы, жители XXI в., наверное, имеем право считать се
бя, хотя бы отчасти, теми самыми людьми будущего. Но
как ни странно, с конечностями у нас все в порядке, да и
физический труд нам не чужд... И все же в большинстве
случаев фантасты не ошибались. Многие идеи, еще недав
но казавшиеся невероятными, реализованы и успешно
служат человеку. Напр., забота об охране человеческого
жилья, комфорте и безопасности его обитателей все боль
ше и больше возлагается на технические системы и меха
низмы. Отработаны и неплохо проявляют себя на практи
ке системы управления жизнедеятельностью зданий и со
оружений, имеющие определенный «интеллект» и позво
ляющие управлять основными инженерными системами
объекта, такими как энергообеспечение, вентиляция и
кондиционирование и т.п., без участия оператора. Идут
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разговоры о возможности передачи машинному интел
лекту таких задач, где и человек зачастую пасует в приня
тии решений (в частности, в вопросах управления инфор
мационной безопасностью объекта). Другое дело, что со
временный уровень автоматизации не позволяет человеку
перестать задумываться о собственной безопасности, бе
зопасности близких и сохранности имущества и ценнос
тей. Т.о., дискуссия об эффективности функционирова
ния интеллектуальных систем управления и безопасности
зданий продолжается.
ПОБУЖДАЮЩИЕ МОТИВЫ

Найти оптимальное решение вопросов управления по
токами воды, электроэнергии и другими необходимыми
для жизни ресурсами не так просто. Необходимы серь
езные причины, чтобы заставить инвесторов согласить
ся с необходимостью вложения немалых денежных
средств в построение систем управления отдельно взя
того здания.
Разумеется, всем движет экономический расчет, осно
ванный на желании обеспечить приемлемые условия бе
зопасности и комфорта пребывания с минимальными из
держками на внедрение и эксплуатационное сопровожде
ние этих систем.
Схема
Структура системы управления
ÂÔ1 ÂÔN

ÓÂ1
ÓÂN

Îáúåêò óïðàâëåíèÿ –

Объект
управления
ñðåäà
îáèòàíèÿ –
среда(çäàíèå)
обитания
(здание)

ÊÏ1
ÊÏN

Ñèñòåìà
Система
óïðàâëåíèÿ
управления

Таблица
Выборочные параметры контроля состояния объекта
Наименование Контролируемый Внешние воздействую
задачи
объект
щие факторы
Температура
Внешняя температура
Обеспечение
Естественная освещен
комфорта
Освещенность
ность
Психологический кли
мат, личные проблемы,
Лояльность
личные обиды, матери
сотрудников
альная и моральная не
удовлетворенность и т.п.
Моральное и физичес
Обеспечение
кое устаревание обору
безопасности
дования, неконтроли
Уязвимость
руемые внутренние ре
системы защиты организационные изме
нения, снижение ква
лификации специалис
тов и т.п.

И такой подход вполне оправдан. Практика эксплуата
ции интеллектуальных систем управления зданием пока
зывает, что грамотное управление ресурсами позволяет су
щественно сократить их потребление и затраты на эксплу
атацию инженерных систем. Кроме того, наличие центра
лизованной системы управления зданием с требуемыми
параметрами качества функционирования и наделенной
искусственным интеллектом значительно повышает кон
курентоспособность объектов недвижимости. Последний
факт предопределил сложившуюся в данный момент ста
тистику по оснащенности объектов интеллектуальными
инженерными системами  в подавляющем большинстве
автоматизируются вновь возводимые либо реконструируе
мые бизнесцентры, а также строящееся элитное жилье.
Состояние, при котором объект можно считать комфорт
ным и безопасным, характеризуется множеством факто
ров, имеющих определенную физическую природу и под
дающихся измерению. Эти факторы называются парамет
рами состояния. В частности, температура воздуха в поме
щении зависит от количества энергии, излучаемой естест
венными и искусственными источниками тепла. То же са
мое можно сказать об освещенности, влажности и т.п. Все
это  параметры состояния, от уровня которых зависит
комфорт пребывания в здании. Определить существенные
факторы обеспечения безопасности сложнее, так как в дан
ной области основным источником угроз является сам че
ловек, а контролировать параметры его поведения  это за
дача скорее из области психологии. Но и в отношении
обеспечения безопасности существуют практические нара
ботки, заключающиеся в проведении комплекса меропри
ятии, позволяющих минимизировать ту или иную угрозу
безопасности. На схеме показана обобщенная структура
системы управления, адаптированная к специфике круга
задач по обеспечению заданных параметров среды обита
ния (в данном случае  отдельного здания). Целью функци
онирования системы управления является поддержание
контролируемых параметров на объекте управления в диа
пазоне допустимых значений. В данном случае объектом
управления является среда обитания  здание. На него осу
ществляется постоянное воздействие внешних факторов
(ВФ1  ВФN). В результате воздействия изменяются кон
тролируемые параметры. Достижение цели функциониро
вания обеспечивается путем решения круга задач, направ
ленных на получение значений о текущем значении кон
тролируемых параметров (КП1  КПN), И их сравнении с
заданной величиной. При отклонении контролируемого
параметра от заданного значения осуществляется форми
рование определенного управляющего воздействия (УВ1
УВN) на объект управления. Далее осуществляется получе
ние очередного значения контролируемого параметра и т.д.
Практическое воплощение системы, использующей по
добный алгоритм, заключается во внедрении на объекте
технологического решения по оснащению комплексом
технических средств того или иного модуля управления
контролируемыми параметрами. Исходя из того, что мно
гие параметры взаимосвязаны, а принципы организации
систем управления и функционирования программноап
паратной части схожи, с самого начала напрашивалась
идея комплексности решения описываемых задач. Эконо
мически целесообразно строить подобные системы на еди
ной аппаратной платформе. Более того, известность зако
нов изменения параметров и возможность прогнозирова
ния их изменения во времени предопределили возложение
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основных вопросов анализа состояния параметров и фор
мирования управляющих воздействий на специализиро
ванные микропроцессорные устройства с заданной логи
кой управления. Т.е. осуществилась так называемая «ин
теллектуализация» систем. В вопросах обеспечения ком
форта подобные решения зарекомендовали себя с лучшей
стороны. Что же касается возможностей создания единой
логики управления объектом, в том числе и для решения
вопросов безопасности, ситуация спорная. Но всетаки со
блазн разработки «электронного кулака», карающего вра
гов и защищающего своих, велик.
СПЕЦИФИЧНОСТЬ ЗАДАЧ

Поиски унифицированного решения, обеспечивающего
требуемый уровень защищенности объектов, и адапта
ция этого решения под «классическую» логику управле
ния объектом с наделением этого управления искусст
венным интеллектом ведутся давно. Результатом данно
го решения могло бы стать исключение человеческого
фактора из цепочки в принятии решения, направленно
го на предотвращение угроз, и тем самым предотвраще
ние ошибок или фактов бездействия, череда которых не
редко приводит к значительному ущербу и даже челове
ческим жертвам. И, тем не менее, проблема до сих пор
не решена. Вроде бы существуют методики оценки рис
ков (количественные и качественные). Существует прак
тика воплощения данных методик в жизнь. Широко ре
кламируется деятельность несметного числа компаний,
заявляющих о своей способности решить все проблемы
безопасности объектов и объединить все системы безо
пасности в группу интеллектуальных систем управления
зданиями. На самом деле до идиллии здесь далеко. Не
смотря на значительное количество существующих под
маркой «искусственного интеллекта» решений, все они в
лучшем случае являются экспертными системами, поз
воляющими при определенных условиях выполнять
функции помощника оператора. Дело здесь не в искаже
нии фактов, и более того не в недобросовестности ком
паний, предлагающих услуги на данном рынке. Вся про
блема состоит в специфичности обозначенных задач.
Назначение систем жизнеобеспечения и безопасности
объекта видно из их определения. Система комплексной
безопасности (СКБ)  это совокупность организацион
ных мероприятий и действий подразделений охраны и
служб безопасности и автоматизированных систем ком
плексной безопасности, направленных на обеспечение
установленного режима, порядка и правил поведения,
предотвращение, обнаружение и ликвидацию угроз жиз
ни, среде обитания, имуществу и информации, а также
поддержания работоспособности технических средств и
систем на охраняемом объекте с целью ограничения или
предотвращения вторжения нарушителя для осуществ
ления опасных несанкционированных действий на объ
екте, приводящих к частичному или полному наруше
нию функционирования объекта. Можно дать аналогич
ное определение системы жизнеобеспечения объекта как
совокупности организационных мероприятий и дейст
вий служб эксплуатации, направленных на обеспечение
установленного режима расхода ресурсов и обеспечение
заданных параметров среды обитания. Из приведенных
выше определений видно, что задача обеспечения состо
яния безопасного функционирования объекта более
многогранна, чем задача поддержания заданных параме
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тров среды обитания. При управлении параметрами сре
ды система работает с известными заранее физическими
параметрами либо параметрами, изменение во времени
которых подвержено объективным физическим законам
и их значения могут быть рассчитаны с использованием
определенного математического аппарата без человечес
кого участия. Тем самым решение данных вопросов
можно смело поручать искусственному интеллекту, что
зачастую и происходит на практике. В свою очередь,
проблематично обеспечение безопасности объекта с по
мощью одних только систем контроля.
В табл. выборочно приведены параметры контроля со
стояния объекта и факторы, влияющие на изменение этих
параметров. Как было сказано выше, основными задача
ми систем управления зданиями являются обеспечение
безопасности и комфорта его обитателей. Для примера
взяты по два параметра, как правило, обязательные для
решения обозначенных вопросов.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА

На температуру воздуха в помещении, как правило, влияют
внешняя температура (выступающая в данном случае внеш
ним воздействующим фактором) и температура искусствен
ных источников тепла. Теплоизоляционные свойства поме
щения, наличие и состояние оконных проемов и форточек,
наличие сквозняков и прочие факторы, зависящие от осо
бенностей архитектурностроительного решения, мы не
рассматриваем. В данном случае для обеспечения заданного
температурного режима в помещении достаточно измене
ния температуры искусственных источников тепла. Анало
гичным образом осуществляется и управление уровнем ос
вещенности. В качестве дополнительных факторов можно
рассматривать наличие в помещении людей, время их рабо
ты и т.п. Учет этих и подобных обстоятельств позволяет ми
нимизировать затраты на энергию, снижая их в случае отсут
ствия в помещении людей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Как мы уже говорили, основным источником угроз безо
пасности являются сами сотрудники. Кроме того, реали
зация угрозы возможна при наличии уязвимостей в систе
ме защиты. Поэтому в качестве контролируемых параме
тров мы приняли лояльность сотрудников и уязвимость
системы защиты. Однако в этом случае логика управле
ния параметрами, приемлемая для регуляции температур
ных условий, неприменима. В частности, на лояльность
сотрудников может оказать влияние множество факторов:
это и психологический климат в коллективе, личные про
блемы, личные обиды, материальная и моральная неудов
летворенность и т.п. Непредсказуемы также и факторы,
влияющие на уязвимость системы защиты. В данном слу
чае на этот параметр может оказывать воздействие и уста
ревание оборудования, и неконтролируемые процедуры
внутренней реорганизации, и снижение квалификации
специалистов и многие другие факторы.
Т.о., возможности организовать всю массу информа
ции в бинарную модель, характеризующую состояние си
стемы защиты, не существует. Тем более, что такая мо
дель должна была бы описывать изменения состояния си
стемы во времени  а это слишком сложно при использо
вании всего арсенала существующих на сегодняшний
день средств и способов построения комплексов техниче
ских средств безопасности объектов. Как следствие, авто
матизация процедур управления безопасностью объектов
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в ближайшее время не предвидится. В качестве примера
можно рассмотреть алгоритмы работы систем, решающих
вопросы обеспечения заданных параметров отдельного
объекта.
Задача 1. Требуется создание в отдельном помещении
здания следующих климатических условий:
 освещенность  по санитарным нормам;
 влажность  95%;
 температура воздуха  22°С в рабочее время.
Задача 2. Требуется предотвращение фактов хищения
материальных ценностей, хранящихся в сейфах того же
самого помещения.

Решение задачи 1
Помещение оснащается комплектом датчиков, контро
лирующих параметры влажности, температуры, освещен
ности, и системой климатического контроля и контроля
освещенности.
Алгоритм 1

Алгоритм 2
Задание
параметров
Настройка
системы

Анализ
данных
Реагирующее
воздействие

Настройка
системы

Задание
параметров

и т.д.
Рис. 2.

Изменение
параметров

Изменение
параметров
Управляющее
воздействие

Изменение
параметров
и т.д.
Рис. 1.

Алгоритм работы системы показан на Рис. 1. Изначаль
но системе задаются значения контролируемых парамет
ров. В процессе функционирования системы осуществля
ется регулярное снятие с датчиков информации о текущих
значениях параметров. После сравнения измеренных па
раметров с заданными значениями в зависимости от зна
ка и величины отклонения формируются управляющие
воздействия на модули системы, контролирующие темпе
ратуру, влажность и освещенность. В данном случае все
операции, за исключением процедуры задания значений
контролируемых параметров, выполняются автоматичес
ки, то есть без участия человека.

Решение задачи 2
Можно, конечно, наглухо закрыть помещение, уничто
жить ключи от входной двери, обшить стены бронирован
ными листами, по периметру помещения организовать
круглосуточное патрулирование, а на входе выставить
пост охраны. При неприемлемости подобного решения
возможно решение задачи путем внедрения системы, ал
горитм работы которой показан на Рис. 2.

В данном случае принимается, что объект оснащается
требуемым составом технических средств (система видео
наблюдения, охранная сигнализация, система контроля
доступа). Разрабатываются механизмы обеспечения ре
жимов доступа в помещение и контроля их соблюдения.
Производится настройка и программирование элементов
системы в соответствии с установленным режимом досту
па. В процессе функционирования всех систем собирают
ся данные о состоянии объекта контроля. После анализа
этих данных формируются управляющие воздействия,
адекватные выявленным фактам нарушения режима до
ступа в помещение. Зачастую в случае обнаружения таких
фактов требуется повторная настройка систем, а иногда и
корректировка режимов доступа. К сожалению, практи
чески на всех стадиях работы указанного алгоритма необ
ходимо присутствие человека.
Из приведенных примеров видно, что вопросы контро
ля физических параметров и вопросы обеспечения требу
емого уровня защищенности объекта имеют схожий алго
ритм решения. И в том и в другом случае системы функ
ционируют по замкнутому циклу управления: контроль 
анализ  управляющее воздействие. Более того, некото
рые технические средства, входящие в эти системы, спо
собны выполнять функции в интересах обеих систем. В
частности, датчики охранной сигнализации, реагирую
щие на факт нахождения человека на контролируемой
территории, могут в том числе выдавать и сигнал для сис
темы управления освещением. Т.о., можно сделать вывод
о целесообразности логического объединения систем бе
зопасности и жизнедеятельности объекта. Говорить же о
технической интеграции систем и исключении человека
из схемы формирования, принятия и исполнения реше
ния по обеспечению безопасности в данное время было
бы преждевременно.
Земцов С.А.
По материалам Межотраслевого тематического
каталога «Системы безопасности2005»
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕС
КОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
ПРИ ЛОКАЛЬНЫХ АВАРИЙНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Мониторинг предполагает систематическое проведение
циклов наблюдения, оценки и прогноза состояния соору
жения через промежутки времени, достаточные для до
стижения цели мониторинга – своевременного принятия
мер, обеспечивающих предотвращение чрезвычайных си
туаций. Промежутки времени между циклами зависят от
состояния сооружения и скорости его изменения в на
правлении предельных состояний.
Служба мониторинга предназначена для постоянного,
непрерывного сбора и обобщения и многоцелевого ис
пользования информации об остаточном ресурсе надзем
ных сооружений различного назначения. Результаты об
следования и мониторинга необходимы для информаци
онного обслуживания решения задачи обеспечения безо
пасности строительных объектов города от ЧС природно
го и техногенного характера, а также изза изменения не
сущей способности сооружений во времени вследствие
физического износа, изза изменения условий эксплуата
ции, реконструкции и т.п.
Главными задачами службы мониторинга являются:
1. Определение значения ущерба в зависимости от ве
роятной степени повреждения зданий.
2. Анализ реакции объекта при различных сочетаниях ЧС.
3. Оценка и разработка рекомендаций по управлению
уязвимостью объектами, подверженными различным ви
дам ЧС.
4. Реализация требований по безопасности в строи
тельных нормах и правилах.
5. Прогнозирование живучести строительных объектов
с учетом их повреждений при штатных и аварийных ситу
ациях.
6. Декларирование безопасности строительных объектов.
Существующий порядок мониторинга и оценки техни
ческого состояния жилых домов сложился из эмпиричес
кого обобщения сведений о текущем состоянии отдель
ных характеристик их основных элементов и узлов, фор
мирующимся под воздействием различных природных
факторов и степени их естественного износа. Дисципли
нарные системные подходы, применяющиеся для получе
ния и обработки таких сведений, в силу объективных при
чин могут испытывать некоторые трудности в разработке
наиболее вероятностного сценария их дальнейшего изме
нения. Это связано с тем, что дисциплинарные системные
подходы не имеют возможности наряду с изменением са
мих характеристик жилого дома, одновременно учитывать
динамически изменяющееся влияние различных природ
ных факторов, а также устанавливать корреляцию этих
процессов.
Исправить положение призван информологический
вариант комплексного системного подхода, который изу
чает закономерности пространственного построения раз
личных информационных систем.
В повседневной практике под системных подходом до
сих пор продолжают понимать лишь более или менее ши
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рокий подход к объекту или проблеме, с учетом взаимо
связей данного объекта с другими объектами, внешними
условиями. В концепции общего системного подхода под
понятием «система» понимается, прежде всего, порядок
обусловливающий единство пространства. А так как все
процессы и явления можно представить в образе прост
ранства, то роль общего, для их исследования, системно
го подхода будет играть совокупность приемов определе
ния порядка, обусловливающего их внутреннее и внешнее
единство с окружающей средой.
Эта особенность позволяет специалистам систематизи
ровать и исследовать в рамках одной, универсальной мо
дели пространства собственные характеристики строи
тельных объектов и воздействующие на них природные
факторы, а также предложить для их общей оценки уни
версальный параметр – информационное напряжение.
Благодаря такой систематизации появляется возможность
спрогнозировать направленное действие природных фак
торов и ответную реакцию характеристик строительного
объекта и изложить полученные результаты в виде сцена
рия поддержки его технического состояния.
Экологоградостроительные характеристики конкрет
ной территории чрезвычайно динамичны и дифференци
рованы. Почти каждый вновь построенный объект изме
няет эти характеристики. Стремительный рост урбаниза
ции, высокие темпы строительства требуют постоянного
анализа изменений среды в режиме мониторинга. Это де
лает особенно важным осуществление именно комплекс
ной справочной оценки изменений городской среды, ко
торая в значительной степени обусловливает надежность
эксплуатации строительных объектов. Особого внимания
требуют проблемы экологического развития городов и ре
гионов: именно они являются ключевыми в определении
допустимых масштабов использования природноресурс
ного потенциала территории.
Основу методики мониторинга и оценки технического
состояния жилого дома составляет порядок создания си
туационного сценария. Этот сценарий включает в себя
наиболее вероятную предрасположенность строительных
конструкций дома к характерным дефектам и поврежде
ниям. Поэтому получение при проведении традиционно
го мониторинга жилого дома даже нескольких его харак
теристик, сопоставимых по своему характеру и интенсив
ности с состоянием характеристик, указанных в сцена
рии, позволяет за короткий срок дать оценку общему тех
ническому состоянию большинства параметров строи
тельных конструкций.
Следовательно, ситуационный сценарий следует рас
сматривать как существенное дополнение традиционно
му методу мониторинга и оценки технического состоя
ния жилых домов, так как при разных видах информаци
онного дисбаланса многие дефекты конструкций могут
происходить в скрытой, недоступной для наблюдателя
форме.
Восстановление эксплуатационных качеств строитель
ных конструкций является важнейшим звеном реконст
рукции зданий и составляет от 40 до 80% общих затрат.
Диагностика повреждений и восстановление эксплуа
тационных качеств конструкций являются неотъемлемы
ми составляющими эксплуатации зданий и, как правило,
сопутствуют реконструкции.
Из зарубежных и отечественных публикаций известно
немало случаев, когда изза ошибок, допущенных при
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оценке запаса прочности конструкции, неудовлетвори
тельной диагностики и не принятия своевременных мер
по усилению происходили крупные обрушения с челове
ческими жертвами.
Только в 1997 г. в России произошло 27 крупных обру
шений зданий и сооружений, в которых погибли 14 чело
век, а за первую половину 1998 г. – 17 обрушений с гибе
лью 26 человек.
Характерно, что большинство аварий происходит на
эксплуатируемых объектах, которые в соответствии с дей
ствующими нормами должны были неоднократно обсле
доваться.
Ввиду массовости строительства с повышенными тре
бованиями к экономии материалов снижаются коэффи
циенты запаса прочности и надежности конструкций.
Цели и задачи, периодичность и порядок проведения
плановых осмотров технического состояния строитель
ных объектов в целом или его отдельных элементов и тех
нических систем, а также перечень контролируемых пара
метров регламентируются инструкциями.
Внеплановые осмотры строительных объектов в целом
или его отдельных элементов проводятся с целью выявле
ния повреждений и дефектов строительных конструкций
и технических систем, возникших после воздействия на
них аварий техногенного или природного характера, а
также в процессе эксплуатации. Обследование проводит
ся с целью оценки фактического технического состояния,
в т.ч. безопасности строительных объектов в целом или
его отдельных элементов и технических систем, для при
нятия решения по возможности выполнения возложен
ной на него функциональной задачи или проведению уси
ления, восстановления, реконструкции, перепрофилиро
вания, ликвидации и т.п.
На основе данных, полученных в процессе детального
обследования и исходных данных, предоставленных за
казчиком, выполняются соответствующие расчетноана
литические оценки защищенности, живучести, надежно
сти и долговечности элементов строительных конструк
ций и технических систем.
Внеплановые обследования строительных объектов
проводятся в следующих случаях:
 при обнаружении значительных или критических по
вреждений и дефектов в процессе эксплуатации;
 после стихийных бедствий и аварий техногенного ха
рактера;
 при изменении внешних и внутренних условий экс
плуатации;
 при принятии решения о дальнейшем использовании
строительных объектов в целом или его отдельных элемен
тов и технических систем (при реконструкции, перепрофи
лировании, изменении расчетной модели воздействия, при
введении в действие новых нормативных документов, ужес
точающих требования нормативной базы, а также в других
случаях по решениям заказчика).
Комплексные обследования проводятся для оценки
технического состояния объекта в целом, т.е. собственно
строительных объектов и всех сооружений инфраструкту
ры объекта, обеспечивающих их функционирование в
мирное время и при несанкционированных воздействиях.
На основе результатов предварительного обследования
устанавливаются цели, задачи и объемы детального об
следования, разрабатывается техническое задание, а при
необходимости и программа детального обследования

собственно строительных объектов, его отдельных эле
ментов и технических систем. Детальное обследование
строительных объектов проводится с целью получения
исчерпывающей информации для оценки защищенности
безопасности строительных объектов в целом или его от
дельных элементов и технических систем, необходимой
для принятия решения о дальнейшей эксплуатации стро
ительных объектов.
В техническом задании при определении целей и задач
обследования строительных объектов, необходимо учиты
вать:
 наличие, характер и причины дефектов и поврежде
ний строительных конструкций и технических систем
строительных объектов, а также сбоев и отказов в работе
технических систем, зафиксированных на момент приня
тия решения о проведении обследования строительных
объектов;
 вид и степень интенсивности воздействия на строи
тельные объекты аварий природного и техногенного ха
рактера, если таковые были.
В актах и в дефектных ведомостях по результатам об
следования технического состояния элементов строитель
ных объектов, строительных конструкций и технических
систем на основе анализа характерных и детальных при
знаков дефектов и повреждений указываются:
 соответствие строительных конструкций и техничес
ких систем требованиям проекта, нормативных докумен
тов;
 выработанный и остаточный ресурс технических сис
тем и их отдельных агрегатов;
 значимость и характер дефектов и повреждений (ма
лозначительные, значительные, критические, устрани
мые, неустранимые, явные или скрытые);
 возможность и условия дальнейшей эксплуатации;
 необходимость в проведении детального обследования.
В ходе проведения детального обследования, как пра
вило, должны быть получены исчерпывающие данные по:
 характеристике района расположения строительных
объектов;
 объемнопланировочному и конструктивнокомпо
новочному решению;
 составу служебных, технических, технологических
других помещений;
 состоянию основных конструктивных элементов, их
дефектам и повреждениям, а также физикомеханичес
ким свойствам конструкционных материалов;
 состоянию технических систем и средств жизнеобес
печения;
 состоянию средств сейсмоударозащиты внутреннего
оборудования технических систем, трубопроводов и ком
муникаций;
 огнестойкости и пожаробезопасности;
 вопросам, необходимым для оценки безопасности,
надежности и долговечности строительных объектов.
В зависимости от целей и задач обследования, установ
ленных в техническом задании, а также технического со
стояния строительных объектов в состав расчетноанали
тической оценки включаются следующие расчеты:
 справки о первоначальной стоимости, восстановитель
ной стоимости и балансовой (учетной) стоимости к момен
ту проведения обследования (при необходимости);
 физического износа элементов строительных конст
рукций и технических систем (при необходимости);
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 сейсмоударостойкости оборудования, технических
систем и сейсмоударозащиты населения;
 несущей способности и деформативности основных
элементов строительных конструкций с учетом дефектов
и повреждений полученных в процессе эксплуатации и от
воздействий аварий техногенного, природного характера;
 фактической защищенности элементов строительных
объектов от механического действия удара;
 восстановительной стоимости.
В общем случае, в выводах заключения по результатам
детального обследования строительных объектов необхо
димо указывать:
 соответствие строительных объектов требуемому
классу безопасности;
 фактическое состояние элементов отдельных строи
тельных конструкций, технических систем и строитель
ных объектов в целом;
 пригодность и возможность использования строитель
ных объектов по прямому назначению при его реконструк
ции, модернизации или для другого использования;
 рекомендации по усилению или восстановлению
строительных конструкций.
В границы района расположения строительных объек
тов, подлежащего обследованию, включается отведенный
участок застройки и прилегающие к нему территории, ес
ли возведенные на них здания и сооружения могут пред
ставлять опасность для функционирования строительных
объектов (взрывную, пожарную, экологическую, и т.д.).
Детальное обследование района расположения и при
родных условий в зоне расположения строительных объ
ектов проводится после сейсмовзрывного воздействия, а
также после аварий техногенного или природного харак
тера при наличии признаков изменения инженерногео
логических, гидрогеологических, сейсмогеологических,
геофизических и др. условий.
Целями обследования объемнопланировочных и кон
структивнокомпоновочных решений строительных объ
ектов являются:
 оценка соответствия объемнопланировочного и кон
структивнокомпоновочного решения строительных объ
ектов проекту и действующим нормативным документам;
 получение исходных данных для оценки безопасности
строительного объекта при изменении модели воздействия
на него, а также оценки возможности дальнейшего исполь
зования при его реконструкции, модернизации.
При оценке технического состояния выявленные по
вреждения и дефекты строительных конструкций необхо
димо классифицировать по следующим признакам:
 видам проявления возможных последствий;
 причинам их происхождения и характеру распростра
нения (общие, местные и т.д.);
 времени проявления;
 характеру процессов разрушения;
 способам обнаружения;
 степени повреждения (значимости последствий);
 возможности восстановления нормативного уровня
технического состояния или усиления до нового требуе
мого уровня.
По виду проявления возможных последствий повреж
дений и дефектов строительных конструкций следует раз
личать повреждения и дефекты защитных ограждающих и
внутренних несущих строительных конструкций, веду
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щие к потере несущей способности строительных объек
тов в целом.
По причинам происхождения повреждений и дефектов
строительных конструкций следует различать:
 воздействие внешних факторов природного и техно
генного характеров;
 воздействие внутренних факторов, обусловленных
технологическими процессами внутри строительных объ
ектов и эксплуатационными условиями;
 ошибки при инженерногеологических изысканиях,
проектировании и строительстве строительных объектов;
 недостатки и нарушения правил эксплуатации и тех
нических систем.
По времени проявления повреждения и дефекты строи
тельных конструкций могут быть установлены в процессе
строительства, в период эксплуатации, после воздействия
внешних факторов природного и техногенного характера.
По характеру процессов разрушения строительных
конструкций следует различать повреждения и дефекты
механического происхождения (перегрузки, деформации
грунтового основания, сейсмические и взрывные воздей
ствия, механические удары и т.д.) и физикохимического
происхождения (окисление и коррозия от агрессивных
жидких и газовых сред, повышенная влажность, темпера
турные воздействия, биологические процессы, излучения
различного вида и т.п.).
При установлении причин возникновения поврежде
ний и дефектов строительных конструкций следует учи
тывать суммарное воздействие различных факторов, уси
ливающих воздействие одного фактора другими (увлаж
нение + температура + агрессивная среда; откол защитно
го слоя + коррозия арматуры и т.д.).
Степень повреждения и категория технического состо
яния строительных конструкций по результатам предва
рительного обследования устанавливается на основе ко
личественного и качественного анализа характерных и де
тальных признаков повреждений (разрушений) и дефек
тов, при этом следует различать строительные конструк
ции, рассчитанные на восприятие эксплуатационных на
грузок и на восприятие расчетных нагрузок от ЧС различ
ного характера.
В ходе проведения детального обследования строитель
ных конструкций строительных объектов необходимо ус
тановить и оценить соответствие их технического состоя
ния требованиям проектов, нормативных документов, ес
ли они изменены, путем уточнения результатов предвари
тельного обследования.
К основным параметрам, уточняемым в ходе детально
го обследования, следует отнести:
 характеристики района и зоны расположения строи
тельных объектов;
 объемнопланировочные и конструктивнокомпоно
вочные решения;
 характер, количественные характеристики и причины
возникновения повреждений и дефектов;
 физикомеханические свойства примененных конст
рукционных материалов;
 фактические нагрузки и воздействия, в т.ч. при изме
нении расчетной модели воздействия;
 несущую способность, устойчивость и деформатив
ность строительных конструкций;
 влияние фактического технического состояния стро
ительных конструкций на безопасность и стойкость.
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К основным физикомеханическим характеристикам
конструкционных материалов строительных конструк
ций, устанавливаемым в ходе детального обследования,
следует отнести:

при обследовании бетонных и железобетонных конст
рукций:
 прочность при сжатии, призменную прочность, мо
дуль упругости и коэффициент Пуассона;
 плотность, влажность, водопоглощение, пористость и
водонепроницаемость;
 морозостойкость и трещиностойкость;
 положение, класс и диаметр арматурной стали;
 предел текучести, временное сопротивление и относи
тельное удлинение арматурной стали при растяжении;
при обследовании стальных конструкций:
 предел текучести, временное сопротивление и отно
сительное удлинение при растяжении;
 химический состав стали;
 ударную вязкость и твердость;
при обследовании кирпичной кладки:
 прочность каменной кладки, предел прочности кирпи
ча при сжатии и изгибе, прочность раствора при сжатии;
 плотность, влажность, морозостойкость и водопогло
щение кирпича и раствора;
 теплотехнические свойства (теплопроводность, воз
духопроницаемость);
 предел прочности, временное сопротивление в отно
сительное удлинение арматурой стали.
Установление действительной расчетной схемы обсле
дуемых строительных конструкций является необходи
мым этапом детального обследования для решения следу
ющих задач:
 оценки напряженного состояния строительных кон
струкций и их элементов;
 оценка влияния опасности выявленных повреждений
и дефектов на несущую способность, устойчивость и де
формативность строительных конструкций;
 сбора исходных данных для проведения поверочных
расчетов строительных конструкций.
Установление фактических нагрузок и воздействий на
строительные конструкции является обязательным эта
пом детального обследования при проведении повероч
ных расчетов и оценки их несущей способности, устойчи
вости, деформативности, надежности.
Фактические нагрузки и воздействия на строительные
конструкции определяются путем уточнения величин
проектных расчетных нагрузок и воздействий с учетом
фактической расчетной схемы и перераспределения этих
нагрузок и воздействий с учетом следующих факторов:
 постоянные нагрузки от собственного веса с учетом
строительных коэффициентов веса и коэффициентов на
дежности по нагрузке;
 постоянные нагрузки от покрытий, перекрытий и полов;
 коэффициенты надежности по нагрузке для веса
строительных конструкции и грунтов устанавливаются по
СНиП 2.010785;
 нормативные значения атмосферных нагрузок уста
навливаются по СНиП 2.04.0182;
 степень агрессивности внешней и внутренней среды
определяется по СНиП 2.03.1185 и СНиП 3.04.0385.
При установлении фактических нагрузок и воздейст
вий на строительные конструкции необходимо учиты
вать:

 изменение плотности материалов в результате зама
чивания;
 дополнительные нагрузки, возникшие в процессе
эксплуатации (надстройки, усиление конструкций и их
элементов при реконструкции, ремонте и т.п.);
 снижение несущей способности грунтового основа
ния при изменении гидрогеологических условий;
 дополнительные усилия, вызванные изменением воз
действий внешней и внутренней окружающей среды.
Поверочные расчеты несущей способности и устойчи
вости строительных конструкций с учетом фактических
нагрузок и воздействий, повреждений и дефектов, уточ
ненных расчетных схем и расчетных характеристик кон
струкционных материалов следует производить в соответ
ствии с требованиями СНиП 2.02.0183, СНиП 2.03.0184,
СНиП П2381.
Проблема эффективной диагностики эксплуатируемых
зданий после пожара становится особо актуальной.
Обследованию подлежат все технические средства
системы пожарной безопасности (средства автоматиче
ского оповещения, герметизации, специального пожа
ротушения, противопожарного водоснабжения, дымо
удаления), а также пожарная нагрузка каждого помеще
ния сооружения, в котором обеспечивается пожарная
безопасность.
Оценка пожарной нагрузки производится с учетом из
менений за период эксплуатации в отделке и интерьере
помещений с целью определения фактических показате
лей.
Хотя бетон и относится к несгораемому и огнестойко
му материалу, но при длительном воздействии температу
ры пожара 250°С и выше, а главное при действии на него
струи воды во время тушения пожара бетон растрескива
ется, снижаются его защитные, прочностные и деформа
тивные качества. Арматура также негативно реагирует на
длительный нагрев, т.е. снижаются ее модуль упругости и
предел текучести.
Целью инструментального обследования зданий явля
ется получение количественных данных о состоянии не
сущих и ограждающих конструкций: деформациях, проч
ности, трещинообразовании и влажности.
Особое внимание уделяется обследованию зданий, ис
пытавших
комбинированное
воздействие
типа
удар/взрыв/пожар.
В процессе предварительного обследования собирают
ся сведения о пожаре, устанавливается место нахождения
очага пожара, время обнаружения и ликвидации пожара,
максимальная температура, продолжительность интен
сивного горения и средства тушения.
В задачу детального обследования входит определение
структурных и физикомеханических повреждений мате
риала конструкций, вызванных действием высоких тем
ператур и резким охлаждением при тушении пожара. В
процессе детального обследования определяется темпера
тура нагрева поверхности конструкций, а также оценива
ется прочность бетона и арматуры.
Особо тщательно осматриваются узлы сопряжения
фундаментов с другими конструкциями: свай с роствер
ком, отдельных фундаментов с фундаментными балками
и колоннами, ленточных фундаментов со стенами. При
обнаружении в конструкции фундамента дефектов произ
водится его дополнительное обследование физическими
или механическими методами.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ И АВАРИЙ И
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОНСТРУКЦИЙ

Причины аварий и повреждений. Повреждения строи
тельных конструкций вызываются рядом причин, среди
которых – технические недоработки изготовления, низ
кое качество монтажа, неучтенные проектом силовые и
температурные воздействия, нарушение условий эксплуа
тации (Рис. 1).

9. Отсутствие авторского и технического контроля за
выполнением строительных работ.
10. Малая глубина заложения фундаментов.
11. Неучет влияния на существующие фундаменты но
вых фундаментов пристраиваемых зданий.

Ошибки в процессе строительства:
1. Неправильная геодезическая разбивка осей, несо
блюдение вертикальности стен, ко
лонн и т.д.
Причины, вызывающие повреждения
2. Отступления от правил произ
водства работ в период строитель
ства, особенно в зимний период.
3. Применение некачественных
Неучтенные
Дефекты при
Дефекты
Нарушение усло
материалов или неудачная замена
проектом техноло
изготовлении
при монтаже
вий эксплуатации
арматуры или профилей, классов
гические
зданий
стали и бетона.
воздействия
4. Несвоевременная постановка
Отклонение от
связей.
Снижение
5. Несоблюдение технологий бе
вертикальности
Перегрузка
класса бетона
Агрессивные
тонных
работ, толщины защитного
колонн
конструкции
выделения
слоя бетона, расстояний между
стержнями.
(парогазовые,
6. Некачественное выполнение
водяные,
Несвоевременный
Непроектное
Смещение осей
соединений
на сварке, болтах, за
масляные)
текущий ремонт
армирование
сопрягаемых
клепках и клее.
7. Перегрузка конструкций уве
конструкций
личенной
массой элементов (сло
Замачивание
Электрофизичес
ев)
по
сравнению
с проектом. Час
грунта
Малая
кие воздействия
то большие толщины стяжек, засы
в основании
толщина
(блуждающие
Нарушение
пок на покрытиях.
фундаментов
под
защитного
токи)
последователь
8. Плохая антикоррозийная за
несущими
слоя бетона
щита металлических элементов,
ности монтажа
конструкциями
стыков, закладных деталей и т.д.
9. Пропуск деформационных
Механические
швов,
отсутствие гидроизоляции и
воздействия
Технологичес
Некачествен
Воздействие
др.
(удары, вибрация)
кие трещины
ная сварка
пожара
Неправильная
эксплуатация
Рис. 1. Классификация причин, вызывающих повреждения
конструкций:
1. Отсутствие периодического
осмотра и профилактических ре
монтов конструкций и защиты их от коррозии.
Ошибки при проектировании:
2. Перегрузка конструкций оборудованием, снегом и
1. Неудачно выбранная расчетная схема всего здания
или отдельных конструкций, полностью или частично не пылью. Настилка новых конструктивных слоев, внеузло
вая подвеска к фермам коробов и трубопроводов во время
соответствующая действительной работе здания.
2. Проектирование здания без достоверных или непол ремонтов.
3. Устройство непредусмотренных проектом отверстий в
ных геологических или гидрогеологических исследований
несущих конструкциях, разрезка профилей, арматуры и т.д.
грунтов основания.
4. Пролив жидкостей, кислот, масел на несущие конст
3. Недоучет или занижение сочетаний расчетных на
грузок и других воздействий (перепада температур, дина рукции.
5. Попадание атмосферной и технической воды и зама
мики, осадок опор и т.д.).
4. Недостаточная прочность, устойчивость и жесткость чивание грунтов основания.
6. Выемка грунтов вблизи существующих фундаментов.
запроектированной конструкции изза ошибочного рас
Их замачивание и промерзание.
чета, недоучета требовании СНиП.
7. Промерзание стен, фундаментов, грунтов основания.
5. Ошибки в назначении марок стали, классов бетона и
Внешние воздействия:
арматуры и других характеристик материалов.
1. Температура, осадки, воздушный поток, радиация.
6. Неправильное размещение связей и жестких диа
2. Газы, химические вещества.
фрагм.
3. Биологические вредители.
7. Неудачные технологичные решения конструкций,
4. Шум, звуковые колебания, вибрации.
узлов и соединений;
5. Землетрясения, ураганы, наводнения.
8. Применение недолговечных материалов. Отсутствие
6. Блуждающие токи.
указаний по защите конструкций от коррозии.
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7. Оползни, морозное пучение грунтов.
8. Террористические действия.
К наиболее характерным повреждениям, образую
щимся при эксплуатации изданий, обычно относятся
увлажнение, коррозия материала и трещины в конст
рукциях, а также повреждения, вызванные высокой
температурой и резким охлаждением конструкций при
пожарах.
При реконструкции зданий, рассчитанных на длитель
ную эксплуатацию (50 и более лет), радикальными мето
дами защиты стен от увлажнения грунтовыми водами
считаются водоотведение, а также восстановление или ус
тройство новой гидроизоляции стен.

Влияние отрицательных температур на основания и
конструкции здания
При отрицательных температурах основания под фун
даменты, состоящие, в основном, из глинистых и пылева
тых грунтов, мелких и среднезернистых песков промерза
ют, что может вызвать увеличение их объема – пучение
грунтов. Происходит это потому, что в этих грунтах вода в
связанном состоянии в капиллярах находится выше грун
товых вод, а при замерзании верхних слоев грунта проис
ходит подсасывание воды из нижних слоев. При этом объ
ем увеличивается и при температуре 22°С давление от льда
достигает 20 Па, что вызывает разрушение фундаментов и
вышележащих стен.
При строительстве новых зданий вблизи существую
щих необходимы мероприятия, которые бы препятство
вали увлажнению оснований существующих фундамен
тов при отрывке вблизи них новых котлованов, иначе
произойдет их промерзание, и как следствие, деформа
ции в здании. Каменные и бетонные конструкции, со
прикасающиеся с воздухом или грунтом, часто увлажня
ются и промерзают. От этого в них возникают большие
напряжения и трещины. Обычно эти конструкции вы
держивают не более 100–300 циклов замораживания или
оттаивания. Чем меньше пористость материала, тем со
противление разрушению, т.е. морозостойкость конст
рукции, повышается.
В условиях зимнего строительства не всегда выполня
ют достаточный прогрев бетона и растворов, что приводит
к их низкой прочности, и после размораживания возмож
ны деформации и даже обрушения.
Для металлических конструкций также неблагоприят
ны низкие температуры. Поэтому важно строгое выпол
нение требований СНиП по назначению соответствую
щих марок сталей в зависимости от типов конструкций и
температуры эксплуатации. Также важно выполнять
конструктивные мероприятия, которые препятствовали
бы хрупкому разрушению конструкций при низких тем
пературах.
Коррозионное разрушение конструкций
Опыт обследований эксплуатируемых железобетон
ных конструкций показывает, что наиболее распростра
ненными эксплуатационными повреждениями являются
нарушения сцепления арматуры с бетоном, причем в
большей степени они характерны для изгибаемых эле
ментов. Причинами нарушения сцепления могут быть:
коррозия арматуры, сколы защитного слоя бетона, воз
действие минеральных масел, нарушение структуры бе
тона вследствие температурных воздействий. Однако на

иболее распространенной причиной нарушения сцепле
ния арматуры с бетоном является коррозия арматуры,
причем снижение несущей способности железобетон
ных конструкций с коррозирующей арматурой в основ
ном зависит не от уменьшения ее сечения, а от наруше
ния сцепления.
Следует отметить, что развивающиеся по поверхности
конструкции вдоль арматурных стержней продольные
трещины могут быть следствием не только протекающих
процессов коррозии арматуры, но и раскалывания. С
опасностью раскалывания в последнее время приходится
считаться все чаще изза повышения расчетных сопро
тивлений арматуры и все более широкого внедрения в
практику строительства конструкций с эффективными
тонкостенными сечениями. Главная причина раскалыва
ния расклинивающее действие арматуры на бетон, кото
рое проявляется не в стадии эксплуатации, а при изготов
лении. Однако, при обследовании конструкций надо учи
тывать этот фактор нарушения сцепления, так как конст
рукции с трещинами от раскалывания могут быть смонти
рованы в составе здания. Необходимо учитывать также,
что наличие указанных трещин не всегда приводит к сни
жению прочности сцепления, а лишь при превышении
определенной ширины их раскрытия и длины развития.
Под воздействием перечисленных эксплуатационных
факторов сцепление может нарушаться полностью, либо
частично, т. е. составлять какуюлибо часть от своего
первоначального обеспеченного значения. В большин
стве случаев указанные причины приводят преимущест
венно к частичному нарушению сцепления арматуры с
бетоном (до 70% от первоначального значения), и лишь
значительная коррозия арматуры на стадии откола за
щитного слоя бетона приводит к полному нарушению
сцепления. При нарушении сцепления отмечается сни
жение граничного значения относительной высоты сжа
той зоны, что приводит к разрушению элемента как не
армированного со снижением его несущей способности
вследствие недоиспользования прочностных свойств
растянутой арматуры.
Следовательно, при проведении обследований эксплу
атируемых изгибаемых железобетонных конструкций час
то возникает необходимость в оценке несущей способно
сти конструкции при частичном, а иногда и полном нару
шении сцепления арматуры бетоном.
В настоящее время разработаны методы оценки несущей
способности сжатых железобетонных элементов с повреж
дениями, снижающими сцепление арматуры с бетоном, а
также способы учета некоторых дефектов монтажа элемен
тов железобетонных каркасов зданий.
Коррозия арматуры может быть вызвана разными не
благоприятными факторами, обусловливающими хими
ческое и электрохимическое воздействие. К ним отно
сятся растворы кислот, щелочей, солей, влажные газы,
природные и промышленные воды, а также блуждающие
токи.
При анализе агрессивных воздействий на железобетон
ные конструкции учитываются факторы, сопутствующие
коррозии арматуры (Рис. 2), и, кроме того, разрабатыва
ются соответствующие защитные мероприятия.
Защита бетона эксплуатируемых конструкций осуще
ствляется различными способами в зависимости от харак
тера разрушительного воздействия. Классификация мето
дов защиты приведена на Рис. 3.
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Факторы, сопутствующие
коррозии арматуры

Малая толщина
защитного
слоя бетона
Усадочные трещина
в защитном
слое бетона
Химическая
агрессивность среды

Наличие
электролитов
Электропроводность
внешней среды
Потенциал
электроподпитки
от внешнего
источника тока

Рис. 2. Классификация факторов, сопутствующих коррозии
арматуры

При слабоагрессивной среде теряется прочность до 5% и
наблюдается слабое поверхностное разрушение материала.
Среднеагрессивная среда дает 5–20% потери прочнос
ти материала, наблюдаются волосяные трещины, повреж
дения угловых зон.
При сильноагрессивной среде потери прочности до
стигают более 20% и наблюдается сильное растрескива
ние материала.
Особенно вредные воздействия на конструкции ока
зывают:
 углекислый газ, сернистый ангидрид, фтористый во
дород, а также щелочи и кислоты;
 масла, нефть, нефтепродукты, растворители, различ
ные виды сельскохозяйственных удобрений (фосфорные,
азотные, калийные) и др.
Защиту строительных конструкций от коррозии вы
полняют в зависимости от агрессивности среды и видов
строительных материалов в соответствии со строительны
ми нормами.
АВАРИЙНЫЕ УДАРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Проведенные исследования показывают, что
процесс удара представляет собой чрезвычайно
сложное явление, в общем случае включающее
распространение волн и колебания, образова
ние трещин, трение, адиабатический нагрев,
влияние скорости деформирования на прочно
Повышение
Устройство
Снижение
стойкости
защитных
стные свойства материалов, изменение геомет
агрессивного
конструкции
покрытий
рии границ рассматриваемого тела в процессе
действия среды
удара и другие факторы, весьма различные по
своей природе, хотя и взаимосвязанные. Еди
Торкретирование,
Увеличение
ное описание удара если в перспективе и воз
штукатурка
плотности материала
можно, то крайне затруднено вследствие недо
Отвод
конструкций
агрессивной
статочной изученности ряда факторов или
среды от
Битумное покрытие сложности их физического или математическо
конструкций
го моделирования.
Поскольку аварийные удары действуют на
Обработка поверхности
конструкцию
обычно однократно, а вероятность
(гидрофобизация,
Лакокрасочные
их
мала,
экономически
нецелесообразно требо
силикатизация,
покрытия
Удаление
вать, чтобы конструкция в результате аварийно
флюатирование)
агрессивной
го интенсивного удара не получила бы никаких
среды из
Покрытия
остаточных деформаций, поскольку это потре
помещения
из рулонных
бовало бы значительного дополнительного рас
Инъекция растворов в
материалов
хода бетона и арматуры. Важно лишь, чтобы она
толщу конструкций
не обрушилась и не вовлекла обрушения других
(цементация, битумиза
Нейтрализация
конструктивных элементов и здания в целом.
Облицовка
ция, смолизация,
агрессивной
керамикой,
Т.о., в конструкциях, воспринимающих рассма
силикатизация)
среды
металлом
триваемые нагрузки, целесообразно допускать
значительные пластические деформации и мест
Рис. 3. Защита бетона эксплуатируемых конструкций от разрушений
ные повреждения. В дальнейшем такая конст
рукция может быть усилена или заменена.
Существует ряд причин коррозионного разрушения ме
Указанные требования резко отличают высокоинтен
таллических и неметаллических (бетонных, каменных, де сивные аварийные ударные воздействия от хорошо изу
ревянных, пластмассовых и др.) конструкций. Они возни ченных эксплуатационных ударных воздействий умерен
кают от физических, химических, электрохимических и би ной интенсивности (от штамповочного, прессового обо
ологических воздействий. Бетон и каменные материалы рудования и т.п.), так как в последних допускается только
разрушаются от воздействия агрессивной среды при обра упругая работа бетона и арматуры.
зовании в его порах новых соединений большого объема.
С другой стороны, требования, предъявляемые к кон
Среды по степени воздействия на конструкции подраз струкциям, воспринимающим рассматриваемые воздей
деляются на неагрессивные, слабоагрессивные, среднеаг ствия, близки к требованиям к конструкциям, испыты
рессивные и сильноагрессивные. При неагрессивной сре вающим действие аварийных импульсивных нагрузок
де в течение года эксплуатации не снижается прочность (напр., от промышленных взрывов). При ударе в общем
материала, и отсутствуют внешние признаки коррозии.
случае необходимо учитывать взаимодействие ударника
Методы защиты бетона эксплуатируемых
конструкций от разрушения
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с конструкцией; при импульсивном воздействии этим
взаимодействием можно пренебречь и рассматривать на
грузку как независящую от деформирования конструк
ции, что и делается обычно в расчетах на взрывные воз
действия.
Для большинства аварийных ударных нагрузок необхо
дим учет взаимодействия ударника с конструкцией и
лишь в редких случаях (напр., при падении самолета в ре
зультате авиакатастрофы) оно может не учитываться, а
ударное воздействие заменяться локальной импульсив
ной нагрузкой Р(t) .
Поведение железобетонных конструкций при интен
сивных ударных воздействиях изучалось до сих пор,
главным образом, военными инженерами. При этом
рассматривались высокоскоростные удары (пуля, сна
ряд, бомба).
Интенсивные ударные воздействия в настоящее вре
мя принято классифицировать по начальной скорости
удара Vo и по количеству поглощенной при ударе энер
гии. В зависимости от начальной скорости удара (т.е.
скорости ударяющего тела в момент начала контакта его
с конструкцией) различают удары с малыми скоростями
(м/с, десятки м/с), с высокими скоростями (сотни м/с);
со сверхвысокими скоростями (тысячи м/с). Первые две
категории ударов относятся к механическим. Отметим,
что имеются экспериментальные данные о повышении
температуры до 70°С в зоне контакта с ударником сталь
ных конструкций уже при скоростях порядка несколь
ких м/с, в связи с чем рядом исследователей предлагает
ся единый термодинамический подход ко всем видам
удара; при ударах со сверхвысокими скоростями, встре
чающимися, напр., в ракетной технике, возможен пере
ход материалов в иное агрегатное состояние, поэтому
описание удара возможно только с позиций термодина
мики.
В зависимости от количества поглощенной при ударе
энергии (параметра, интегрально учитывающего ряд дру
гих важных факторов удара), различают удары резкие,
промежуточной резкости, нерезкие (в зарубежной литера
туре распространен термин «мягкие»). В первом случае
поглощенная конструкцией часть подводимой энергии
значительно превышает часть, поглощенную ударником,
т.о., ударник при резких ударах может считаться недефор
мируемым. Во втором случае доли энергии, поглощенные
ударником и конструкцией, сопоставимы; наконец, при
нерезких ударах энергия, поглощенная ударником, значи
тельно превышает долю энергии, поглощаемой конструк
цией.
Очевидно, что при расчете конструкции в первых двух
случаях необходимо учитывать взаимодействие ударника
с конструкцией; в последнем случае конструкция может
считаться недеформируемой в процессе удара, а его дей
ствие может быть заменено импульсивной локальной на
грузкой. Эффект удара зависит и от других параметров:
формы носовой часть ударника (индентора), угла, состав
ляемого осью ударника с поверхностью конструкции, со
отношения диаметра ударника и толщины конструкции и
ряда других, однако упомянутые ранее критерии являют
ся определяющими.
Анализ имеющихся данных позволил выявить основ
ные параметры и установить место аварийных ударных
нагрузок в общей классификации воздействий на строи
тельные конструкции.

В промышленном строительстве к таким воздействиям
относятся случайные падения тяжелых грузов на пере
крытия технических подвалов и встроенных этажерок, а
также на перекрытия многоэтажных промышленных зда
ний, верхний этаж которых оборудован мостовыми кра
нами. Масса падающего груза в этих случаях составляет от
десятков килограмм до нескольких тонн.
В гражданском строительстве, как и в других областях
сборного строительства, интенсивными могут считаться
удары, возникающие в период монтажа здания. Они мо
гут быть горизонтальными и вертикальными. Горизон
тальные удары монтируемой конструкции по ранее ус
тановленным имеют место при поворотах монтажного
крана и связаны с его неудачным маневрированием.
Вертикальные удары возникают вследствие падения
монтируемой конструкции в результате обрыва строп,
небрежного закрепления монтажных приспособлений и
т.п. Скорость горизонтальных ударов Vo определяется
паспортной скоростью поворота стрелы крана и обычно
составляет 1–3 м/с. При вертикальных ударах Vo может
быть значительно большей (10 м/с и более). Масса удар
ника равна массе переносимой или падающей конст
рукции. Удары в большинстве случаев относят к резким.
Вертикальные удары представляют большую опасность,
чем горизонтальные, вследствие более высокой повто
ряемости и интенсивности. Практика показывает, что
вертикальные удары при монтаже могут вызвать про
грессирующее разрушение многоэтажного здания.
Именно поэтому запрещается производство внутренних
работ до окончания монтажа, что сдерживает темпы
строительства.
Относительно частыми являются падения противовесов
лифтового оборудования при обрыве тяговых тросов в много
этажных зданиях (как гражданских, так и промышленных).
Помимо указанных возможны и другие типы ударных
воздействий, характерные для отдельных видов граждан
ских зданий. Напр., покрытия многоэтажных зданий,
имеющих на крыше вертолетную площадку, должны рас
считываться на падение вертолета. Проведенные исследо
вания показали, что уже при «жесткой» посадке (Vo =
6 м/с, масса вертолета 3,3 т) возможно обрушение покры
тия и последующее прогрессирующее обрушение здания,
если покрытие рассчитывалось на статическую нагрузку
от массы вертолета.
Считается, что преднапряженные плиты более склон
ны к разрушению от продавливания при ударе по сравне
нию со статически нагруженном.
Необходимо также отметить, что в балочных плитах, в
отличие от балок, значительная часть подводимой энер
гии затрачивается на местные деформации в обширной
окрестности точки удара, особенно в начале движения.
Нарушение сплошности и снижение жесткости в этой зо
не облегчает в дальнейшем продавливание. Повышение
связности и прочности этой зоны за счет дисперсного ар
мирования приводит к изменению характера разрушения,
переводя его в чисто изгибный.
ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЖАРА

Деформации и повреждения конструкций от повышенных
температур и огня
Повреждения конструкций при пожарах происходят в ре
зультате воздействий высоких температур. При этом ухуд
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шаются эксплуатационные качества конструкций, снижа
ется прочность материала, сила сцепления арматуры с бе
тоном, уменьшаются размеры рабочего сечения. Изза не
равномерного температурного нагрева может изменяться
расчетная схема элементов, работающих в составе нераз
резных систем.
При пожарах большой интенсивности и длительности
деревянные и металлические конструкции как правило
приходят в негодность, в то время как железобетонные и
каменные конструкции частично сохраняют эксплуата
ционные качества.
Под воздействием высоких температур снижаются
прочность бетона и защитные свойства арматуры. Кроме
того, при продолжительном пожаре сильно нагревается
сама арматура, в которой появляются значительные плас
тические деформации. В результате этого изгибаемые эле
менты получают недопустимые прогибы и чрезмерно рас
крытые трещины, а внецентренно сжатые элементы теря
ют устойчивость.
По некоторым данным при температуре пожара
1000–1100°С в течение одного часа арматура, располо
женная в бетоне, на глубине 2,5 см может нагреваться до
температуры 550°С, при этом модуль упругости снижает
ся на 40–60%.
От высоких температур более 250°С и при пожарах в
эксплуатируемых зданиях возможны большие деформа
ции и обрушения. Это вызвано следующими причинами:
1. Нагрев стальных конструкций и арматуры в железобе
тонных и армированных каменных конструкциях приводит
к падению ее прочности и чрезмерному удлинению, что ве
дет к изменению геометрии конструкции и большим дефор
мациям. Сжатые армированные зоны конструкций при ра
зогреве и удлинении арматуры трещат и разрушаются.
2. Бетон и каменная кладка при ограниченных дефор
мациях испытывают большие температурные напряже
ния, что вызывает потерю их несущей способности.
3. Бетон и каменная кладка становятся хрупкими изза
мгновенного изменения объема кварцевой составляющей
при температуре более 500°С.
4. Тушение пожара водой неравномерно охлаждает бе
тонные и каменные конструкции и вызывает в них появ
ление трещин.
Воздействие огня и воды приводит к отслаиванию
верхнего слоя каменной кладки, образованию оплавле
ний и разрушению раствора в швах кладки. Однако,
обычно применяемые в строительстве кирпичи из легко
го бетона огнестойки. Кладка же из естественных кам
ней, содержащих кварц (гранит, песчаник, андезит, пор
фирит) при температуре около 575°С претерпевает зна
чительное скачкообразное увеличение их объема. Есте
ственные камни разрушаются также при одностороннем
нагреве и тушении водой.
Значительные деформации стальных конструкций при
температурах, превышающих 400°С, происходят одновре
менно с падением предела текучести стали. При возраста
нии температуры на каждые 100°С стальные элементы уд
линяются на 1,3 мм/м, при условии, что удлинение про
исходит беспрепятственно. Так как обычно линейные де
формации элементов ограничены узлами, опорами, за
делками в стены и т.п., то на последние передаются боль
шие распорные усилия. В результате происходят искрив
ления, сдвиг или обрушение опорных, а вместе с тем и
вышележащих конструкций.
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Древесина начинает разрушаться при температуре
150°С, сначала наружные слои, потом разлагаются более
глубокие слои. Самовозгорание древесины происходит
при температуре более 270°С. Однако, при длительном на
греве даже до 90°С (обшивка бань – саун) возможно экзо
термическое разложение древесины с выделением тепла и
самоповышение температуры до 290°С. Зафиксированы
случаи самовозгорания таких помещений.
Скорость обгорания поверхности древесины 2,4–4,0
см/час. Деревянные перекрытия старой конструкции, со
стоящие из балок, наката из досок, глинистой стяжки, за
сыпки, нижней обшивки и штукатурки теряют несущую
способность через 20–40 мин. Деревянные стойки разру
шаются через 30 мин горения. Несгоревшая древесина со
храняет свою форму и прочность и не деформируется при
тушении пожара.
Если несущие конструкции защищены огнестойкими ма
териалами, то при пожаре они длительное время сохраняют
свои эксплуатационные качества. Поэтому при проектирова
нии новых и реконструкции эксплуатируемых зданий необ
ходимо проработать вопросы огнезащиты строительных кон
струкций, а также противопожарные мероприятия.
Степень повреждения железобетонных конструкций
после пожара характеризуется показателями, приведен
ными в табл. 1.
По итогам анализа повреждений принимаются реше
ния о ремонте или усилении конструкций. Так, напр.,
конструкции, имеющие слабую степень повреждений,
подвергают косметическому ремонту, при средней сте
пени повреждений конструкции ремонтируют путем
инъецирования трещин или наращиванием сечения бе
тона, при сильной степени повреждений конструкции
усиливают введением дополнительных опор, наращива
нием сечения бетона и арматуры или другими методами,
обеспечивающими прочность, жесткость и долговеч
ность конструкции.
В процессе проектирования усиления определяется
температура нагрева поверхности конструкций, а также
оценивается прочность бетона и арматуры. Температуру
нагрева арматуры, как правило, принимают равной тем
пературе нагрева бетона в исследуемой зоне.
Особое внимание при исследованиях уделяют показа
телям прочности бетона и арматуры, которые определяют
с помощью инструментов и приборов или испытанием
образцов, вырезанных из тела конструкций.
При отсутствии экспериментальных данных, величину
снижения прочности бетона и арматуры находят через по
нижающие коэффициенты mbT, m’bT msT, значения кото
рых приведены в табл. 4–6, или в процентном выражении
по данным табл. 7, 8.
К расчетным параметрам пожара, которые использу
ются при оценке прочности конструкции, относятся:
максимальная средняя температура среды в помещениях
во время пожара, фактическая и эквивалентная длитель
ность интенсивного горения во время пожара, макси
мальная температура нагрева бетона и арматуры.
В практике обычно используют два способа опреде
ления расчетных параметров пожара: эксперименталь
нотеоретический и теоретический. При эксперимен
тальнотеоретическом методе температурный режим
пожара определяется по внешнему виду и состоянию
различных материалов, расположенных в зоне пожара, а
при теоретическом – расчетным путем в зависимости от
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Таблица 1
Повреждение конструкций после пожара
Степень
повреждения
Слабая

Средняя

Сильная

Полная

Характеристика
повреждения
Повреждения, не снижающие несущей способности конструкций:
наличие следов сажи и копоти; шелушение отдельных слоев поверх
ности бетона; незначительные сколы бетона
Повреждения, снижающие несущую способность конструкций: измене
ние серого цвета бетона до розового и бурожелтого; элементы, полно
стью покрытые сажей и копотью; наличие сколов бетона по углам; обна
жение арматурной сетки на плоских элементах площадью около 10%; об
нажение угловой арматуры в элементах прямоугольной формы; отделение
наружных слоев бетона без их обрушения; трещины шириной до 0,5 мм
Повреждения, значительно снижающие несущую способность конст
рукции: сколы бетона – до 30% сечения элемента; обнажение желтый
арматурной сетки в плоских элементах на площади более 10%; обна
жено более 50% рабочей арматуры прямоугольных элементов; выпу
чен один элементов; выпучен один стержень арматуры элемента; от
валились поверхностные слои бетона; трещины шириной до 1 мм
Повреждения, свидетельствующие о критическом состоянии конструк
ции: цвет бетона – желтый; сколы бетона – от 30 до 50% площади сечения
элемента; обнажено до 90% арматуры; выпучилось более одного стержня
арматуры; нарушена анкеровка, сцепление арматуры с бетоном; нагрев ар
матуры; выше 300°С; отрыв закладных и опорных деталей; зыбкость кон
струкции; прогибы свыше 1/50 пролета; трещины шириной более 1 мм

зультатам анализа изотерм
в сечении конструкции
(Рис. 6–9).
Экспериментальнотео
ретический метод опреде
ления температуры и дли
тельности нагрева бетона
и арматуры при пожаре.
1. Из акта о пожаре по
лучают предварительные
сведения о месте возгора
ния, зонах распростране
ния пожара, продолжи
тельности интенсивного
горения и максимальных
температурах в помещени
ях.
2. Используя показате
ли внешнего вида и состо
яния различных материа
лов, уточняют температуру
нагрева в помещениях.
З. По цвету бетона и
другим характерным при
знакам
устанавливают
максимальную температу
ру нагрева бетона в конст
рукции τb,max. По темпера

типа помещений, условий вентиляции и по
Таблица 2
жарной нагрузки.
Расчетные
параметры
пожара
Взаимосвязь между продолжительностью
горения t и температурой пожара t устанав
Приведенная пожар
ливается по табл. 2.
Зависимо Приведенный коэффици
№
ная нагрузка,
1/2
Так, напр., фактическое время продолжи
ент проемности K1red, м
сти
графика
qred, Мкал/м2
тельности интенсивного горения при пожа
ре сопоставляется со временем интенсивно
1
1,5
го горения, отмеченном в акте. Если разни
2
7,5
а
0,01
ца между этими величинами не превышает
3
15
40%, то в расчете учитывается фактическое
4
30
время τf, при большей разнице – время горе
6
3,0
ния τ по акту. При определении времени на
5
9,0
б
0,02
грева конструкций и экстремальных значе
7
30
ний температуры пользуются следующими
8
60
рекомендациями:
9
45
 время нагрева конструкции принимается
10
225
равным экстремальному времени интенсив
в
0,03
11
450
ного горения при пожаре τst, устанавливаемо
12
900
му по графикам (Рис. 4);
13
9,0
 максимальная температура нагрева бе
14
27
тона τb,max принимается равной температуре
г
0,04
15
90
нагрева железобетонной конструкции и ус
16
100
танавливается по цвету бетонной поверхнос
ти и другим характерным признакам;
17
12
График приведения фактического темпе
18
36
д
0,05
ратурного режима к стандартному приведен
19
90
на Рис. 5.
20
240
 максимальная температура нагрева арма
21
18
туры τs, max принимается равной температуре
22
90
е
0,06
в центре ее сечения и устанавливается по ре
23
180
24
360
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туре нагрева бетона, определяемой у поверх
ности арматуры, со стороны воздействия вы
сокой температуры, принимают температуру
нагрева арматуры τs,max.
4. Используя результаты обследования об
горелых элементов из древесины, находят про
должительность горения, мин. при пожаре, по
формуле:

400
°C
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А
100

°C
00
1
+

τ’ = δ/V
где δ – толщина выгоревшей древесины,
мм;
V – скорость горения древесины, равная 0,6
мм/мин для сухой и 0,4 мм/мин для плотной и
влажной древесины.
5. По графикам (Рис. 4, 5) продолжитель
ность горения τ f приводят к стандартной τ st.
При разности температур tmax  τst, не более
±100°С пользуются графиком (Рис. 5).
6. По графикам (Рис. 6–9) находят распре
деление температуры по сечению конструк
ции.

τst, мин

50
0

τst1

100

150

Рис. 5. График приведения фактического температурного режима
к стандартному:
τst – длительность стандартного пожара;
τf – длительность фактического пожара;
°С – разница максимальных температур стандартного и фактичес
кого пожаров.

Теоретический метод определения темпера
туры и длительности нагрева бетона и армату
ры при пожаре
1. По данным натурного обмера здания или по черте
жам определяют площадь горизонтальных А1 и верти
кальных А2 проемов (окон, дверей, ворот, люков, шахт
лифтов и пр.).
2. Находят площадь поверхности ограждения помеще
ний А3 и среднюю высоту вертикальных проемов Н.
3. Рассчитывают величины коэффициентов проемнос
ти по формулам:

К1 = А2 · Н0,5/А3;
t, °C

50

К2 = А1 · Н0,5/А3.
4. По табл. 3, в зависимости от типа ограждения и ко
эффициента k1, находят величину коэффициента f1.
5. Рассчитывают величину коэффициента f2 по формуле:

f2 = 1+2,2 · k2
6. Находят величину приведенного коэффициента про
емности k1red по формуле:

B
E

P

K1red = f1 · f2 · k1
7. Рассчитывают приведенную пожарную нагрузку по
формуле:

K
C

qred = f1 · q
где q – средняя пожарная нагрузка, определяемая в за
висимости от назначения помещения и вида сгораемых
материалов.

D

τst,
F мин

Рис. 4. Графики фактического ABC и стандартного АКЕ тем
пературных режимов пожара (площади АВСF = АКРД). Отре
зок АД соответствует приведенной длительности пожара
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8. По графикам находят параметры фактического тем
пературного режима пожара: максимальную температуру
tf,max в помещении и продолжительность интенсивного
горения τf.
9. С помощью моделей режимов горения, представлен
ных на графиках (Рис. 4, 5), фактическую продолжитель
ность горения τf приводят к стандартной τst.
10. По графикам (Рис. 6–9) находят распределение
температуры по сечению конструкции.
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Таблица 3
Значение коэффициента f1, в зависимости от коэффициента проемности K1 и типа ограждения

К1=А2 · Н0,5/А3
Материал ограждений
0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

Тяжелый бетон

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Легкий бетон

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,5

Тяжелый бетон (50%) и легкий бетон (50%)

1,35

1,35

1,35

1,50

1,75

2,00

Тяжелый бетон (33%) и легкий бетон (50%), а также (17%)
трехслойных конструкций из гипсовой плитки, минераль
ной ваты и кирпича

1,65

1,50

1,35

1,50

1,75

2,00

Стальной лист (80%) и бетон (20%)

0,75

0,75

0,65

0,60

0,60

0,60

Бетон (20%) в двухслойной гипсовой панели с воздушной
прослойкой

1,50

1,45

1,35

1,25

1,15

1,05

Стальной лист – минеральная вата (100 мм) – стальной
лист

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,50

Рис. 6. Графики температурного нагрева с 4х сторон колонны
сечением 40×40 см: при Y = 20 см

Рис. 8. Графики температурного нагрева с 3х сторон балки
сечением 32×16 см: при Х = Y

Рис. 7. Графики температурного нагрева с 4х сторон колонны
сечением 40×40: при Y = X

Рис. 9. Графики температурного нагрева с одной сторон
плиты перекрытия толщиной 20 см
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Таблица 4
Коэффициенты, учитывающие снижение
прочности бетона после пожара

Вид крупного запол
нителя, условия
твердения бетона

Коэффициенты mbT (над чертой)
и m’bT (под чертой) при t°C
80

120

200

300

400

500

600

700

Гранит,
естественное

0,9
0,7

0,7
0,7

0,9
0,7

0,9
0,6

0,7
0,4

0,6
0,3

0,5
0,2

0,3
0,1

Гранит,
пропаривание

0,9
0,9

0,9
0,9

1
0,9

1,1
0,9

0,9
0,7

0,8
0,55

0,55
0,35

0,3
0,1

Известняк,
пропаривание

0,9
0,9

0,9
0,9

0,9
0,85

1,1
0,8

0,7
0,6

0,65
0,4

0,45
0,2

0,3
0,1

При использовании в поверочном рас
чете прочности бетона, полученной не
разрушающим методом и выраженной в
эквиваленте средней кубиковой прочнос
ти R T, МПа, переход к условному классу
бетона на сжатие для тяжелого, мелко
зернистого и легкого бетонов произво
дится путем умножения R T на коэффи
циент 0,8; для ячеистого бетона – на ко
эффициент 0,7.
Нормативное Rbn,T и расчетное Rb,T со
противление бетона, испытавшего воздей
ствие пожара, устанавливается по табл.12 и
13 СНиП 2.03.0184 по показателю условно
го класса бетона и принимается

Rbn,T = Rbn; Rb,T = Rb.
При отсутствии экспериментальных дан
ных о прочности бетона, расчетное сопро
тивление RbT определяется по формуле:

RbT = Rb · mbT,
Примечания: 1. mbT и m’bT – коэффициенты, учитывающие снижение
кубиковой и соответственно призменной прочности бетона. 2. При ох
лаждении бетона водой значение коэффициентов необходимо снизить
на 20%. 3. При оценке длительной прочности бетона значения mbT и
m’bT после нагрева до t > 400°C принимают равными нулю, при 80 <
t ≤ 400°С значения снижаются на 30%.

Оценка несущей способ
ности конструкций, испы
тавших воздействие пожа
ра, производится с учетом
изменившихся физикоме
ханических свойств бетона
и арматуры, а также усло
вий их совместной работы.
Расчет несущей способно
сти конструкций базирует
ся на результатах обследо
вания и с учетом требова
ний раздела 6 СНиП
2.03.0184.
При этом проверяется
прочность сечений конст
рукций, имеющих видимые
повреждения или испытав
ших высокотемпературный
нагрев. Учет повреждений
производится путем умень
шения вводимой в расчет
площади сечения бетона и
арматуры, а учет высоко
температурного нагрева –
коэффициентами, отража
ющими снижение прочнос
ти бетона и арматуры и си
лу их сцепления в зоне за
анкеривания арматуры.
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где Rb – расчетное сопротивление бето
на, соответствующее проектному классу бе
тона конструкции;
mbT, – коэффициент, учитывающий
снижение прочности бетона после воздей
ствия пожара (см. табл. 4, 7).
Таблица 5

Коэффициент, учитывающий снижение
прочности тержневой арматуры после пожара
Стержневая
арматура класса

Коэффициенты msT при температуре нагрева t°C
450

500

550

600

650

700

750

800

АI

0,8

0,7

0,5

0,4

0,25

0,15

0,1

0,05

АII

1

0,75

0,5

0,4

0,2

0,15

0,1

0,06

АIIв

0,8

0,6

0,4

0,25

0,1

0,05

0,03

0

АIII

1

0,8

0,6

0,45

0,3

0,2

0,1

0,05

АIIIв

0,9

0,7

0,5

0,3

0,2

0,1

0,07

0,03

AIV

0,85

0,7

0,5

0,35

0,2

0,15

0,08

0,03

AT IV

1

0,7

0,4

0,2

0,1

0,05

–

–

AV

0,8

0,6

0,4

0,2

0,1

0,05

0,03

–

AТ V

1

0,7

0,4

0,15

0,05

0,01

—

—

ATVI

0,6

0,4

0,2

0,1

0,05

0,02

—

—

ATVII

0,6

0,4

0,25

0,1

0,1

0,04

0,02

–

Примечание. После нагрева в интервале от 20 до 400°С msT = 1

РАСЭX
Таблица 6
Коэффициент, учитывающий снижение прочности арматуры
класса АVI, проволоки и канатов после пожара

Класс
арматуры

Коэффициенты msT при температуре нагрева t°C
250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

BI

0,85

0,85

0,72

0,6

0,5

0,35

0,2

ОД

0,01

—

—

—

ВрI

0,85

0,85

0,72

0,6

0,5

0,35

0,2

0,1

0,01

—

—

—

ВII

0,77

0,64

0,55

0,43

0,4

0,3

0,2

0,15

0,1

0,05

0,03

—

ВрII

0,77

0,64

0,55

0,43

0,4

0,3

0,2

0,15

0,1

0,05

0,03

—

К7

0,77

0,68

0,55

0,47

0,4

0,3

0,2

0,1

0,05

0,02

—

—

AVI

0,77

0,72

0,68

0,6

0,6

0,5

0,35

0,2

—

—

—

—

Примечание. После нагрева в интервале от 20 до 200°С msT = 1

Расчетное сопротивление растяжению арматуры RsT,
испытавшей воздействие пожара, находится по формуле:

Rsm = Rsn,T / γs
где Rsn,T – нормативное сопротивление арматуры, по
лученное путем испытания образцов, изъятых из тела
конструкции;
γs – коэффициент надежности по арматуре, назначае
мый по рекомендациям п. 6.18 СНиП 2.03.0184.
Нормативное сопротивление арматуры Rsn,T принима
ется равным среднему значению предела текучести опыт

ных образцов, деленному на
коэффициенты:
1,1 – для арматуры классов
AI, АII, АIII, AIIIв, AIV,
1,2 – для арматуры других
классов.
При отсутствии проектных
данных и невозможности от
бора образцов для испытания,
расчетное сопротивление ар
матуры растяжению Rs назна
чается в зависимости от про
филя арматуры по рекоменда
циям п. 6.21 СНиП 2.03.0184.
Расчетное сопротивление ар
матуры, испытавшей воздей
ствие пожара, определяется по
формуле:

RST = Rs · msT

где msT – коэффициент,
учитывающий снижение проч
ности арматуры, определяемый по табл. 5, 6.
Последовательность расчета прочности нормального
сечения изгибаемых элементов с обычным армировани
ем, испытавших воздействие пожара, дается на схеме 3.

Последовательность расчета прочности нормального се
чения изгибаемых железобетонных элементов, испытавших
воздействие пожара:
1. По данным обследования, приведенным к показа
телям стандартного температурного режима пожара τ и
tmax, по Рис. 7 – 10 устанавливают координаты темпера
турных градиентов в сечении элемента.
2. По табл. 4–6 находят коэффициен
ты,
учитывающие снижение прочности
Таблица 7
бетона и арматуры в расчетом сечении, в
Определение величины снижения прочности
зонах высоких температур (mbT, msT).
бетона после пожара
3. Уточняют расчетные сопротивле
Снижение прочности, % при максимальной ния бетона и арматуры в зонах высоких
температуре
температур RbT, RsT.
Вид и условия
нагрева, °С
твердения
4. Находят расчетную площадь сече
ния
бетона с учетом ослаблений, уточ
60
120 150 200 300 400 500
няют значения h0, b.
Тяжелый с гранитным заполни
5. Определяют высоту сжатой зоны
телем,
30
30
30
30
40
60
70
бетона x(x,r) и устанавливают случай
естественное
расчета сечения проверкой условия
То же, тепловлажностная обра
ξ ≤ ξR .
15
20
20
20
20
30
45
ботка
6. Находят момент воспринимаемый
нормальным
сечением элемента: при
То же, с известняковым запол
15
20
20
25
25
40
60
ξ ≤ ξR по формуле:
нителем
Легкий с керамзитовым запол
нителем, тепловлажностная об
работка

2

10

10

10

10

10

15

20

Примечания: 1. После нагрева до температуры выше 500°С значения
прочности бетона принимаются равными нулю. 2. Промежуточные значе
ния прочности бетона устанавливаются линейной интерполяцией.

M = a0 · RbT · b · h0 ;
при ξ

≤ ξR по формуле

M = a0 · RbT · b · h20 +
Rsc,T · ASC · (h0 – a’).
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ми серьезными последствиями.
Если применительно к таким уни
кальным сооружениям, как за
щитные оболочки АЭС, эта задача
рассматривалась и в первом при
ближении решалась, то примени
Снижение прочности, %, при
Положение арматуры в
тельно к другим объектам этот во
максимальной температуре
конструкции, наличие
прос остается открытым. Данную
Класс арматуры
нагрева, °С
предварительного напря
группу комбинированных особых
жения
воздействий можно обозначить
300
400
500
как различные сочетания взрыва
ударапожара, напр., «ударпо
AI, АII, АIII
нет
нет
нет
жар». Опасность аварийных взры
За пределами
AIV,
AV,
АVI
то
же
5
10
вов в значительной степени опре
зоны анкеровки незави
деляется образованием и разлетом
симо от преднапряже
AтIV, AтV, AVI
– ’’ –
10
20
осколков фрагментов конструк
ния
ций, масса этих осколков может
BII, BpII, K7
– ’’ –
30
60
достигать нескольких тонн, а ра
АII, АIII, AIV
– ’’ –
20
40
диус разлета – сотнями метров.
В зоне анкеровки арма
В нормах и стандартах некото
AV, АтIII, Aт IV
– ’’ –
20
40
туры,
рых стран предусматриваются
ненапрягаемой
Aт V
– ’’ –
20
40
возможности защиты людей, на
ходящихся в операторных здани
A IV, Aт IV
– ’’ –
25
50
ях, и сохранения оборудования,
AV, AтV
– ’’ –
30
60
которое должно оставаться в экс
То же, предварительно
плуатационном режиме во время
AVI, AтVI
– ’’ –
35
70
напрягаемой
аварии. Для обеспечения взрыво
устойчивости такого рода зданий
BpII, K7
– ’’ –
45
90
предусматривается необходи
BII
– ’’ –
60
–
мость усиления строительных
Примечания: 1. Прочность арматуры (за исключением класса BII) после на конструкций с учетом взрывных
нагрузок, но возможность ударов
грева до температуры выше 500°С принимается равной нулю; для класса ВII это
осколков не учитывалось.
значение принимается после температуры нагрева выше 400°С. 2. Промежуточ
Особенно опасным вариантом
ные значения снижения прочности арматуры устанавливаются линейной интер
развития ЧС при пожаре или
поляцией.
взрыве в зданиях и сооружениях
является повреждение или разру
шение противопожарных преград частями обрушиваю
щихся конструкций.
По итогам поверочного расчета прочности конструк
Известен ряд инженерных решений, обеспечивающих
ций принимается решение о необходимости и целесооб устойчивость противопожарных стен при разрушении
разности их усиления.
примыкающих с ним перекрытий, покрытий, балок и т.д.
Противопожарные стены являются наиболее распро
КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
страненным видом противопожарных преград, предназ
ЗДАНИЯ ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
наченных для ограничения пожара. Противопожарные
Одним из опасных факторов пожара и взрыва является стены возводятся на всю высоту здания или сооружения
обрушение строительных конструкций. При обрушении и разделяют все конструкции зданияперекрытия, по
поврежденных пожаром или взрывом конструкций воз крытия, фонари и др.
никает дополнительная особая нагрузка в виде удара по
Эти конструкции в силу своего назначения, должны
неповрежденным или частично поврежденным конст иметь более высокий предел огнестойкости, чем примы
рукциям.
кающие к ним конструкции здания. В связи с этим, про
Аналогичные ЧС могут возникать в результате терро тивопожарная стена должна сохранять устойчивость в
ристических актов в непосредственной близости и внутри условиях пожара и после обрушения примыкающих кон
зданий и сооружений, имеющих особое общественное, струкций, имеющих меньшие пределы огнестойкости.
историческое, экологическое значение.
Обрушение перекрытия или покрытия при пожаре не
Терпящие аварию или сбитые самолет или вертолет должно приводить к утрате несущей или ограждающей
могут ударить в защитную оболочку ядерного реактора способности противопожарной стены.
или упасть на тот или иной жизненно важный объект. За
В условиях пожара обычно это приводит к обрушению
горевшееся горючее через образовавшиеся трещины или конструкций, примыкающих к противопожарной пре
другие нарушения сплошности в конструкциях здания граде, с последующими ударами образовавшихся облом
может проникнуть в помещения и вызвать пожар с самы ков по другим конструкциям, продолжающих сопротив
Таблица 8

Определение величины снижения прочности
арматуры после пожара
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ляться воздействию пожара. Обрушение перекрытия,
примыкающего к каркасной противопожарной стене,
может вызвать изменение расчетной схемы несущей ко
лонны преграды – из центрально нагруженной она ста
новится внецентренно нагруженной, а также привести к
удару фрагментов обрушившихся конструкций по пре
граде. В обоих случаях это может вызвать преждевремен
ное наступление предела огнестойкости противопожар
ной преграды по признаку потери несущей способности
или утраты ограждающей способности – образование
сквозных трещин или отверстий.
Напр., предел огнестойкости каркасной противопо
жарной стены может резко уменьшиться изза того, что
при одностороннем обрушении покрытия при пожаре,
колонна каркаса вместо центрально сжатой становится
внецентренно сжатой. Это может вызвать преждевре
менное обрушение колонны каркаса вместе с противо
пожарной стеной.
В настоящее время начинает складываться методоло
гические основы комплексного подхода к оценкам по
жаровзрывоопасности объектов, при определении по
жаровзрывоопасных свойств веществ и материалов кате
горий взрывопожарной опасности помещений и зданий,
при решении ряда других вопросов, однако, при разра
ботке системы мер по защите зданий и сооружений от
воздействия пожара, удара обрушающихся конструкции
такого рода комплексному подходу до сих пор не уделя
лось достаточной внимания.
Одним из первых шагов в разрешении исследований в
данном научного направлении должно быть формулиро
вание общей концепции обеспечения стойкости конст
рукций, зданий и сооружений к комбинированным ло
кальным воздействиям.
Развитие теории взрывоустойчивости строительных
конструкций определяется проведением исследованием
по следующим основным направлениям:
 определение реальных аварийных взрывных нагрузок
на конструкции с учетом всех факторов, влияющих на их
величину и характер изменения во времени;
 оценка эффекта действия этих нагрузок на строитель
ные конструкции их всех этапах их деформирования
вплоть до разрушения.
Всесторонняя оценка эффекта действия аварийных
взрывных нагрузок на строительные конструкции являет
ся необходимым условием для выбора оптимальных ре
шений по обеспечению взрывоустойчивости зданий и со
оружений со взрывоопасным производством.
Использование концепции динамического расчета
конструкций на огнестойкость дает возможность прибли
зить оценку огнестойкости к условиям реальных пожаров,
решать ряд новых задач теории огнестойкости (в т.ч. оп
ределение остаточного ресурса несущей способности кон
струкций после пожара, на различные моменты времени
воздействия реального пожара и др.), сократить объем
справочной информации о свойствах материалов в усло
виях пожара, представить эту информацию в обобщенном
виде, удобном для использования вычислительной техни
ки, получить в ряде случаев не только социальный, но и
экономический эффект.

Предельные состояния конструкций по показателю ог
не, ударостойкости могут приниматься:
 по потере несущей способности (обрушению и проги
бу в зависимости от типа конструкций);
 по потере теплоизолирующей способности;
 по потере огне, ударопреграждающей способности.
Безопасность при сценарных воздействиях должна
обеспечиваться системой комбинированной защиты, ко
торая должна обеспечиваться:
 применением основных строительных конструкций с
достаточной несущей способностью с учетом возможного
комбинированного воздействия пожара, взрыва и удара;
 применением предохранительных (легкосбрасывае
мых конструкций);
 применением конструкций с регламентируемым пре
делом распространения огня.
Концепция взрывоогнеударостойкости конструк
ций, зданий, сооружений должна базироваться на общей
модели возникновения и развития комбинированной
чрезвычайной ситуации, которая будет включать не
сколько супермоделей.
Важным компонентом общей модели комбинирован
ного воздействия пожара, взрыва, удара на конструкции
зданий и сооружений является формулировка сценария
(условий) возникновения и развития вторичного ава
рийного воздействия.
При наличии общей модели комбинированного воз
действия пожара, взрыва, удара на строительные конст
рукции здания и сооружений, соответствующих методов
расчета, количественная оценка и прогноз состояния и
поведения конструкций в рассматриваемых условиях
могут быть реализованы путем решения системы взаи
мосвязанных задач.
Решение задач по определению режима реального по
жара позволит осуществлять прогноз времени возникно
вения вторичного аварийного воздействия удара.
Следующие прочностные задачи огнестойкости поз
волит определить ресурс несущей способности конст
рукций к моменту возникновения вторичного особого
воздействия.
Если конструкция к моменту времени вторичного осо
бого воздействия удара сохранила определенный уровень
несущей способности, приступают к решению серии за
дач по оценке взрывоустойчивости конструкции. При ре
шении этих задач необходимо учитывать специфику мер,
обеспечивающих огнестойкость конструкций. В условиях
комбинированного воздействия пожара и взрыва эти ме
ры могут противоречить друг другу. Напр., для ослабле
ния действия взрыва требуется устройство легкосбрасы
ваемых конструкций, а для предупреждения развития по
жара наоборот в ряде случаев бороться с образование про
емов в помещении.
Практическая реализация этой возможности при про
ведении инженерных оценок осложняется недостаточной
изученностью ряда вопросов.

Булгаков С.Н., Тамразян А.Г., Степанов А.Ю.
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ОЦЕНКА РЕСУРСА БЕЗОПАСНОСТИ СТРО
ИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В России случившиеся аварии зданий и сооружений, ха
рактеризующиеся высокой степенью обрушения строи
тельных конструкций, часто являются следствием низко
го уровня ресурса безопасности построенных объектов.
Этот факт требует поиска решения проблемы конструк
тивной безопасности в строительстве.
Известно, что не менее чем 80% случаев аварий обру
шения несущих конструкций происходит в результате
ошибок, допущенных участниками строительного про
цесса. Следствием критических ошибок являются крити
ческие дефекты (ГОСТ 1546779  дефекты, снижающие
прочность, устойчивость и долговечность). Можно ут
верждать, что высокая степень обрушения строительных
конструкций при авариях является следствием чрезмерно
большого числа не ликвидированных в процессе строи
тельства критических дефектов, которые активно прояв
ляются при нарушении нормальных условий эксплуата
ции.
Концепция ресурса безопасности зданий и сооруже
ний, построенная на гипотезе, что тяжесть последствий
строительных аварий зависит от количества и степени
опасности критических дефектов, определила общую
цель исследования: создать комплекс методов и процедур,
позволяющий в условиях реального строительства оце
нить фактический и обеспечить требуемый уровень безо
пасности построенных зданий и сооружений.
Эта цель достигается разработкой метода прогнозиро
вания показателя ресурса безопасности законченных
строительством зданий и сооружений.
ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСА БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУ
ЖЕНИЙ

Сценарий наступления аварийного состояния объекта
строительства предполагает наличие внешней причины,
провоцирующей аварию. К внешним причинам относят
ся факторы риска техногенного (взрывы, пожары, грубые
нарушения правил технической эксплуатации и др.) и
природноклиматического характера (землетрясения,
оползни, ураганы и др.). Внешние причины при невыгод
ном сочетании с внутренними причинами, к которым от
носятся дефекты строительства, приводят к обрушениям
несущих конструкций здания.
Практика показывает, что примерно 70% случаев ава
рий обрушения строительных конструкций происходит в
результате ошибок, допущенных участниками строитель
ства. Так, напр., из 250 аварий, зафиксированных в РФ за
19881992 гг., 14% случаев связаны с ошибками проекти
рования и 67% аварий произошло изза ошибок при про
изводстве СМР, т.е. прослеживается особая роль ошибок
людей, задействованных в строительном процессе, как
доминирующих факторов риска аварии. Вместе с тем
имеют место и другие факторы риска: отклонения проч
ности характеристик материалов и грунтов в неблагопри
ятную сторону, перегрузки, отклонения расчетных моде
лей от реальных условий и др., но в действующих строи
тельных нормах риска имеется «защита» в виде соответст
вующих коэффициентов надежности, а от факторов рис
ка, связанных, с организационными и техническими
ошибками людей, «защиты» пока не предусмотрено.
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Вывод о доминантной роли человеческих ошибок как
факторов риска подтверждается фактами из зарубежной
строительной практики. Результаты анализа 800 аварий,
случившихся в Швейцарии, показывают, что основные
причины аварий  человеческие ошибки. В результатах
анализа статистических данных об авариях в Западной
Европе, в частности отмечается:
 частота отказов намного превышает значение, вычис
ленное без учета грубых ошибок;
 отказы почти всегда связаны с ошибками людей;
 чаще всего причиной отказа является сразу несколько
ошибок;
 ошибки обнаружены и в тех конструкциях, которые
не отказали.
Эти выводы означают, что большинство отказов (ава
рий) не являются следствием только случайных отклоне
ний нагрузок или прочности материалов в неблагоприят
ную сторону. В нормальной практике проектирования
выбор размеров конструкций влияет лишь на теоретичес
кую вероятность, заложенную в нормы. Человеческие же
ошибки возникают с гораздо большей частотой, чем от
клонения прочности материалов или нагрузки. В качестве
аргумента приводятся правдоподобные значения вероят
ностей ошибок при строительстве, из которых видно, что
вероятность человеческих ошибок на порядок выше веро
ятностей неучтенных отклонений прочности и нагрузки:
 ошибки архитектора  0,1 (не исследовано);
 ошибки проектировщика  0,4 (0,2);
 ошибки строителей  0,5 (0,50,6);
 ошибки надзора  0,1 (не исследовано);
 перегрузка конструкции  0,02 (около 0,05);
 слабый материал  0,05 (около 0,2).
Для сравнения, в скобках приведены вероятности оши
бок, характерные для отечественной строительной прак
тики.
Следствием человеческих ошибок являются критичес
кие дефекты. Однако эти дефекты не представляют пря
мой угрозы обрушения до той поры, пока сохраняются
нормальные условия эксплуатации здания, оказывая вли
яние лишь на срок его службы (долговечность). Выход за
пределы нормальных условий эксплуатации главным об
разом за счет факторов природноклиматического и тех
ногенного характера, провоцируя аварию, при наступле
нии которой степень обрушения здания становится адек
ватной потенциалу заложенных в него критических де
фектов. Опыт ликвидации последствий строительных ава
рий подтверждает, что почти не разрушаются те здания, в
которых количество допущенных при строительстве кри
тических дефектов невелико. В принципе, можно утверж
дать, что высокая степень обрушения здания при аварии
всегда является следствием чрезмерно большого числа не
ликвидированных в процессе строительства критических
дефектов, которые активно проявляются при нарушении
нормальных условий эксплуатации.
С учетом вышесказанного можно сформулировать кон
цепцию наступления и развития аварии: обрушение зда
ния (авария), как случайное событие (А), является резуль
татом пересечения двух независимых случайных событий
 события (С), заключающегося в том, что в построенном
здании имеется некоторая совокупность критических де
фектов, и события (В), состоящего в появлении одного из
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факторов риска, провоцирующих аварию. Отсюда следу
ет, что событие А не наступит, если не произойдет собы
тие В. Другими словами, вероятность появления события
В является мерой возможности наступления аварии, тя
жесть последствий которой зависит в основном от вели
чины события С. В рамках такой концепции количествен
ная оценка вероятности обрушения здания при аварии
определится выражением:
Р(А) = Р(В)⋅ Rф/Rп,

(1)

где Rф/Rn  мера события С, интегрально учитывающая
количество и степень опасности «законсервированных» в
построенном здании критических дефектов.
В этом выражении Rф и Rn, соответственно, фактичес
кий и проектный риски аварии, а Р(В)  вероятность по
явления провоцирующих аварию факторов риска. Если на
Р(В) практически невозможно оказать влияние, то вели
чина Кф = Rф/Rn поддается регулированию. Эта величина
принимается за основной показатель конструктивной бе
зопасности зданий и сооружений.
В основе концепции ресурса безопасности строящихся
и построенных зданий лежит понятие проектный риск
аварии. Проектный риск, по существу, является экономи
ческим эквивалентом угрозы аварии в том смысле, что он
соответствует затратам, которые общество может себе
позволить. Основная задача составителей ныне действую
щих строительных норм состояла в том, чтобы вероят
ность обрушения запроектированных в полном соответ
ствии с нормами несущих конструкций здания не превы
шала некоторой весьма малой величины, на которую у по
требителей строительной продукции была бы спокойная
реакция, а затраты на обеспечение безопасности находи
лись бы в разумных пределах. Такие значения аварии, за
ложенные в нормы и реализуемые в проектах зданий, обо
значаются как проектные риски (Rn). Действительно, с
уменьшением величины риска аварии, закладываемого в
нормы, затраты на его обеспечение резко возрастают.
Однако существует такое значение риска, после кото
рого вкладывать средства на повышение безопасности
становится бессмысленным, т.к. начинает возрастать со
циальный риск за счет перекачки средств в строительную
сферу в ущерб другим социальным проблемам общества
(строительство школ, больниц и др.), которое всегда огра
ничено в средствах. Численные значения проектных рис
ков Rn находятся в интервале от 108 до 105 в зависимости
от конструктивного типа здания и реализуется лишь при
полном соответствии выполненных на объекте СМР тре
бованиям нормативных документов. Фактический же
риск аварии построенного здания всегда выше проектно
го значения, гл. обр., изза наличия критических дефек
тов, допущенных при его строительстве.
Т.о., концепция конструктивной безопасности зданий
и сооружений основана на том, что степень обрушения
здания при аварии практически полностью зависит от ко
личества критических дефектов, допущенных при уст
ройстве основания и возведении несущих конструкций и
состоит из следующих утверждений:
1. Абсолютно безопасных зданий не существует.
2. Отступления от правил и требований строительных
норм при устройстве оснований и возведении несущих
конструкций здания вносят в построенное здание допол
нительный риск, повышающий степень обрушения зда

ния при аварии. Фактический риск аварии зависит от ко
личества неликвидированных в процессе строительства
критических дефектов.
3. Существуют такие значения проектного риска (Кп),
при которых обрушения здания при аварии ещё носят ло
кальный характер, а летальные исходы аварии практичес
ки исключены. Величина Кп является допустимым значе
нием показателя конструктивной безопасности.
4. Конструктивная безопасность построенного здания
считается обеспеченной, если фактический показатель
этой безопасности не превышает допустимого значения
(Кф, Кп).
Принятая концепция выделяет из общей проблемы ре
сурса инструктивной безопасности строительства два ос
новных аспекта: информационный, требующий умения
прогнозировать относительный поиск аварии (Кф) пост
роенных зданий и нормативный аспект, связанный с не
обходимостью назначения допустимых уровней безопас
ности.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Для выявления и устранения возможных ошибок проек
тирования и строительства должны постоянно действо
вать следующие лицензированные службы контроля:
 контроль проектной продукции;
 контроль качества сборных строительных элементов;
 контроль качества строительных и монтажных работ.
Цель контроля  обнаружить ошибки и предупредить
повреждения и отказы.
Экспертизой проектной продукции следует контроли
ровать:
 предусматривает ли проект защиту от возможных от
казов и от снижения нормируемой несущей способности,
что зависит от выбора конструктивных систем, расчетных
моделей, учета сил и воздействий, их комбинаций, опти
мального выбора строительных материалов, их парамет
ров, способов строительства, условия надежности;
 учтены ли в проекте все требования эксплуатации, в
т.ч. возможность регулярного надзора за сооружением,
его ремонтопригодность;
 обеспечены ли проектом реальные условия строи
тельства, возможности индустриальных баз изготовления
монтажных элементов, стройплощадки;
 будет ли достаточен уровень работоспособности не
сущей конструкции при локальном отказе какоголибо
элемента или связи;
 соблюдены ли в проекте все расчетные параметры
конструкций, материалов, используемых машин, меха
низмов и оборудования.
Заводская инспекция призвана проверить и устано
вить:
 прочностные характеристики строительных материа
лов по результатам стандартных испытаний бетонных об
разцов и по сертификатам арматурной стали;
 соответствие основных параметров конструкций и
элементов, изготовляемых из этих материалов, проекту и
действующим нормам и стандартам;
 оценить выявленные отклонения от проекта и норм
и, в случае необходимости, потребовать исправления до
пущенных ошибок.
Для контроля за ходом и качеством строительства стро
ительная инспекция обязана проверить и установить:
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где γi  показатель значимости элементов;
ui  частный износ i го элемента;
n  число элементов;
Cgi  затраты на замену элементов;
Ci /Co  доля стоимости элемента в общей стоимости со
оружения;
К  коэффициент превышения затрат на замену над
стоимостью элемента.
Знание предельного износа позволяет более или
менее объективно установить, когда элемент должен
быть заменен на новый.
Кроме того, вводится понятие допустимого износа,
физический смысл которого заключается в том, что эле
ментом достигнуто состояние, при котором исчерпаны
нормируемые запасы. Закон старения в первом прибли
жении может быть аппроксимирован известной функци
ей отказов
U(t) = еλ(tTо ) 1,

(3)

где λ  нормируемый показатель функции;
t  годы; То  период приработки.
Для жилых домов серии ИС111 рекомендуется прини
мать параметры λ, и То равными соответственно 0,0085 и 5.
Напр., при t = 25 лет, U(t) = 0,185, т.е. износ через 25 лет
составит 18,5%.
В настоящее время проблема прогнозирования ресурса
строительных систем, особенно работающих в неблаго
приятных условиях воздействия среды, становится акту
альной в связи с исчерпанием проектного ресурса.
Выбор важных факторов, от которых зависит принятие
решения, выполняется с использованием диаграмм Паре
то (Рис. 1), где выявляются причины, оказывающие самое
большое влияние и развитие повреждений, имеющие на
ибольшую стоимостную долю (наибольший вклад в %) и
намечают мероприятия по их устранению.
В развитых странах мира проблема безопасности стро
ительной продукции и услуг занимает ведущее место в
построении отношений между производителем и потре
бителями, в удовлетворении материальных потребностей,
социальных интересов и духовных запросов общества.
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Рис. 1. Диаграмма Парето для анализа стоимости ремонта
Здесь: 11. обобщенная кривая, 12. соотношение в (%) отрезков 11

Но особую значимость она приобретает в кризисных
условиях, сопровождающихся распадом экономических
связей, снижением производства, утратой позиций на
внутреннем и внешнем рынках.
Исторический опыт США, Японии, Германии, Кореи
и ряда других стран показывает, что одним из основных
рычагов, с помощью которого им удалось не только пре
одолеть кризис в экономике, но и занять прочные пози
ции на мировом рынке, является обеспечение прогресса в
области безопасности и качества.
Сегодня под конкурентоспособным качеством подра
зумевается нечто большее, чем традиционное понятие ка
чества продукции (изделий и услуг); оно подразумевает
ориентацию на потребителя, который представляет собой
арбитра продукции. В связи с этим безопасное качество
должно быть соотнесено с нуждами потребителя и его
ожиданиями. Безопасность и качество должны быть оце
нены потребителем.
Из этого следует, что безопасное качество представля
ет собой относительное понятие, которое в большей сте
пени определяется конкуренцией на рынке. Качество
конкретной продукции может со временем ухудшиться
уже только потому, что конкуренты выпустили на рынок
альтернативную продукцию с лучшими потребительски
ми свойствами и характеристиками безопасности.
Покупатель (потребитель) сравнивает альтернативные
предложения, измеряя в каждом из них отношение цен
ности к стоимости Ц/С. Это эквивалент удовлетворенно
сти безопасностью и, следовательно, организации и ком
пании, конкурирующие на рынке, должны работать над
тем, чтобы по возможности увеличить это отношение.
Это может быть достигнуто, в частности, за счет сопут
ствующего обслуживания продукции, чем пользуется
большинство фирм мира. Сопутствующее обслуживание
продукции может в значительной мере изменить в луч
шую сторону восприятие ее безопасности потребителем, а
значит повысить эквивалент его удовлетворенности безо
пасностью.
Ужесточение конкуренции заставляет производителей
работать так, чтобы как можно больше увеличить соотно
шение Ц/С, повышая ценность продукции и снижая ее
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стоимость. И если, стоимость конкретной продукции в
значительной мере обусловлена затратами на ее произ
водство, снижение которых требует большой и кропотли
вой работы на предприятии, то ценность ее на рынке то
варов и услуг может меняться в значительной степени, а
иногда и кардинально (напр., продукция, проявившая
свои свойства безопасности во время природных или тех
ногенных аварий и катастроф). Следовательно, компании
могут конкурировать и за счет увеличения ценности про
дукции, соответственно повышая ее стоимость (цену).
Т.о., стратегия деятельности компании должна быть на
правлена на достижение максимальной безопасности сво
их предложений с точки зрения ценности для безопасно
сти потребителя, а также на повышение безопасности
производства.
На основе опыта создания национальных стандартов на
системы безопасности и качества, принятых в передовых
промышленных странах (Австрия, Германия, Финляндия,
Франция, Великобритания, Швеция и др.), ИСО/ ТК 176
«Обеспечение качества» в 1987 г. приняла международные
стандарты ИСО серии 9000. В них сконцентрирован меж
дународный опыт по улучшению качества и повышения
безопасности продукции на предприятиях.
В зарубежной практике стандарты ИСО серии 9000 на
ходят все большее применение при заключении контрак
тов между фирмами, в качестве моделей для оценки сис
темы обеспечения безопасного качества продукции у по
ставщика. Комплекс межгосударственных стандартов
ИСО серии 9000 по управлению качеством продукции со
стоит из шести стандартов, предназначенных для опреде
ленных целей и имеющих собственную область распрост
ранения и сферу действия. Принцип построения стандар
тов данной серии заключается в органическом сочетании
статуса обязательности и рекомендательности примене
ния элементов систем качества, нормируемых требований
к моделям обеспечения качества и полнейшей инициа
тивности предприятий в выборе технологии (методоло
гии) внутреннего управления в интересах обеспечения за
данных требований.
Внедрение стандартов ИСО серии 9000 в нашей стране
осуществляется как на основе применения непосредст
венно данных стандартов по требованию зарубежных за
казчиков, так и на основе отечественных национальных
стандартов  ГОСТ Р ИСО 900196, ГОСТ Р ИСО 900396
и межгосударственных стандартов ГОСТ 40.900188,
ГОСТ 40.900388. Данные стандарты представляют «пря
мой» перевод стандартов ИСО серии 9000.
Область распространения стандартов у нас в стране
обусловлена следующими соображениями.
Вопервых, вводимый в стране порядок сертификации
продукции предусматривает в ряде случаев обязательную
проверку наличия на предприятии условий, позволяющих
обеспечить стабильное качество сертификационной про
дукции и его эффективный контроль. При этом проверя
ют состояние технологии и организации производства,
исходя из необходимости обеспечить стабильное качество
сертифицируемой продукции и эффективный контроль за
ним, в т.ч. соответствие системы обеспечения качества
сертифицируемой продукции требованиям стандартов
ИСО серии 9000.
Вовторых, оценка системы качества поставщика не
посредственно потребителем или независимой организа
цией (органом по сертификации) до заключения контрак

та с целью определения способности поставщика выпол
нять требования стандартов ИСО 9001  ИСО 9003 по
обеспечению качества. Практика ведения переговоров и
заключения контрактов наших предприятий с зарубеж
ными фирмами свидетельствует, что в большинстве слу
чаев зарубежные партнеры ставят как обязательное усло
вие наличие на предприятии системы качества, соответст
вующей стандартам ИСО серии 9000.
С учетом требований законодательства в СНиП 100194
«Система нормативных документов в строительстве. Ос
новные положения» установлено, что обязательные требо
вания нормативных документов по строительству подлежат
применению всеми органами, предприятиями, организаци
ями независимо от форм собственности и принадлежности,
а также физическими лицами. К обязательным требовани
ям во вновь разрабатываемых нормативных документах Си
стемы отнесены требования по безопасности жизни и здо
ровья людей, охране окружающей природной среды, на
дежности возводимых зданий и сооружений, совместимос
ти продукции и применяемых в строительстве технических
решений.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА ЭЛЕМЕНТОВ СБОР
НЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ ПО КРИ
ТЕРИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Проблема качества в строительстве является важнейшим
фактором повышения уровня жизни, безопасности, осо
бенно в сейсмоопасных регионах. Процесс управления
качеством в строительной организации осуществляется с
помощью следующих функций:
 планирование качества;
 контроль качества;
 управление качеством.
Эффективное функционирование системы качества
обеспечивается:
а. управлением данными о качестве, которая требует,
чтобы в организации велись записи по качеству, на осно
вании которых можно определить степень выполнения
требований, установленных документацией системы ка
чества. Как видно, стандарт ИСО 900296 предусматрива
ет создание двух групп документации: документации по
качеству, содержащую требования к строительной про
дукции, и документацию по доказательству качества пост
роенных объектов, содержащуюся в записях по качеству;
б. использованием статистических методов, который
позволяет получить более точные результаты.
Проблема надежности и экономичности строительных
конструкций относится к числу основных проблем, вы
двинутых на первый план непрерывно увеличивающимся
объемом строительства и возрастающим требованием к
его качеству.
Полноценное решение проблемы надежности может
быть достигнуто лишь при комплексном осуществлении
необходимых мероприятий на всех стадиях возведения и
эксплуатации строительных конструкций:
 проектирование с учетом характеристик надежности;
 технологическое обеспечение установленных проек
том характеристик качества и, прежде всего надежности;
 поддержание требуемого уровня качества конструк
ции в течение всего срока их службы.
Действительная надежность обеспечивается комплек
сом технологических и организационных мероприятий на
209
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заводахизготовителях, монтажных и общестроительных
площадках.
К числу параметров, понижающих эксплуатационное
качество сборных железобетонных каркасов, являются
дефекты при их монтаже. Так, одним из дефектов монта
жа сборных железобетонных каркасов зданий часто встре
чаются отклонения осей колонн от вертикали в плоскости
рам и смещение ригелей из плоскости рам. Эти дефекты
вызывают дополнительные усилия в колоннах, которые
нужно оценить для правильного определения надежнос
ти.
Расчет надежности пространственной многократно
статически неопределимой рамы с учетом допущенных
при монтаже ошибок представляет сложную задачу.
Рассмотрим надежность стыка при наличии распрост
раненного дефекта сопряжения ригеля с колонной в кар
касах многоэтажных зданий  несоосность выпусков ар
матуры из ригеля и колонн, которая может быть в любой
плоскости и достигать нескольких сантиметров.
В этом случае для возможности выполнения ванной
сварки стыков арматуры применяется вставки из отрезков
стержней, и вместо одного стыка устраивают два. При
этом стержень получает два перелома оси, в нем возника
ют дополнительные моменты, снижающие усилия в арма
туре при достижении текучести стали во всем сечении
стержня. При решении вопросов усиления дефектного
ригеля бывает необходимо оценивать влияние снижения
предельного усилия в арматуре на безопасность работы
данного стыка.
При несоосности eо ≤ d/8 все сечение стержня растяну
то, и в предельном состоянии по всему сечению возника
ют напряжения, равные пределу текучести стали.
Деформация в наиболее растянутых волокнах стержня
при этом превышает предельные упругие. Так, при eо ≤
d/8 это превышение двукратное.
Определим относительное значение усилия в стержне с
учетом пластической работы стали по формуле:
4N/Rsπd2 = (π  2α + sin2α)/π,

(4)

где α  половина центрального угла, ограничивающая
сжатую зону арматуры;
d  диаметр арматуры.
Анализируя зависимость 4N/Rsπd2 от eo/d видно, что
предельное усилие в арматуре при учете пластической ра
боты стали значительно превышает это усилие при учете
только упругой работы. Зависимость (4) позволяет оцени
вать влияние несоосности выпусков арматуры на несу
щую способность ригеля при любых значениях несоосно
сти и любом диаметре арматурного стержня. Несоосность
выпусков арматуры не только снижает несущую способ
ность ригеля, но и увеличивает угол поворота опорного
сечения в раскрытие трещин за счет стремления ломано
го стержня выпрямиться.
Функциональную зависимость усилия в арматуре от
контролируемых параметров можно записать в виде:
N = Ф (Rs,d,e0 α)

(5)

Среднеквадратическое отклонение усилия в арматуре
при несоосности стыка на основании линеаризации
функции (5) определится по формуле:
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'
S N = ( S Rs
) 2 + ( S d' ) 2 + ( S 'e0 ) 2 + ( S 'α ) 2

(6)

где S’Rs, S’d, S’e0 , S’α  частные среднеквадратические
отклонения N, вызванные изменчивостью прочности ар
матуры, ее диаметра, эксцентриситета, угла, ограничива
ющего сжатую зону.
В свою очередь для определения среднеквадратическо
го отклонения усилия в арматуре необходимо найти част
ные среднеквадратические отклонения:
1. От изменчивости прочности арматуры
'
S Rs
= ∂N / ∂Rs ⋅ SRs ;

∂N / ∂Rs = d 2 / 4(π − 2α + sin 2α ),

(7)

2. От изменчивости диаметра арматурных стержней

S d' = ∂N / ∂d ⋅ S d ;

∂N / ∂d = Rs / 2(π − 2α + sin 2α ),

(8)

3. От изменчивости эксцентриситета арматуры

S 'e0 = ∂N / ∂e0 ⋅ S e 0 ;

∂N / ∂eo = Rs d / 32(π − 2α + sin 2α ),

(9)

4. От изменчивости центрального угла

S 'α = ∂N / ∂α ⋅ S ;
∂N / ∂α = Rs d 2 / 2(cos α − 1).

(10)

Найденные по формулам (7)  (10) ЧСКО подставляют
ся в формулу (6) для определения SN, а затем в формулу по
определению надежности конструкций по прочности
нормальных сечений и проверки ее эксплуатационной
пригодности:
Н = 0,5 + 0,5Ф [( Мu  Mo)/SMu] ≥ [Н1]

(11)

Здесь:

Φ( x ) =

2
2π

∫

x

0

e −t 2 / 2 dt функция Лапласа;

(12)

Мu  математическое ожидание предельного момента,
воспринимаемый сечением:
Mu = N⋅ e;
SМu  среднеквадратическое отклонение величины Мu,
которые определяются вероятностным расчетом по вы
бранной модели расчета;
Мо  детерминировано заданные значения, в связи с
чем их среднеквадратические отклонения принимаются
равными нулю: Мо = Nо⋅ e;
No  значение растягивающих усилий, действующих в
стыке;
[H1]  показатель надежности по прочности нормально
го сечения.
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Уменьшение предельного усилия в арматуре, вызван
ное несоосностью выпусков арматуры, приводит к соот
ветствующему уменьшению опорного момента, который
может быть воспринят ригелем и увеличению пролетного
момента.
Соответственно в качестве основного критерия оценки
эксплуатационной пригодности узлов железобетонного
каркаса может быть принят показатель надежности по
прочности нормального сечения [H1] = 0,95 при обеспе
ченности γ = 0,9.
В зависимости от типа конструкций и особенностей ее
работы при силовом воздействии общий критерий разби
вается на ряд отдельных показателей.
Применительно к преднапряженным плитам общее ус
ловие приобретает вид:
а) по прочности при отпуске натяжения напрягаемой
арматуры

 R −σ
 ÂÐ
ÂÐ
H0= 0,5 + 0,5Ф 
2
 S R + S σ2ÂÐ
ÂÐ




 ≥ [Но];


(13)

Поэтому формулы (14)  (16) приобретают вид:

ML

Н1 = 0,5 + 0,5 Ф 



− M0 
 ≥ [Н1];
S mu


 f0 −

Sf


Н2 = 0,5 + 0,5 Ф 

f 



≥ [Н2] ;

 Q0 − Q 
 ≥ [H ].

3

S
q



H3 = 0,5 + 0,5 Ф 

(17)

(18)

(19)

Важным вопросом является назначение величин [Но],
[H1], [H2], [Н3], определяющих материалоемкость конст
рукции. В нормативной литературе по строительству ни
каких рекомендаций нет. Предлагается в качестве эталон
ного значения надежности конструкции принимать ту ве
личину, которая обеспечивается при расчетах по форму
лам СНиП 2.03.0184* с использованием нормативных от
клонений силовых, прочностных и геометрических фак
торов. Для плит перекрытий они могут быть приняты рав
ными:

б) по прочности плиты в предельном состоянии

 M
− M0

u
H1= 0,5 + 0,5 Ф 
2
 S M + S M2
u
0

в) по жесткости плит
 f − f

0
Н2 = 0,5 + 0,5 Ф 
 S 2f + S 2f
0




 ≥ [H1];




 ≥ [Н2];


[Но] = 0,95; [Н1] = 0,99865; [Н2] = 0,90; [Н3]= 0,90.
(14)

(15)

г) по трещиностойкости плит

 Q −Q

0
Н3 = 0,5 + 0,5 Ф 
2
 S q + S q2
0




 ≥ [Н3];


При оценке безотказности изгибаемых конструкций по
второй группе предельных состояний определяются кон
трольный прогиб от нагрузки, контрольной по жесткости,
его изменчивость и коэффициент надежности Н2 по фор
муле (15). Кроме того, также вычисляется контрольная
ширина раскрытия трещин от нагрузки контрольной по
трещиностойкости, ее изменчивость и коэффициент на
дежности Н3 по формуле (16).
В общем виде функциональная зависимость для вы
числения контрольного прогиба приобретает вид:
f = Ф(q1, g, Es, Eb, As, σsp,2, Rb, Rbt, b, b’f, hо, h’f, lо).

(16)

В этих формулах:
Rвр  передаточная прочность бетона;
σвр  напряжение в бетоне от усилия предварительного
напряжения;
Мu  предельный момент внутренних усилий;
fa  прогиб и ширина раскрытия трещин, определяемые
по расчетной модели;
Мо  момент внешних сил от расчетной нагрузки;
f0; a0  соответственно контрольные (при обследовании)
значения прогиба и ширины раскрытия трещин;
2
SRвр, S σвр, SМu, SМ0, Sf0, Sf, Sa0, S à  среднеквадратичес
кие отклонения соответственно величин σвр, µu, M0, f0, f,
Q0, Q, которые определяются вероятностным расчетом с
учетом изменчивости основных технологических параме
тров.
Величины М0, f0, Q0 детерминировано задаются в про
екте, в связи с чем их среднеквадратические отклонения
принимаются равными нулю.

(20)

Для определения среднеквадратического отклонения
контрольного прогиба используется также метод линеа
ризации функций. Предварительно определяется измен
чивость всех параметров, входящих в формулу для вычис
ления прогибов. При этом полагаем, что физикомехани
ческие характеристики материалов распределяются по
нормальному закону. Затем, используя принцип компо
зиции гауссовых распределений, и полагая отдельные ве
личины независимыми, необходимо определить изменчи
вость каждой величины, от которой зависит контрольный
прогиб.
Целесообразно аналитические зависимости для вычис
ления требуемых параметров записать в виде функцио
нальных зависимостей, чтобы наглядно видеть по каким
величинам нужно дифференцировать данную функцию.
Функциональная зависимость для определения коэф
фициента ϕf имеет вид:

ϕf =Ф (b’f, b, h’f, h0).

(21)

Следовательно, среднеквадратическое отклонение ко
эффициента определится по формуле:

Sϕf = ( S bf' ) 2 + ( S b' ) 2 + ( S hf' ) 2 + ( S h' 0 ) 2

(22)
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Для определения изменчивости остальных параметров
нужно установить вначале изменчивость коэффициента
приведения α, затем характеристик приведенного сечения
Ared, Sred, Wred, Ired положения центра тяжести приведенно
го сечения I, эксцентриситета силы обжатия бетона I0р.
Затем определяется изменчивость момента от контроль
ной нагрузки.
'
'
S a = ( S ES
) 2 + ( S Eb
)2

(23)

S Ared = ( S ) + ( S ) + ( S ) + ( S ) + ( S ) + ( S )
'
bf

2

' 2
h

'
hf

2

' 2
b

' 2
a

'
2
AS

(24)

'
'
S Sred = ( S red
) 2 + ( S A' ) 2 + ( S Af' ) 2 + ( S b' ) 2 + ( S a' ) 2 + ( S AS
) 2 + ( S 'a ) 2

(25)
'
'
S y = ( S Sred
) 2 + ( S Ared
)

(26)

Slop = ( S ) + ( S )
' 2
y

' 2
a

(27)

'
S Ired = ( S bf' ) 2 + ( S b' ) 2 + ( S Af' ) 2 + ( S A' ) 2 + ( S AS
) 2 + ( S y' ) 2 + ( S a' ) 2

S wred = ( S

' 2
A

' 2
y

σb = Ф(σsp,2, As, M, Ired, Ared, h, ϕ, a),

(30)

'
' отклонение
'
среднеквадратическое
Sσего
( Sσ' sp , 2 ) 2 + ( S As
) 2 + ( S M' ) 2 + ( S Ared
) 2 + ( S Ired
) 2 + ( S h' ) 2 + ( S y' ) 2 + ( S Q ) 2
b =

(31)
Среднеквадратическое отклонение радиуса ядра сече
ния
'
'
'
'
S r = ( S Sb
) 2 + ( S Rb
) 2 + ( SWred
) 2 + ( S Ared
)

(32)

Изменчивость коэффициента ϕm определяется средне
квадратическим отклонением:
Sϕm = ( S

) + (S

) + (S ) + (S
2

) + (S ) + (S ) + (S )

'
2
ϕsp , 2

'
2
AS

'
2
lop

'
r

(33)
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AS

;

'
SϕеS = ( Sϕ' m ) 2 + ( S eS' ) 2 + ( S ho
)2

(34)

SϕS = ( S ) + ( S ) + ( S )

(35)

'
2
ϕm

'
2
eS

'
2
ho

Для определения изменчивости относительной высоты
сжатой зоны бетона ζ необходимо преобразовать детерми
нированную зависимость для вычисления ζ, подставив
значения δ, α, λ, µ, φx. Или в виде функциональной за
висимости:

ζ = Ф(М, σsp,2, As, Es, Еb, Rb, b, h0, b’f, h’f);

(36)

'
'
'
'
Sξ = ( S M' ) 2 + ( Sσ' SP , 2 ) 2 + ( S AS
) 2 + ( S ES
) 2 + ( S Eb
) 2 + ( S ho
) 2 + ( S b' ' f ) 2 + ( S l'' f ) 2

(29)

Радиус ядра сечения: r = Ф(σb, Rb, Wred, Ared).
Напряжения в крайних сжатых волокнах бетона σb в
момент, предшествующий образованию нормальных тре
щин:

'
M

σ SP , 2

(37)

ϕm = Ф(Rbt, Wred, М, σsr,2, As, lop, r).

'
2
Wred

M

(28)

Формулы для определения частных среднеквадратиче
ских отклонений, входящих в формулы (23 29) здесь не
приводим, поскольку не представляет особой сложности
дифференцирование каждой функции по указанным в
этих формулах параметрам.
Для определения изменчивости ψs необходимо вычис
лить изменчивость коэффициента ϕm, который в свою
очередь является функциональной зависимостью следую
щих величин:

'
2
Rbt

es =

Плечо внутренней пары сил записывается в виде: z =
Ф(h0, h’f, ζ, ϕf).

) + (S ) + (S )

'
2
Ired

Изменчивость коэффициента ϕs устанавливается на ос
новании детерминированной зависимости СНиП 2.03.01
84*. Предварительно определяется изменчивость эксцен
триситета силы обжатия, исходя из формулы:

Среднеквадратическое отклонение плеча внутренней
пары сил
'
S z = ( S ho
) 2 + ( S h' ' f ) 2 + ( Sξ' ) 2 + ( Sϕ' f ) 2 .

(38)

В дальнейшем определяются среднеквадратические от
клонения прогиба, предварительно определив частные
среднеквадратические отклонения прогиба от каждого
параметра. Напр., влияние изменчивости рабочей высоты
сечения:
'
S ho
=

∂f
⋅ S ho
∂h0

σ
⋅ϕ 
Mϕ s
2M ⋅ϕb
5 2
∂f
=
⋅ l0  2
+
− SP , 2 2 3 
3
Es ⋅ h0 
∂h0 48  h0 ⋅ z ⋅ Es ⋅ As (ϕ b + ζ )bh0 Eb vb z
(39)
Среднеквадратические отклонения величины предва
рительного напряжения с учетом потерь определяется на
основании экспериментальных данных. Напр., влияние
изменчивости приведенного момента инерции сечения:
'
S Ired
=

∂f
⋅ S Ired
∂I red

l02 ⋅ σ sp , 2 ⋅ As ⋅ lsp
∂f
5 2 M d ⋅ ϕb 2
=
⋅ l0 ⋅
−
2
2
∂I red 48
ϕb1 ⋅ Eb ⋅ I red
8 ⋅ ϕ b1 ⋅ Eb ⋅ I red

(40)

Затем производим оценку надежности конструкции по
жесткости.
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Для преднапряженных конструкций ширина раскры
тия трещин определится по формуле:

 M − σ sp , 2 ⋅ As ⋅ z 
 ⋅ 20 ⋅ (3,5 − 100 µ )⋅ 3 d (41)
acrc = 
Es ⋅ As ⋅ z


Или, представив это выражение в виде функциональ
ной зависимости,
acrc = Ф(М, σsp,2, As, z, Es, b, h0)

(42)

Для определения среднеквадратического отклонения
ширины раскрытия трещин необходимо найти частные
среднеквадратические отклонения.
Напр., от изменчивости момента:

S M' =

∂acrc
⋅ SM
∂M

∂acrc
1
=
⋅ 20 ⋅ (3,5 − 100 µ )⋅ 3 d
∂M
Es ⋅ As ⋅ z

(43)

'
S es = ( S m' ) 2 + ( Sσ' SP , 2 ) 2 + ( S AS
)2 ,

Среднеквадратическое отклонение ширины раскрытия
трещин вычисляется по формуле:
'
'
S acrc = ( S M' ) 2 + ( Sσ' SP , 2 ) 2 + ( S z' ) 2 + ( S ASl
) 2 + ( S Es
) 2 + ( S b' ) 2 + ( S ho' ) 2

а) прочность при
обжатии бетона

(44)

б) прочность
нормального сечения

Затем значение Sacrc подставляется в формулу для вы
числения показателя надежности по трещиностойкости
нормальных сечений.
Аналогично разрабатывается вероятностный алгоритм
оценки надежности по прочности и по трещиностойкости
наклонных сечений.
РАНЖИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ЖИЛЫХ
ДОМОВ

Вероятностный алгоритм позволяет осуществить ранжи
рование всех контролируемых параметров, хотя существу
ющая практика контроля качества рассматривает их рав
нозначными.
Вероятностные алгоритмы позволяют осуществить их
ранжирование.
На Рис. 2 и 3 представлены для преднапряженных ба
лок покрытия пролетом 12 м коэффициенты весомости
наиболее значимых параметров при оценке надежности
по прочности бетона при обжатии (а), по прочности нор
мальных (б), по жесткости (в) и трещиностойкости (г).
а) прочность при обжатии бетона;
б) прочность нормального сечения;
в) жесткость;
г) трещиностойкость.
Проведенные исследования показывают, что для плит
и балок наибольшее влияние на надежность при обжатии
оказывает разброс значений предварительного напряже
ния арматуры σSp и прочность бетона Rb.
При оценке надежности по прочности нормального се
чения (Рис. 4) существенное влияние оказывает изменчи
в) жесткость

50
40
30
20
10

σsp

Rb

Asp

Rs

h

h

a

As

Rb

Рис. 2. Коэффициенты значимости прочности при обжатии
бетона а) и прочности нормального сечения б) при оценке
надежности преднапряженных балок
Cvi,%
4(Rb)

σ sp

h

a

bf

Eb

b

as

Es

г) трещиностойкость

2(Rs)

3(As)

40
30

1(h0)

20

σ sp Eb As

10
1 0,9986 0,99 0,98 0,97
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Рис. 4. Влияние изменчивости контролируемых параметров на
надежность по нормальным сечениям

b

bf

a

h

Es

Рис. 3. Коэффициенты значимости жесткости в. и трещино
стойкости: г. при оценке надежности преднапряженных балок
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вость расчетного сопротивления арматуры Rs, рабочей вы
соты сечения ho, площади сечения рабочей арматуры As,
изменчивость Rb при этом оказывает незначительное вли
яние.
При оценке надежности по прочности наклонных се
чений наибольшее влияние оказывает разброс значений
прочности бетона при растяжении Rbt, шага хомутов S,
прочности арматуры хомутов и ее площади сечения Rsω.
Анализ надежности по жесткости показывает (Рис. 5),
что наиболее значимыми факторами являются: σSp и ho,
ширина полки сечения bf и Еb.
На надежность по трещиностойкости (Рис. 6) наиболь
шее влияние оказывает изменчивость следующих показа
телей: σSp, Eb, As, ho, Es.
Cvi,%
6(Es)

5(As)

4(Eb)

2(h0)

3(bf)

40
30
20
10

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И СНИЖЕНИЯ РИСКА
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ

Требования к безопасности различны для различных
классов и типов сооружений по назначению. При этом,
прежде всего должна быть исключена опасность травми
рования и гибели людей.
Любая конструкция (сооружение) содержит в себе
опасность и для людей, и для самой конструкции, потому
что абсолютной безопасности не существует.
Ответственность за принимаемые при проектировании
расчетные физические и математические модели
поведения исследуемых конструкций под нагруз
σsp)
1(σ
ками несет инженерпроектировщик. Нормы уста
навливают лишь нижнюю границу надежности,
условия надежности, расчетные уровни нагрузок и
воздействий, а также уровни прочностных и де
формационных характеристик материалов.
Расчет на прочность по 1й группе предельных
состояний производят на нагрузки чрезвычайного
уровня в основных, дополнительных и особых со
четаниях, используя условие

Smax ≤ Rmin
1
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0,96
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0,93

0,92

0,91

0,90

Рис. 5. Коэффициент весомости при оценке надежности по жесткости
Cvi,%
3(Eb)

4(As)

40

2(h0)

30

σsp)
1(σ

20

Smax  внешний силовой расчётный фактор 
момент, нормальная или поперечная сила, напря
жения;
Rmin  несущая способность сечения (в предель
ном состоянии).
Условие (1) с дифференцированными коэффи
циентами надёжности в общем виде может быть
записано так:
∑γfgiSgi + ∑γfviSvi µη ≤

10

1

0,99

0,98

0,97

0,96

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

0,90

Рис. 6. Влияние изменчивости параметров на надежность по
трещиностойкости

Используя подобный подход к расчету фактических
показателей надежности для оценки влияния изменения
отдельных параметров на надежность конструкции, в це
лом можно применить метод аналитического прогнозиро
вания. В конечном счете, это позволяет дать оценку воз
можной надежности конструкции и регламентировать оп
тимальную величину показателей надежности. Вместе с
тем этот метод позволяет выявить, с одной стороны, те
неблагоприятные факторы, которые в большей степени
влияют на надежность конструкций, а с другой  отыскать
скрытые резервы как при проектировании, так и непо
средственно при изготовлении и эксплуатации изделий.
При контроле качества конструкций заводского изго
товления для получения достоверных результатов об их
эксплуатационной пригодности следует уделить внима
ние регистрации отклонений тех параметров, которые в
большей мере влияют на надежность конструкции.
Булгаков С.Н., Тамразян А.Г., Степанов А.Ю.
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(1)

0,89

Rn m1 m2
⋅ A
γM γn

(2)

где γfg, γfv  коэффициент надёжности по нагруз
кам соответственно постоянной и временной;
Sgi, Svi  усилия от постоянных и временных на
грузок;
µ  динамический коэффициент;
η  коэффициент сочетания нагрузок;
Rn  нормативное сопротивление материала;
m1  общий коэффициент условной работы;
γм  коэффициент надежности по бетону и арматуре;
m2  коэффициент условий работы, отражающий осо
бенности действительной работы конструктивного эле
мента в составе сооружения;
γn  коэффициент надежности по назначению, учиты
вающий степень ответственности сооружения и послед
ствий в случае, если наступит предельное состояние;
А  геометрическая характеристика сечения (площадь,
момент сопротивления, момент инерции).

0,89

Расчеты по 2ой группе предельных состояний с опре
деленной вероятностью гарантируют конструкцию от от
казов экономической ответственности (трещинообразо
вания, коррозии арматуры, прогибов, колебаний и др.).
Как показано на Рис. 1, условие безопасности в детер
минированной форме, не учитывающее статистический

РАСЭX
разброс нагрузок и прочности материалов, может быть за
писано:

 S Íý ≤ RÍý

ý
ý
 Z = RÍ − S Í

ρ s ( x, t ) =

 уровень безопасности

ρs(x)

Z>0

0,05

⋅e

2σ tb2

(7)

β α 1 α −1 − βx
x e dx
Γ(α ) ∫0
x

Зона номинальной
безопасности
СилыS

σ bt 2π

( x −σ bt ) 2

б. функция распределения прочности бетона Rbt  по за
кону Пирсона III рода (гаммараспределение)

(3)

ρr(x)

1

FR ( x1 , t ) =

0,05

(8)

Прочность R

Практически для всех задач, связанных с
оценкой вероятности отказов, т.е. с анализом пе
рехлеста на «хвостах» распределений сил и проч
1,64 S
S
S, R
ности, имеют значения только те части распреде
Z
Sнэ
лений, которые лежат в стороне больших значе
1,64 R
Rнэ
ний силовых воздействий и меньших значений
R
прочности.
По методике СНиП определяют отдельно
Рис. 1. Определение безопасности в детерминированной постановке
нормативные и расчетные значения предельного
Z  уровень безопасности; S, R  математическое ожидание сил и прочности;
(R) и действующего (S) фактора с заданным
S, R  стандарт распределения сил и прочности; Sнэ, Rнэ  нормативные
уровнем обеспеченности, а затем сравнивают их
значения сил и прочности
численно в детерминированном виде.
Практически в реальных условиях проектиро
Условие безопасности работы конструкции в вероятно вания при оценках прочностных возможностей действую
стной форме принимает вид:
щих сооружений приходится оперировать достаточно ма
w w w
лыми вероятностями отказов (0,010,1), т.е. определять
Z = R−S >0
(4) вероятность реализации предельно низких прочностей
w
материалов одновременно с наиболее высокими уровня
Величина Z представляет собой уровень безопаснос ми действующих нагрузок, т.е. в зонах «хвостов» распре
ти конструкции или запас ее надежности.
делений, крайне неустойчивых и статистически плохо
Расчетный уровень риска (вероятностью отказа) P(х,t) обусловленных.
связан с надежностью U(x,t)
Если учесть низкую устойчивость и обусловленность
статистических массивов, особенно на «хвостах» распре
P(x,t) = 1U(x,t).
(5) делений, то «погоня» за более точными законами распре
делений прочности бетона создает иллюзию точности,
Для реализации конкретных уровней риска (5) необхо особенно на первых этапах вероятностного анализа со
димо знать следующие параметры влияния:
стояния железобетонных конструкций.
 значения требуемого уровня безопасности и, соответ
В прямой вероятной постановке оценку надежности
ственно, нормируемый уровень надежности UH;
можно произвести путем вычисления запаса в вероятно
 количество основных влияющих величин;
стной форме.
 тип плотности распределения статистических вели
Практическое решение такой задачи достаточно точно
чин, участвующих в расчетах, в т.ч. нагрузок, внутренних реализуется на основе метода статистических испытаний
усилий, напряжений, геометрических характеристик и (метод МонтеКарло).
др.;
По данным различных авторов на основании испыта
 расчетные модели распределения внутренних усилий ния образцов фактическая прочность бетона в интервале
(напряжений) в сечениях в доверительных границах 0,95.
доверительных границ (т.е. за исключением случайных)
Расчетная вероятность отказа по параметру х (напря
жения, сила и др.) в интересующий момент времени t
ρx
(Рис. 2) P(x,t), необходимая для оценки U(x,t) по (5) может
быть получена по формуле
S

Р(x,t) =

S

R

∞

∫F (x,t) ρ Ps(x,t)dx

0

R

s

R

0,05

(6)

где FR(x,t)  функция распределения прочности матери
ала конструкции R;
ρs(x,t)  плотность распределения силового фактора S.
Анализ статистических величин ρs(x,t) и FR(x,t), входя
щих в формулу (6), позволяют рекомендовать следующие
законы распределений:
а. плотность распределения σbt  по нормальному
закону

ρSR

Рис. 2. Плотности распределения силового и прочностного
факторов
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точно достоверно может быть описана нормальным зако
нам распределения.
Такое утверждение справедливо еще и потому, что в
наших расчетах используются лишь «хвостовые» участки
распределений, плохо обусловленные в любых статисти
ческих массивах.
В практических расчетах для назначения нормативных
нагрузок с достаточной точностью могут быть использо
ваны законы нормального (усеченного) распределения.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА СТРОИТЕЛЬ
НЫХ СИСТЕМ

Отмечается нелинейную зависимость между величиной
риска и ожидаемой выгодой. Для американских условий
риск в автомобильных авариях достигает уровня 2,8 ⋅105.
Уровень риска 105 соответствует естественным случай
ным событиям, напр., несчастные случаи при купании в
море, для которых риск исчисляется 3,7⋅105.
В некоторых работах учитываются экономические
принципы расчета на безопасность. Определяется мини
мум математического ожидания затрат, связанных с воз
ведением сооружения и возможными его повреждениями
в течение заданного срока службы, т.е. находится мини
мум функции:
R = C + V⋅Y

(9)

где С  первоначальная стоимость возведения сооруже
ния;
V  вероятность его повреждения;
Y  ущерб, вызываемый этим повреждением, включаю
щий стоимость восстановления и убыток, нанесенный в
результате нарушений процесса эксплуатации.
Методы оценки надежности строительных конструк
ций подразделяются на четыре уровня. В расчетах перво
го уровня учитываются только средние величины и систе
ма коэффициентов надежности; второго  средние значе
ния, средне квадратические отклонения случайных вели
чин и коэффициенты надежности и не учитываются дей
ствительные распределения случайных величин; третьего
 случайные величины со своими законами распределе
ния; четвертого  случайные процессы. Наибольшее рас
пространение получили методы второго уровня, сочетаю
щие в себе инженерный подход и необходимую для оцен
ки надежности точность.
Рюш предлагает нормировать надежность R(t) конструк
ций по вероятности их отказа (табл. 2) P(t), где P(t) = 1  R(t).
Таблица 2
Нормирование надежности
железобетонных конструкций
Вид и характеристика отказа

P(t)

Хрупкое разрушение, потеря устойчивости и 107  105
т.п.
Потеря несущей способности
104
3
Непригодность к нормальной эксплуата
10  102
ции без потери несущей способности
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Надежность конструкций характеризуется вероятнос
тью безотказной работы R(F0) для заданного значения
расчетного параметра. В общем виде условие пригоднос
ти можно представить в виде:
R(F0) = R(P> F) ≥ RT,

(10)

где P, F0  соответственно величина действительного и
расчетного значения параметра;
RТ  требуемый уровень надежности.
Определение допустимого риска является одним из
принципиально важных аспектов анализа риска.
В настоящее время существует несколько подходов к
оценке допустимого риска, из которых целесообразно вы
делить следующие:
1. Допустимый риск регламентируется специальным
государственным региональным органом, который зани
мается социальным планированием и, в частности, опти
мизацией суммарных рисков в государстве или регионе.
2. Допустимый риск от ЧС приравнивается к другим
распространенным видам риска (напр., риску гибели в ав
токатастрофе и т.п.). Такой допустимый риск носит на
звание сбалансированного.
3. Использование оптимизационной процедуры, в ко
торой вместо абсолютного минимума критерия оптималь
ности, принимается условный минимум, определяемый
ограничением по надежности.
4. Замена неэкономического риска на чисто экономи
ческий, и решение оптимизационной задачи.
Потери в виде жертв и увечий (утраты трудоспособнос
ти) могут быть оценены в денежной форме несколькими
способами: через стоимость содержания инвалида, утрату
прибыли от потери работника, через доплату за професси
ональный риск, через стоимость мер, необходимых для
снижения смертности и т.п.
Для допустимого риска чаще всего используется пока
затель «смертельный исход/год», хотя применяются и
другие (количество смертей за пожар и т.п.). Это свиде
тельствует о том, что за основу оценки риска принимает
ся потеря человеческой жизни за определенный период
времени в случае возникновения опасной ситуации.
Следует учитывать, что допустимый риск обусловлен
рядом аспектов социологического, психологического,
технического и т.п. характера. Напр., риск езды на авто
мобиле принимается обществом добровольно, а риск ава
рийного взрыва на промышленном предприятии, приво
дящий к повреждениям близ расположенных зданий, нет.
Весьма важно, что вопрос о восприятии риска сущест
венно зависит от реальных выгод, которые дает та или
иная деятельность.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать,
что определение фонового риска является задачей, ре
шение которой нельзя считать окончательным. Тем не
менее, для целей и задач настоящей работы, целесообраз
но принять единую для всех трех рассматриваемых воз
действий допустимую величину 106, что связано с типом
зданий, постоянным нахождением в них людей и «не доб
ровольностью» риска изучаемых ЧС.
Локальный риск может быть отнесен к ограниченной
определенными особенностями территории или к опреде
ленному типу зданий при заранее обозначенных опасных
воздействиях. Наряду с чисто вероятностной оценкой в
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этих случаях может быть использован полувероятностный
подход, базирующийся на методе предельных состояний.
Применительно к воздействиям, рассматриваемым в
настоящей работе в качестве предельно допустимого рис
ка может быть принят параметр FU, имеющий следующий
смысл:
 при взрыве: предельные перемещения наиболее опас
ных критических сечений элементов;
 при сейсмическом воздействии: предельные уси
лия в наиболее опасных сечениях критических элемен
тов;
 при наличии дефектов: критическое количество допу
щенных ошибок.
Булгаков С.Н., Рыбалко И.В.

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ И СПОСОБЫ
СНИЖЕНИЯ РИСКА ОБРУШЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ СЕЙСМИ
ЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Теория сейсмостойкости связана с практическими вопро
сами: проектирования зданий и сооружений, техничес
ким уровнем строительства; развитием материальной и
технической базы. Сложность решения задач сейсмо
стойкости строительства обусловлена неопределенностью
исходной сейсмологической информации, разнообразием
структур сооружений, многообразием свойств строитель
ных материалов, недостаточной изученностью предель
ных состояний сооружений и т.п. В настоящее время на
повестке дня стоит переход к более обоснованным мето
дам расчета сейсмостойких зданий, к поиску новых мето
дов анализа и синтеза конструктивных решений, к разра
ботке принципов целенаправленного проектирования,
активной сейсмической защите зданий, поиску способов
и решений удешевления сейсмостойкого строительства.
НАДЕЖНОСТЬ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКТИВ
НЫХ СИСТЕМ И ТИПОВ

За критерий предельного состояния мелкоблочных зда
ний при оценке надежности принята величина предель
ного относительного перемещения (перекоса) смежных
этажей, вызывающая наступление предельного состояния
в рассматриваемом сечении (этаже). В качестве критерия
предельного состояния можно принять также величину
усилия или напряжения в какомлибо сечении, отвечаю
щую наступлению предельного состояния. Выбор крите
рия предельного состояния вызван тем, что имеются дан
ные, ограничивающие деформативности различного типа
конструкций при перекосе.
Для каменных и мелкоблочных зданий средняя вели
чина предельного перекоса составляет 1/500. При этом
третья степень повреждения, при которой здание получа
ет тяжелые повреждения и затрудняется нормальная экс
плуатация, характеризуется наличием в стенах и простен
ках диагональных и хобразных трещин с шириной рас
крытия 215 мм. Для крупноблочных зданий из бетонных
блоков с двухрядной разрезкой стен по высоте данные о
величине предельного перекоса отсутствуют.
Иной характер работы крупноблочных зданий при
сейсмических воздействиях вызван в основном тем, что
их прочность определяется главным образом прочностью

несущих элементов стен, простеночных и поясных бло
ков. Прочность раствора в швах между блоками не так
сильно влияет на сейсмостойкость здания, как в мелко
блочных и каменных зданиях. Даже при нулевой прочно
сти раствора прочность стен крупноблочных зданий мо
жет быть обеспечена при условии достаточной прочности
материала блоков и надежной фиксации блоков в стене,
тогда как прочность раствора каменных и мелкоблочных
зданий существенно влияет на их сейсмостойкость. Для
повышения сейсмостойкости крупноблочных зданий и
фиксации блоков в стене применяется вертикальное ар
мирование. Вертикальная арматура  стержневая, прово
лочная или жесткая в виде коротышей может распола
гаться как внутри простеночных блоков, так и по боковым
граням в швах между блоками. Образованные при этом
железобетонные шпонки препятствуют взаимному сдвигу
блоков по горизонтальным швам. Сдвигу простеночных
блоков по вертикальным швам сопротивляются железобе
тонные поясные блоки, выполняющие роль шпонок.
Максимальные размеры простенков, проемов, пре
дельное расстояние между стенами определяются только
категорией кладки при заданной расчетной сейсмичнос
ти. Прочность кладки из крупных блоков двухрядной раз
резки по нормам определяется ориентировочно с помо
щью поправочных коэффициентов. Из сказанного следу
ет необходимость анализа и уточнение требований,
предъявляемых к крупноблочным зданиям с двухрядной
разрезкой стен по высоте.
Как показывают расчеты крупноблочных зданий раз
личной этажности со стенами разной проемности, в опор
ных сечениях почти всех простеночных блоков от дейст
вия особого сочетания нагрузок возникают знакопере
менные нормальные напряжения. Они могут вызвать раз
рушение растворного шва при условии отсутствия связи
блоков с поясами с помощью вертикального армирова
ния. Чем выше этажность здания и проемность стен, тем
сечения простеночных блоков работают в худших услови
ях. Вертикальная арматура воспринимает растягивающие
усилия между блоками, а также образует железобетонные
шпонки в горизонтальных швах между блоками, препят
ствующие взаимному сдвигу их, что повышает общую од
нородность конструкции.
При увеличении проемности стен величины показате
лей надежности несколько снижаются. При проемности
0,602 надежность 9этажного здания обеспечена при сейс
мичности не выше 7 баллов. При отсутствии проемов на
дежность 9этажного здания обеспечена при сейсмичнос
ти 7 и 8 баллов. Минимальный показатель надежности для
перечисленных зданий при заданной расчетной сейсмич
ности отвечает верхним этажам для зданий со стенами из
сплошных блоков и средним этажам для зданий со стен
ками из пустотных блоков.
Надежность каменного 5этажного здания ниже, чем
крупноблочного со стенами примерно такой же проемно
сти, и является обеспеченной при сейсмичности не выше
7 баллов.
Минимальный показатель надежности имеет верхний
этаж. Как показывают результаты анализа последствий
землетрясений, часто верхние этажи каменных зданий
получают значительные повреждения изза небольшой
вертикальной нагрузки.
Опыт сильных землетрясений последних лет показыва
ет, что крупнопанельные здания, запроектированные в
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соответствии со строительными нормами, отличаются
высокой сейсмостойкостью. Степень повреждения сейс
мостойких крупнопанельных зданий при землетрясениях
расчетной интенсивности оценивается как 12 по шкале
сейсмической интенсивности.
Создание оптимальных сейсмостойких конструкций
крупнопанельных зданий требует совершенствования ме
тодов расчета и повышения уровня автоматизации про
цесса проектирования. Одним из факторов, определяю
щих надежность конструкций при проектировании, явля
ется приближение расчетной модели к действительным
условиям работы объекта. Для проведения уточненного
анализа напряженнодеформированного состояния круп
нопанельных зданий при сейсмических воздействиях не
обходимо учесть реальные свойства материалов, прост
ранственную жесткость системы и характер воздействия.
Предлагаемый подход к антисейсмическим расчетам
основан на методах теории надежности. Особенность ме
тодики заключается в использовании детерминистичес
кой функциональной зависимости критерия предельного
состояния рассматриваемого этажа здания от кинемати
ческого параметра (ускорение) сейсмических колебаний
грунта основания.
Случайной величиной является лишь сейсмическое ус
корение основания здания. Следовательно, реализация
методики определения вероятностей безотказной работы
крупнопанельных зданий включает следующие этапы:
1. Динамический расчет на основе детерминистическо
го метода.
2. Оценку надежности с учетом сейсмических воздей
ствий.
Расчет многоэтажных крупнопанельных зданий сло
жен тем, что такие системы являются пространственны
ми, состоящими из отдельных плоских пластин, ослаб
ленных проемами и соединенных между собой податли
выми связями. Точный расчет такой сложной, много раз
статистически неопределимой системы требует решения
большого числа уравнений, что возможно только при ис
пользовании современной вычислительной техники.
Крупнопанельное здание представляется как ансамбль
упругих, взаимно ортогональных плоских суперэлементов
(панелей стен и плит перекрытий), соединенных между
собой линейно податливыми связями в точках, соответст
вующих фактическому местоположению конструктивных
узлов.
Уязвимость сборных и монолитных конструкций наи
более просто определяется для зданий и сооружений: как
отношение стоимости восстановления к его первоначаль
ной стоимости. Процедура оценки уязвимости предпола
гает следующие этапы работ:
 классификация объектов (э лементов) риска по их
внутренним свойствам и, главное, по степени их реакции
на заданное сейсмическое воздействие;
 паспортизация объектов на заданной территории, т.е.
отнесение каждого объекта к тому или иному классу,
оценка его стоимости и т.д;
 определение функций уязвимости для каждого класса
объектов, т.е. оценка соотношения между сейсмическим
воздействием и степенью ущерба.
При проведении паспортизации сооружений для
уменьшения объема работ на региональном или город
ском уровне они также подразделяются на соответствую
щие классы. В свою очередь, эти классы сооружений мо
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гут подразделяться на подклассы, в соответствии с их фи
зическими и механическими характеристиками, такими
как несущая основную нагрузку система, архитектурные
компоненты, материалы конструкции, срок службы со
оружения и др. В настоящее время имеются различные
методики проведения паспортизации сооружений, отли
чающиеся в деталях. В целом же процедура паспортиза
ции сооружений и объектов иной природы предусматри
вает обязательные этапы:
1. Подразделение изучаемой территории (город/реги
он) на зоны.
2. Классификация объектов в пределах каждой зоны.
3. Определение количества объектов каждого класса в
каждой зоне.
4. Определение функции уязвимости объектов каждого
класса.
Функция уязвимости, связывающая степень ущерба с
уровнем сейсмического воздействия, определяется, в ос
новном, эмпирическим путем. Изучаются инженерные
последствия сильных местных землетрясений, оценива
ются коэффициенты повреждаемости d и потери для каж
дого класса объектов. Используется мировая статистика
данных по ущербу для классов объектов, находящихся на
изучаемой территории, в аналогичной сейсмологической
ситуации.
По результатам инженерного обследования последст
вий землетрясений оценивается коэффициент поврежда
емости Kd (средняя степень повреждения) для однотип
ных объектов:
Kd = Σ(di ni /N)

(1)

где di  степень повреждения зданий;
ni  число однотипных зданий с повреждениями di;
N  общее число зданий этого типа, в зависимости от
интенсивности землетрясений.
Вероятностный характер степени повреждения зданий
при заданном воздействии учитывается матрицами по
вреждаемости. Такие матрицы в неявном виде присутст
вуют в шкалах сейсмической интенсивности.
ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

При реальном проектировании сейсмостойких зданий и
сооружений часто возникает не только проблема надеж
ности или вероятности разрушений, но и проблема поте
ри ценностей, возникающих при разрушениях. Если даже
при ничтожно малой вероятности разрушения происхо
дят большие потери материальных ценностей, не говоря
уже о человеческих жизнях, то эти разрушения определя
ют высокий хозяйственный и социальный интерес.
В последние годы получили развития исследования,
связанные с понятием сейсмического риска. Сейсмичес
кий риск с позиции теории вероятности формулируется
как сумма потерь ценностей в результате разрушения (по
жаров, аварий и т.п.), умноженная на вероятность разру
шений. Т.о., сейсмический риск определяется математи
ческим ожиданием потерь от разрушения.
Строительные конструкции работают в условиях слож
ных комплексных нагружений, которые включают сило
вые, температурные, влажностные, сейсмические и дру
гие воздействия. В подавляющем большинстве реальных
задач можно лишь указать ориентировочный спектр на
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грузок и условий работы конструкции. Однако, предска
зать действительную картину нагружений, особенно при
землетрясениях, практически невозможно.
В связи с этим при оптимальном проектировании сейс
мостойких конструкций следует, безусловно, считаться с
неопределенностью всевозможных воздействий. Здесь не
обходимо учесть, что в данном случае имеют дело, не с со
знательным противодействием, а скорее с недостаточной
осведомленностью о характере и времени приложения на
грузок. Такие ситуации называют «играми природы», ис
пользуя для их анализа одну из разновидностей игровых
методов, называемую теорией статистических решений.
При оценке сейсмического риска использование тео
рии статистических решений представляется весьма пер
спективным. В этом случае принимают решение о выборе
оптимального сейсмического риска, который определяет
ся стратегией Ci в соответствии с сейсмической обстанов
кой, которая находится в состоянии Пj. Как вариант стра
тегии Ci может быть выбрана она из моделей сейсмичес
кого риска, наиболее полно разработанная к настоящему
времени.
Стратегия Ci определяемая математической моделью
ИФЗ, предполагает следующую постановку задачи: по за
данным сейсмическим и инженерноэкономическим па
раметрам оценить среднее значение экономии, достигае
мой за определенный интервал времени в результате ан
тисейсмических мероприятий. В соответствии с такой
формулировкой предотвращенные убытки за nый год за
счет антисейсмических мер составляют
I max

GRN

=∑L Д
I min

i

1B

(n)

(2)

где Li  среднегодовое число землетрясений интенсив
ностью I в точке, где они могут быть вызваны землетрясе
ниями силой до Imax баллов;
Д1В (п)  предотваращенный ущерб при землетрясении
интенсивностью I баллов для объектов с расчетной сейс
мичностью В;
Imin, Imax  минимальная и максимальная интенсивность
землетрясения в баллах.
Предотвращенные за N лет убытки при усилениях, со
ответствующих расчетной сейсмичности объекта В, опре
деляется по формуле
N I max

G BN = ∑∑ LI Ä IB (n)(1 + d ) − n ,
n =1 I min

(3)

где d  норма эффективности капитальных вложений
(I/d нормативный срок окупаемости).
Чистая экономия от строительства составляет
EN = GBN  δB

(4)

где δB  стоимость антисейсмических мероприятий при
расчетной сейсмичности объекта В баллов.
Вводится также относительная величина dIB предотвра
щенного ущерба, которую определяют как
dIB = Д1B /δB

(5)

За экономический критерий антисейсмических усиле
ний принимают средневероятные полные затраты, свя
занные с сейсмической опасностью. Оптимальные затра
ты на антисейсмические мероприятия определяют путем
минимизации целевой функции, соответствующей крите
рию оптимизации. В этом случае полные затраты R, свя
занные с сейсмической опасностью и относящийся к оп
ределенному сооружению могут быть записаны следую
щим образом
R = Ra + Rac (I, T, Ra) = min

(6)

где Ra первоначальные затраты на антисейсмические
усиления зданий и сооружений;
I max

Rac(I, T, Ra) =

∑ L K TpR
I min

1

T

(7)

as

КТТР ≈1/Енn(ТР> 35 лет)

(8)

Li  среднегодовое число землетрясений интенсивнос
тью I;
Ras  среднегодовые убытки при одном I  балльном
землетрясении;
ТР  расчетный срок службы сооружения;
Енп = 0,08.
В другой стратегической модели рассматривается под
ход, основанный на сравнении двух величин: максималь
ных затрат, на которые способно и готово общество для
сохранения человеческой жизни и фактически граничной
(маргинальной) стоимости сохраненной жизни.
Маргинальной стоимостью µ(с) называют отношение
приращения ∆R общих затрат, связанных с сейсмической
опасностью (включая затраты для общества в связи с ги
белью людей) к приращению ∆L количества сохраненных
жизней

µ(с) = ∆R/∆L,

(9)

Концепцию маргинальной стоимости используют для
выравнивания риска в различных регионах. Для этого
вводят условие µ(с) = const. Это условие, т.е. условие ра
венства маргинальной стоимости для всех регионов, явля
ется условием минимума человеческих жертв.
После установления условия о том, какой уровень бе
зопасности соответствует достаточной безопасности хотя
бы одной площадки, принимая его постоянным для всех
площадок, т.е. при µ(с)  const, решают задачу оптималь
ного распределения ресурсов между площадками.
Другая стратегия определяет сейсмический риск как
сумму потерь, умноженную на вероятность разрушения
при землетрясениях. В соответствии с этим
I max

I

I min

1

R = Ä Ï = ∑∑ Q I Pij t p ka

− ( p +1) e − tkα

−F

(10)

где Qj  сумма ущерба, полученная от повреждения эле
мента j;
Pij  вероятность появления ущерба от разрушения jгo
элемента при землетрясении интенсивностью I  баллов;
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р, k  величины, связанные с характеристиками земле
трясения для данного пункта; максимальное ускорение
грунтового основания;
t  время.
Следует, однако, признать, что к настоящему времени
не разработана единая методика по определению опти
мальных затрат даже только на первоначальные антисейс
мические условия, не говоря уже об их экономической
оценке для существующих зданий в случае повышения
балльности района.
Общим в упомянутых выше подходах является то, что в
качестве критерия оценки экономического эффекта от
антисейсмических мероприятий принимается размер
предотвращаемого ущерба, т.е. разность между ущербом,
который мог бы быть в зданиях без антисейсмических ме
роприятий и ущербом при их наличии. При этом сама
стоимость этих мероприятий суммировалась со стоимос
тью ущерба.
В качестве критерия экономического риска может слу
жить вероятность полных затрат, состоящих из первона
чальных затрат на антисейсмические мероприятия зданий
и суммарных потерь от всех прогнозируемых землетрясе
ний за установленный срок эксплуатации.
В ряде работ рассматривается проблема «инженерного
риска», считая ее аналогичной понятию вероятности на
ступления предельного состояния. Авторы считают, что в
проблеме «инженерного риска» основное значение имеют
сейсмологические, экономические, технические и социо
логические аспекты, а также их связь с теорией сейсмо
стойкости. При этом большое значение имеет статистиче
ский анализ последствий землетрясений и оценка ожида
емого ущерба в сопоставлении с первоначальными затра
тами на сейсмозащиту зданий. Целью проблемы «инже
нерного риска» является снижение до минимума затрат на
антисейсмические мероприятия тех зданий, повреждение
которых имеет малую вероятность гибели людей, а их вос
становление оказывается дешевле антисейсмического
усиления.
При решении задачи по определению экономической
эффективности антисейсмического усиления зданий ис
ходят из гипотезы, что оптимальным будет такой вариант,
при котором обеспечивается максимальное сокращение
затрат на восстановительный ремонт после землетрясения
при экономически целесообразных затратах на усиление.
В дальнейшем для анализа зданий с чисто экономичес
кой ответственностью используется критерий оптималь
ности на вероятностной основе.
Для зданий с экономической ответственностью на ос
нове принципа «сбалансированного риска» затраты на ан
тисейсмические мероприятия определяются путем мини
мизации целевой функции, соответствующей критерию
оптимальности:
R = Ra + Ras(Is, Ts, Ra) = min

(11)

где R  полные затраты, связанные с сейсмической
опасностью;
Ra первоначальные затраты на антисейсмическое уси
ление здании;
Ras(Is , Ts , Ra)  стоимость восстановления здании после
всех вероятных (прогнозируемых) землетрясений за рас
четный срок службы (T).
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Изучив локальные характеристики сейсмической ак
тивности территории, авторы показали существенное
влияние повторяемости сейсмических сотрясений на рас
четную величину антисейсмических усилений. Это позво
лило сделать вывод о необходимости устройства дополни
тельных усилений в зданиях с чисто экономической от
ветственностью, проектируемых для строительства в
восьми и девяти балльных зонах с высокой повторяемос
тью сейсмических сотрясений.
Вопросы экономической целесообразности восстанов
ления зданий и сооружений исследовались на основе дан
ных реальных землетрясений с использованием зависи
мости степени повреждения от повторяемости сейсмиче
ских сотрясений. Установлено, что восстановление зда
ния или сооружения экономически целесообразно только
при второй степени повреждения в 89  балльных зонах
сейсмичности, при средневероятной сотрясаемости 400
лет и для третьей степени повреждения  при той же со
трясаемости для районов с 9балльной сейсмичностью. В
остальных случаях восстанавливать поврежденные здания
и сооружения экономически неэффективно.
Предложена формула определения оптимальных эко
номических затрат, связанных с возведением здания и
возможными его повреждениями в течение нормативного
срока эксплуатации на основе статистического учета об
стоятельств работы зданий и свойств материалов:
C = С0 + PRS·CB = min

(12)

где С0  стоимость возведения здания;
PRS  вероятность повреждения здания;
CB  затраты, связанные с этими повреждениями.
В дальнейшем предложенные в решения были усовер
шенствованы с учетом продолжительности срока эксплу
атации зданий, степени тяжести повреждений, вида на
пряженного состояния конструкций.
Предложена также методика оптимизации экономиче
ских затрат сейсмостойких зданий, основанная на прин
ципе «сбалансированного риска». Для отыскания опти
мального решения принят статистически обоснованный
неизбежный риск, которому подвергается конструкция.
Оценка степени риска проводится на основе срока служ
бы здания, категория его сейсмостойкости, а также на ос
нове расходов на устранение повреждений, которые могут
возникнуть в элементах здания при сейсмическом воздей
ствии. Чтобы риск был одинаковым для всех зданий, зда
ния более высокой категории и с более длительным сро
ком службы должны иметь большую сейсмостойкость.
Экономическая оценка оптимальности проводится путем
сопоставления расходов на первоначальную сейсмозащи
ту с затратами на восстановление поврежденных конст
рукций после землетрясения, а за критерий экономичес
кой оптимальности принимается наибольшая ожидаемая
выгода.
В качестве основы для проектирования сейсмостойких
зданий часто предлагается принцип «сбалансированного
риска», который основан на том, что гибель людей в ре
зультате землетрясения сопоставлялась с риском при ав
томобильных авариях, с риском несчастных случаев на
производстве и дома. В случае применения принципа
«сбалансированного риска» все здания проектировались
бы с расчетом на одинаковый риск гибели людей.
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Результаты многочисленных исследований в области
оптимального проектирования восстановления или уси
ления поврежденных зданий и конструкций показывают,
что вопросы экономичности восстановления непосредст
венно связаны с определением критерия оптимальности в
сейсмостойком строительстве, т. е. определением мини
мального уровня затрат на восстановление или усиление
зданий при обеспечении их достаточной надежности.
Оценка экономической целесообразности восстанов
ления поврежденного здания только на основе фактичес
ких состояний конструкций недостаточна. На сейсмо
стойкость зданий влияют множество других факторов, та
ких, как: объемнопланировочная схема, динамические
параметры, прочностные характеристики материалов не
сущих конструкций, качество выполненных строительно
монтажных работ, остаточный срок службы, сейсмичес
кий режим территории, физический износ конструкций и
т. д. Из этого следует, что задача оптимальности восстано
вительных работ в сейсмостойком строительстве является
многокритериальной.
Рассмотрены также вопросы экономической эффек
тивности восстановления поврежденных при землетрясе
нии зданий с различным уровнем сейсмозащиты. Уста
новлено, что в случае первоначальных затрат на антисейс
мическую защиту, равных 8% стоимости здания, ущербы
при землетрясениях интенсивностью 6; 7 и 8 баллов со
ставляют соответственно 2%; 6% и 16% стоимости здания,
а при первоначальных затратах на сейсмозащиту в разме
ре 4% стоимости здания и сотрясении 6 и 7 баллов ущер
бы составляют соответственно 5 и 9%.
В состав расчетного ущерба включаются ущербы от по
вреждения материальных ценностей y2(i), ущербы от пере
рывов в эксплуатации здания  у3(i), а также ущербы от по
жаров, взрывов и других вторичных факторов, вызванных
землетрясением  у4(i).
Затраты на восстановление в % первоначальной стои
мости составили:
 на усиление крупнопанельных зданий, построенных
на площадках с сейсмичностью 8 баллов  57%; возве
денных на площадках с сейсмичностью 9 баллов  815%;
на усиление других зданий  до 30%;
 на восстановление жилых зданий с несущими камен
ными стенами, построенными на площадках сейсмичнос
тью 8 баллов  до 5%; на площадках сейсмичностью 9 бал
лов  916%;
 на усиление общественных зданий с несущими кон
струкциями из каменной кладки, построенных на пло
щадках с сейсмичностью 9 баллов  1445%.
В качестве стратегий можно использовать и другие мо
дели риска.
Существенные трудности представляет определение
сейсмической обстановки или «стратегия природы»  Пj.
Для определения сейсмической обстановки можно взять
за основу различные характеристики землетрясений: ин
тенсивность воздействий в баллах, повторяемость земле
трясений в соответствии с картой сейсмического райони
рования; ранжирование максимальных амплитуд или
дисперсии ускорений грунта; спектральный состав; дли
тельность интенсивной фазы колебаний и т.д.
В любом случае, при m возможных стратегиях С1,
С2 ...,Сm, тем или иным способами, определяющими сейс
мический риск, и n предположений о сейсмической об
становке П1, П2 ..., Пn получают некоторую матрицу mxn,

элементы которой cij можно рассматривать как полезность
результата Пj при использовании стратегии С1.
ОЦЕНКА РИСКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕН
НОГО ХАРАКТЕРА

Использование в строительстве методики нормирования,
основанной на коэффициентах надежности, теоретически
обеспечивает необходимую безопасность строительных
конструкций и, следовательно, населения и окружающей
среды. По ориентировочным оценкам западных специа
листов, вероятность отказа зданий и сооружений состав
ляет примерно 103 для предельных состояний второй
группы и 105 для состояний с катастрофическими по
следствиями.
В действительности вероятность катастрофических от
казов значительно выше. Только для промышленных объ
ектов бывшего СССР за последние 20 лет она составляла
5·104 для многоэтажных зданий и 2·104 для сооружений.
Указанная аварийность существенно выше в зонах разви
тия техноприродных ЧС, где даже небольшие по интен
сивности воздействия практически мгновенно выявляют
все упущения инженерных изысканий, проектных реше
ний и дефекты строительства.
Для реального обеспечения надежности строительных
объектов и безопасности населения необходимо в первую
очередь повысить обоснованность проектных решений,
особенно в части прогноза негативных воздействий тех
ноприродных ЧС. С недоработками и ошибками проект
ноизыскательских этапов связаны около 33% аварий зда
ний и сооружений. Но для районов развития технопри
родных ЧС, в т.ч. и террористических воздействий от
взрывов ВВ и т.п. указанных очевидных мер будет явно
недостаточно. Здесь необходимо переходить на новые ве
роятностные методы нормирования надежности с ис
пользованием показателей риска. Последние позволяют с
единых позиций и в прямом виде учитывать социальные,
экономические и экологические последствия опасностей
любого характера. Требуемая устойчивость объектов стро
ительства и территорий определяется при таком подходе
исходя из нормативно или законодательно установленных
значений допустимого (приемлемого) риска.
Некоторый опыт подобного государственного управле
ния риском уже имеется для химических, ядерных и дру
гих опасных объектов и производств. В Нидерландах при
проектировании промышленных объектов в этих целях
используется принятая правительством в 1984 г. весьма
высокая величина индивидуального риска гибели населе
ния, равная 106 чел./год. Причем даже для зон с риском
от 106 до 108 чел./год в этой стране существуют ограни
чения на строительство объектов с повышенной социаль
ной уязвимостью (больниц, школ и т.д.). Для сравнения
риск гибели в дорожнотранспортных происшествиях на
дорогах России составляет примерно 0,5·105 чел./год.
Аналогичная величина 106 применяется для решения
вопросов в строительстве различных промышленных и
гражданских объектов управлением по охране здоровья и
промышленной безопасности Великобритании (с 1989 г.),
Министерством планирования Австралии (с 1990 г.). В
последние годы она стала использоваться в США при ре
шении вопросов о захоронении токсичных отходов.
Законодательное принятие в качестве допустимого оп
ределенного значения риска является во многом социаль
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нопсихологической задачей, зависящей к тому же от эко
номических возможностей государства. Величина 106 не
имеет строго научного обоснования и первоначально уста
навливается исходя из общих соображений о возможности
смертельных исходов по различным причинам для опреде
ленных групп людей и ситуаций и их восприятия населе
нием. При этом одним из аргументов в пользу принятия
рассматриваемой величины считался существующий в ми
ре риск гибели людей от техноприродных ЧС, который в
то время ориентировочно оценивался в 106 чел./год, на
самом деле он составляет сейчас 4·105 чел./год.
Для России в целом фоновый индивидуальный риск ги
бели населения от техноприродных ЧС за последние 30 лет
(до 1988 г.) изменялся в пределах от 1·106 до 3·107
чел./год. В результате событий последних нескольких лет
риск вырос до 4·105 чел./год. С учетом указанных событий
и большой вероятности повторения в будущем подобных
природных ЧС, среднемноголетнее значение индивиду
ального риска населения от техноприродных ЧС на терри
тории России составляет в настоящее время 1·105 чел./год.
Эта вероятность может казаться по сравнению с другими
вероятностями очень маленькой, но, напр., приблизитель
но в 50 раз больше профессионального риска, или в 200
раз больше вероятности смерти после 60 лет.
Хотя по прогнозным оценкам в отдельных районах он
часто превышает 1·104 чел./год, т. е. является недопусти
мым по используемым на западе стандартам промышлен
ной безопасности и превышает на два порядка
Большая часть социальных и экономических потерь от
возникновения техноприродных ЧС связана с разруше
нием и деформациями строительных объектов изза их
недостаточной надежности и защищенности. Возникно
вение техноприродных ЧС представляет реальную угрозу
не только безопасности, но и нормальному, т.е. устойчи
вому развитию общества.
Сокращение потерь от техноприродных ЧС в совре
менных условиях связано с научным обоснованием и ус
тановлением в законодательном порядке приемлемых
(допустимых) для общества на определенный период вре
мени значений техноприродного риска на федеральном и
региональном уровнях, а также дифференцирование по
критериям риска территорий и поселений. Под опаснос
тью техноприродного процесса (землетрясение, взрыв,
пожар) будем понимать предсказуемую угрозу наступле
ния негативного события в определенный промежуток
времени. Поэтому риск  это осознанная опасность на
ступления в любой системе негативного события с опре
деленными во времени и пространстве последствиями.
В зависимости от решаемых задач и особенностей ис
точника и объекта опасности, показателями риска могут
выступать вероятность события, возможный ущерб.
Такой подход позволяет оценить устойчивость любых
объектов с использованием ограниченного числа показа
телей вероятности его безотказной работы, в т.ч. объек
тов, подверженных террористическим воздействиям. При
этом вычисление более одного значения вероятности не
обходимо только в случае оценки устойчивости объектов,
подверженных опасностям разного характера и интенсив
ности, приводящий к несопоставимым потерям объектов.
Рассмотренные подходы обеспечивают оценку риска от
одномоментных, не постоянно действующих опасностей
и позволяют оперативно проводить предварительное ран
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жирование объектов различных типов по возможным по
терям от различных техноприродных ЧС.
Переход от не реализуемой на практике изза огромных
материальных затрат концепции абсолютной надежности
зданий к нормативному или законодательному принятию
концепции допустимого техноприроодного риска позво
лит:
1. Установить безопасность зданий и сооружений исхо
дя из единого критерия допустимого риска, учитывая при
этом все реально возможные воздействия техноприрод
ных ЧС и их социальные, экономические и другие по
следствия.
2. Производить по указанному критерию обоснован
ные сравнения вариантов проектных и предпроектных ре
шений по строительству и освоению новых территорий.
3. Перейти от существующей практики фиксации опас
ностей и ликвидации их последствий к государственному
управлению риском от техноприродных ЧС на федераль
ном, региональном и локальном уровнях. Такое управле
ние предполагает ограничение всех видов новой и суще
ствующей деятельности, включая строительство и модер
низацию гражданских объектов, в зонах повышенного ри
ска без осуществления комплекса профилактических ме
роприятий по снижению его допустимого уровня.
СНИЖЕНИЕ РИСКА ОБРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Активные меры основаны на снижении динамической
реакции сооружения с помощью специальных опор, уста
навливаемых между стенами и фундаментом здания,
включающихся связей в каркасных зданиях, динамичес
ких гасителей колебаний и т.п. Для каркасных зданий из
железобетона эффективным является введение так назы
ваемых резервных элементов. Роль резервных элементов в
этих зданиях может играть заполнение каркаса в виде спе
циальных стеновых панелей с разрушающимися связями
между колоннами первого этажа. Такие панели могут ус
танавливаться в уровне первого «гибкого» этажа, образуя
наряду с колоннами этого этажа «вторую» линию сейсмо
защиты, а также быть жестко связанными с балками или
диафрагмами жесткости по верху здания.
Разрушающийся резервный элемент может быть про
стым и не дорогим. Они не требуют использования специ
альных приспособлений, которые необычны в строитель
ных конструкциях. Здания, обеспеченные сейсмозащитой
с резервными элементами, уже построены в некоторых
сейсмически опасных районах страны, и часть находятся
в стадии проектировании для других районов. Сооруже
ния с системами специальных резервных элементов или с
изменяющимися динамическими параметрами также бы
ли предложены в последнее время в других странах.
Пассивные меры, как уже указывалось, преследуют
целью повышение прочности здания при сейсмических
воздействиях. Важную роль при этом играет уточнение
расчетной сейсмической нагрузки.
В последние годы в исследованиях по сейсмостойкости
получили распространение вероятностные модели сейс
мических колебаний грунта. Предложена расчетная мо
дель сейсмических колебаний грунта, учитывающая воз
можное, физически реализуемое, разнообразие спект
рального состава различных землетрясений и позволяю
щая прогнозировать спектры вероятных, но незарегист
рированных землетрясений.
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Действующие и вновь введенные нормы по сейсмичес
кому строительству, при проектировании особо ответст
венных и высотных сооружений рекомендуют проведение
динамического расчета с использованием акселерограмм
синтезированных или реальных землетрясений. Причем
максимальные значения амплитуд ускорений должны
быть не меньше величин, рекомендуемых сейсмической
шкалой для районов соответствующей балльности.
Если для данного района строительства нет записей
прошлых землетрясений, отсутствует информация о спе
ктральных характеристиках предполагаемых воздействи
ях, известна лишь интенсивность в баллах по карте сейс
морайонирования, то задача о выборе расчетных акселе
рограмм усложняется. Часто выбор расчетных акселеро
грамм прошлых и искусственных сводится к выбору запи
сей ускорений грунта с различными частотновременны
ми характеристиками, у которых диапазон спектральных
максимумов охватывает довольно большую область пери
одов, включая высокочастотную и низкочастотную части
спектра. Затем по всем имеющимся записям определяют
ся сейсмические нагрузки, действующие на здание: из по
лученных нагрузок выбираются максимальные значения
и по ним производится подсчет усилий и подбор сечений
несущих элементов.
В другом случае выбор акселерограмм составляют из
записей, у которых доминантные частоты совпадают или
близки к частоте основного тона колебания здания, пред
полагая при этом, что берется «наихудший» вариант для
здания, т.е. расчет проводится по «верхним» значениям
сейсмических нагрузок, действующих на сооружение.
Методологической основой модели сейсмического
воздействия в работе принята спектральновременная мо
дель.
Особенностью этой универсальной модели является то,
что в расчетах учитывается не одна характерная акселеро
грамма (спектр реакции, коэффициент β), а набор, ан
самбль акселерограмм (или набор спектров реакции). Ан
самбль акселерограмм (спектров реакции) создается в оп
ределенном диапазоне (области) доминантных (несущих)
частот, границы которого зависят от имеющихся эмпири
ческих данных. Таким способом, учитывается неполнота
исходной сейсмологической информации, а также воз
можное разнообразие сейсмических движений.
Эта модель обуславливает более высокую надежность
проектируемых сооружений по сравнению со случаем,
когда используется некоторое характерное воздействие и
более экономичное проектирование по сравнению с при
менением некоторого широкополосного процесса.
Особенно значительно проявляется преимущество мо
дели с точки зрения экономических показателей проекта,
когда производится расчет нелинейных, нестационарных
систем.
Для определения и уточнения параметров сейсмичес
ких колебаний грунта для конкретной территории ис
пользуются имеющиеся записи местных, слабых и уме
ренно сильных землетрясений. Их статистическая обра
ботка позволяет проводить оценку наиболее вероятных
параметров колебаний при сильных землетрясениях с
учетом характера очагов и влияния среды. К достоинствам
способа относится возможность набора необходимых
данных за относительно короткий срок. Однако изза не
полного подобия слабых и сильных землетрясений обыч
но не учитываются нелинейные эффекты в грунтах.

Для описания сейсмического процесса принимаются
четыре параметра: максимальная амплитуда (характеризу
ющая интенсивность колебаний), функция амплитудной
модуляции (определяющая форму огибающей колеба
ний), несущая частота процесса и функция частотной мо
дуляции (определяющая частотных состав колебаний).
Такие модели по ряду признаков имеют существенные
отличия от универсальных (основанных на общемировых
эмпирических данных). Напр., они позволяют отказаться
от определения интенсивности акселерограмм по сейсми
ческим баллам. Для этого используются факторы, имею
щие более ясный физический смысл: магнитуда, эпицен
тральное расстояние и т.п.
Отметим также, что пассивные мероприятия, повыша
ющие сейсмостойкость, повышают также и сопротивляе
мость зданий внутренним и внешним взрывам и воздейст
виям.
Булгаков С.Н., Тамразян А.Г., Степанов А.Ю.

СЕЙСМИЧЕСКИЙ РИСК
МОДЕЛИ СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА И МЕТОДОЛОГИ
ЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯ
ТИЙ ПО СМЯГЧЕНИЮ СЕЙСМИЧЕСКИХ БЕДСТВИЙ

Разработка и практическое осуществление планов меро
приятий по смягчению сейсмических бедствий сущест
венным образом опирается на анализ факторов сейсмиче
ского риска в конкретном регионе, с учетом различных
сценариев землетрясений и моделей сейсмического рис
ка.
По существу, оценками риска, шансов того или иного
исхода инженеры и ученые занимались всегда. Но эти
оценки носили не формализованный, качественный ха
рактер. В последние два  три десятилетия заметно стрем
ление получить более точные, количественные характери
стики сейсмического риска. Предложен ряд математичес
ких моделей и процедур для расчета риска.
Много внимания проблеме сейсмического риска уде
ляют международные конференции, симпозиумы и сове
щания. Начиная с Европейской конференции по сейсмо
стойкому строительству (Афины, сентябрь 1982 г.), про
блемы сейсмического риска обсуждались и на специаль
ных секциях на всех последующих европейских и между
народных конференциях.
1. КРАТКИЙ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ РИСКА

Слово «риск» связывают с оценками вероятностей небла
гоприятных последствий какойлибо деятельности. Сейс
мический риск, следовательно, можно определить как ве
роятность неблагоприятных последствий сейсмической
деятельности природы.
Конкретный смысл, вкладываемый разными исследо
вателями в понятие «сейсмический риск», весьма разли
чен. Напр., в работах американского специалиста проф.
А.Корнелла понятие «сейсмический риск» отождествля
ется с вероятностью наступления в некотором регионе
землетрясений определенной интенсивности за опреде
ленный отрезок времени. В последнее время эта вероят
ность определяется чаще термином «сейсмическая опас
ность».
В некоторых публикациях, в частности по сейсмостой
кости атомных электростанций, понятием «сейсмический
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риск» обозначается вероятность непревышения некото
рого уровня сейсмической реакции сооружения.
В работах ЦНИИСК, ИФЗ АН СССР и в ряде других
работ понятие «сейсмический риск» связывается с веро
ятностью разрушения сооружений. Авторы этих работ ис
ходят из соображения о том, что при отсутствии сооруже
ний на территории, где произошло сильное землетрясе
ние, практически отсутствует и риск (в отношении жизни
и здоровья людей, сохранности исторических и матери
альных ценностей), а по существу, отсутствует и «сейсми
ческая опасность».
В литературе встречаются и другие оттенки смысла по
нятия «сейсмический риск».
Учитывая столь значительное разнообразие, которое
вкладывается в термин «сейсмический риск», необходимо
при его использовании всякий раз точно определять его
смысл.
Ниже представлен краткий обзор некоторых подходов
и математических моделей, опубликованных различными
авторами.

1.1. Модель ИФЗ АН СССР
Согласно модели В.И. КейлисБорока, И.Л. Нерсесова
и А.М. Яглома, экономический эффект сейсмостойкого
строительства определяется соотношением между затра
тами на антисейсмические мероприятия и экономией –
тем сокращением убытков от землетрясений, которое до
стигнуто в результате этих мероприятий.
При этом затраты складываются из дополнительных
капиталовложений в строительство и убытков, которые
могут возникать от повреждений зданий и сооружений, а
также материальных ценностей внутри зданий; временно
го сокращения производства; вторичных разрушений,
обусловленных повреждением зданий и сооружений
(напр., наводнением при повреждении плотины или по
жаром при повреждении здания); ущерба, нанесённого
здоровью людей и другие.
В «Методике оценки экономического эффекта сейсмо
стойкого строительства» В.И. КейлисБорока и др. пре
дотвращенные убытки за N лет определяются формулой
N C =C max

GRN = ∑

∑L

CB

n −1 C =C min

DCR (n)(1 + d ) − n

,

(1)

где GRN  предотвращённые за N лет убытки при усилени
ях, соответствующих расчётной сейсмичности объекта R;
Cmin, Cmax  соответственно минимальная и максималь
ная интенсивности (в баллах) землетрясения, которые
учитываются в расчётах убытков от землетрясений;
LCB  среднегодовое число землетрясений балльностью
C при максимальной балльности на данной площадке,
равной В (считается, что LCB≤1 при С≥7);
DCR  предотвращаемый ущерб при землетрясении ин
тенсивностью С баллов для объектов с расчётной сейс
мичностью R;
d  норма эффективности капиталовложений (величи
на 1/d  называется иногда нормативным сроком окупае
мости.
Чистая экономия от сейсмостойкого строительства

E N = GRN − δ R

1.2. Модель ЦНИИСК
В работах Я.М. Айзенберга, А.И. Неймана за экономи
ческий критерий оптимальности антисейсмических уси
лений сооружений принимаются средневероятные пол
ные затраты, связанные с сейсмической опасностью. Оп
тимальные затраты на антисейсмические мероприятия
определяются путем минимизации целевой функции, со
ответствующей критерию оптимальности:
R=Ra+Rac(Ic, To, Ra)=min,

,

(2)

(3)

где R  полные затраты, связанные с сейсмической
опасностью и относящиеся к данному зданию и сооруже
нию;
Ra  первоначальные затраты на антисейсмические уси
ления зданий и сооружений;
Rac(Ic, To, Ra)  стоимость восстановления (ущерба) зда
ний и сооружений после всех вероятных (прогнозируе
мых) землетрясений за расчётный срок службы сооруже
ний.
Предположим, что известны средневероятные убытки Ras
при одном sбалльном сейсмическом сотрясении площадки
строительства и среднегодовое число этих сотрясений Bs.
Тогда ежегодно при sбалльных сотрясениях убытки равны
BsRas, а при всех возможных на данной территории интен
сивностях сотрясений ежегодные убытки составят:
S max

∑B R
s

as

.

S min

Приводя убытки к базисному году (год сдачи объекта в
эксплуатацию), запишем
S max

Ras ( I s , T , Ra ) = ∑ K tT p Bs Ras ,
S min

где Tp  расчетный срок службы сооружения.
Представим выражение (1.3) в следующем виде:
S max

ρ = ρ a + ∑ K tT p Bs ρ as = min ,

(4)

S min

где

где δR  стоимость антисейсмических мероприятий при
расчётной сейсмичности объекта R баллов.
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В работах С.В. Медведева, В.И. КейлисБорока и др.
оценки экономической эффективности сейсмостойкого
строительства базировались на подходе, связанном с оп
ределением предотвращенных ущербов. Принципиаль
ные выводы этих работ близки. Это и неудивительно: раз
личие между двумя подходами состоит лишь в том, что в
работе С.В. Медведева в явном виде статистические мето
ды не использует; она основана на детерминистских
оценках. В работе В.И. КейлисБорока и др. использова
ны статистические оценки, а выводы базируются на ана
лизе средних значений (математических ожиданий) изу
чаемых экономических характеристик сейсмического ри
ска. Обе работы используют одни и те же исходные фак
тические данные.

ρ=

R
R
, ρ as = as ,
Q
Q

Q  стоимость сопоставимого объекта в несейсмических
условиях.
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Надежность сооружения с неэкономической ответст
венностью определяется вероятностью непревышения за
данной, допустимой степени разрушения [x] сооружения
за срок эксплуатации сооружения. Допустимая величина
[x] устанавливается из условия обеспечения сохранности
конструкций, выход из строя которых угрожает обруше
нию здания или его частей и создает опасность для насе
ления. В качестве предельной степени повреждения при
нимается степень 3,2 по классификации шкалы MSK64:

F( x ) = R{xô < [x ]}= R{xô < [x ]= 3,2}

(5)

Вероятность разрушения зданий и сооружений при
сейсмических воздействиях определяется вероятностью
совместного наступления следующих событий: вероятно
стью землетрясения определенной интенсивности за нор
мативный срок службы зданий и сооружений и превыше
ния допустимого уровня степени разрушения зданий в
случае, если такое землетрясение произошло. Землетрясе
ния рассматриваются как последовательность независи
мых испытаний.
Представим вероятность отказа сооружений при сейс
мическом воздействии следующей зависимостью:
Tp

S max

R{xô > [ x] = 3,2} = ∑ [1 − F ] ∫ µ s exp(− µ s t )dt ,
s
( x)

S min

(6)

0

где F( x ) = R{x < [ x] = 3,2}  надежность сооружения
при землетрясении интенсивностью s баллов подчиняется
нормальному закону распределения;
µs  среднегодовое число сейсмических сотрясений ин
тенсивностью s баллов площадки строительства, опреде
ляется по картам сейсмической сотрясаемости.
Разумеется, сделанные оценки и рекомендации носят
приближенный характер и должны уточняться по мере
накопления фактического материала. Однако это не ис
ключает возможность практического использования ре
зультатов исследования уже в настоящее время.
Детали анализа риска приведены в работе Айзенберга Я.М.
s

1.3. Модель Дж. Грандори
Анализ задачи сейсмического риска базируется на сле
дующих простых предпосылках.
1. Эффекты, вызываемые единичным землетрясением
(разрушение сооружений, материальные потери, челове
ческие жертвы), зависят от единственного параметра  па
раметра интенсивности Y. (Это может быть интенсив
ность по сейсмической шкале, максимум ускорений грун
та, спектральная интенсивность и т.п.)
2. Функция распределения единичного землетрясения
Fy(Y) и соответствующая функция плотности вероятности
fy(Y) известны и не зависят от времени, прошедшего после
предыдущего землетрясения.
3. Вследствие принятых предыдущих предпосылок
сейсмическая опасность на данной площадке полностью
определяется корреляцией между Y и средним периодом
(математическим ожиданием) времени Т между двумя
землетрясениями интенсивностью Y > Y .
4. Предполагается, что гибель людей может происхо
дить только в случае полного разрушения (при интенсив
ности Yc). При этом число жертв пропорционально числу
людей, живущих в здании. Риск в отношении человечес
ких жизней выражается числом V, равным ожидаемому
числу жертв в год, отнесенных к одному проживающему.

1.4. Другие модели риска
1.4.1. В работе Э. Витиелло и К. Пистера задачи сейс
мического риска анализируются с позиций оценки на
дежности сооружений; учитывается статистика парамет
ров воздействий и механических характеристик сооруже
ния.
1.4.2. Болгарский специалист С. Кисляков, рассматри
вая общую философию теории сейсмического риска, уде
ляет особое внимание определению матриц разрушений.
При анализе используется подход, предложенный X.
Шахом (США). Отмечаются недостатки метода оценки
сейсмического риска с применением теории надежнос
ти в форме А. Кюрегян (США), которые заключаются в
неприменимости этой формы к исследованию нелиней
ных систем. С. Кисляковым предлагается итерационная
процедура решения задачи; рассмотрены осредненные
спектральные характеристики для практических прило
жений.
1.4.3. Обширный обзор работ по сейсмическому риску
с позиций главным образом статистической сейсмологии
представлен в работе К. Оливейра (США); рассмотрены
пуассоновские и непуассоновские модели, байесовские
процедуры отыскания апостериорных вероятностей сейс
мических событий и другие смежные вопросы.
1.4.4. Проф. И. Идрисс (США) рассмотрел геологичес
кие и сейсмические данные, определяющие сейсмичес
кий риск, и представил критический анализ значимости
исторических данных, сейсмометрических измерений, ге
ологических исследований, роли тектонических разло
мов, оползней. Им рассмотрены методы оценки макси
мальной магнитуды землетрясений. Обсуждаются вероят
ностные оценки сейсмической опасности и их относи
тельные преимущества в сравнении с квазидетерминист
скими оценками.
1.4.5. Китайские специалисты Ван ГанЯн и Ван Вен
Кан использовали для оценки сейсмической реакции со
оружений и для оценки сейсмического риска теорию раз
мытых множеств Заде. Рассматривалась задача минимиза
ции стоимости при ограничениях по надежности. Даны
оценки неопределенностей, связанных с определением
интенсивности сейсмических воздействий.
1.4.6. В работах А.Л. Рагозина рассмотрены и сопостав
лены последствия различных видов природных рисков.
1.4.7. Значительный вклад в создание сценариев земле
трясений и в их использование для анализа риска и управ
лению риском внес М.А. Клячко, который один из пер
вых выполнил исследования в этой области и разработал
руководство по разработке и применению сценариев.
Предложена оригинальная терминология в этой облас
ти. Применение методологии проиллюстрировано на
примере г. ПетропавловскаКамчатского.
1.4.8. Ряд существенных аспектов сейсмического риска
рассмотрен в работах Г.Л. Коффа. В частности, детально
изучены проблемы косвенного риска, созданы карты
сейсмического риска для ряда городов.
В работе Ф.Ф. Аптикаева и др. представлено в простой
и достаточно удобной форме «Пособие для должностных
лиц по оценке сейсмического риска». Следует заметить,
что представленные карты полезны с точки зрения иллю
страции методологии их построения. Конкретные вели
чины уязвимости и риска нуждаются в более детальном
анализе и уточнении.
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1.4.9. Обширный цикл работ, посвященных оценке
сейсмического риска, подготовке сценариев землетрясе
ний, управлению риском выполнен проф. Х. Шахом
(Станфордский Университет, Калифорния) и его учени
ками. В этих работах предложена целостная концепция,
которая концентрируется на трех задачах:
1. Риск для урбанизированной территории.
2. Комплексный, мультидисциплинарный подход.
3. Использование современных знаний на практике и
их широкое распространение.
В этом цикле выполнены исследования трех направле
ний:
1. Оценка риска.
2. Управление риском.
3. Прогноз риска и его эволюции.
Представлены результаты анализа сценария бедствий и
оценки индикаторов сейсмического риска для городов
Токио, СанФранциско, Кито и др.

1.5. О принципе сбалансированного риска (Дж. Уиг
гинс)
Максимальная величина допускаемого сейсмического
риска, приемлемая для данного общества, зависит от эко
номического состояния общества, от суммарного, сово
купного риска в данное время, который слагается из мно
гих видов риска (болезни, войны, транспортные аварии и
другие) и должен быть минимизирован путем оптималь
ного распределения имеющихся ресурсов.
По существу, эта задача имеет социальный и экономи
ческий характер и, во всяком случае, выходит за рамки
инженерных и сейсмологических исследований.
В работе Дж. Уиггинса трудность, связанная с отсутст
вием абсолютных регламентируемых величин сейсмичес
кого риска, была обойдена, как уже отмечалось, путем вы
равнивания относительного риска для разных районов
после предварительного экспертного назначения некой
средней приемлемой величины.
Этот подход, называемый принципом сбалансирован
ного риска, заключается в том, что, зная порядок величин
эмпирических вероятностей (относительных частот) ги
бели или травматизма людей в других ситуациях (транс
портные катастрофы, бытовые травмы и т.п.), приравни
вают к ним порядок величин допускаемого сейсмическо
го риска. В работе Уиггинса Дж. «Принцип сбалансиро
ванного риска» приведены величины различных видов
риска и результаты определения сейсмического риска.
Сравнение этих величин приводит автора к выводу, что в
большинстве районов, помимо самых сейсмоактивных,
фактические величины сейсмического риска при совре
менных способах антисейсмических усилений ниже, чем
большинства других видов риска.
Представляется, однако, что этот подход нельзя при
знать обоснованным. Вопервых, он исходит из того, что
величины других видов риска могут считаться приемле
мыми, хотя проблема в такой постановке не изучалась.
Вовторых, в данном районе сейсмический риск является
дополнительным к другим видам риска. Следовательно,
суммарный риск будет неодинаковым в сейсмических и
несейсмических районах и даже в различных сейсмичес
ких районах. Возможно, дополнительный риск жителей в
сейсмических районах следует компенсировать каким
либо способом.
Видимо, нынешний уровень риска в разных областях
не рассматривается как приемлемый. Работники авиа
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ции, автомобилестроители, ГАИ проводят систематиче
скую работу по снижению риска, связанного с транс
портными катастрофами. В атомной энергетике пред
принимаются весьма дорогостоящие меры по снижению
риска радиоактивного заражения. Огромные средства
вкладываются государством в здравоохранение с целью
снижения риска для здоровья и жизни людей, возника
ющего в связи с болезнями и старостью. Средства, за
трачиваемые на снижение сейсмического риска, ни
чтожно малы в сравнении со средствами, расходуемыми
на предотвращение других видов риска.
Проблема оптимального распределения средств, выде
ляемых обществом для предотвращения различных видов
риска, нуждается в глубоком системном исследовании.
Наконец, важное возражение против концепции прин
ципа сбалансированного риска заключается в следующем.
Кажется неприемлемым, неправильным сопоставление и
приравнивание средних значений различных видов рис
ка, сопровождающихся различными социальными и ины
ми последствиями. Напр., транспортные катастрофы, бы
товые и производственные происшествия обусловливают
риск, который растянут и естественным образом осреднен
во времени, наподобие риска от таких естественных при
чин, как болезни, старость. Но сильные землетрясения,
поражающие иной раз целый город и даже целую страну и
могущие вызвать одновременную гибель тысяч и сотен
тысяч людей, отразиться на экономике целой страны,
обусловливают риск иного характера. Повидимому, нет
никаких оснований для приравнивания этих столь раз
личных видов риска.

1.6. О «приемлемом» риске и его практическом ис
пользовании
В ряде публикаций последних лет выдвигается предло
жение о внедрении в практику и, в частности, в практику
нормотворчества показателей «приемлемого» риска, «же
лаемого» риска и т.д.
При всей видимой привлекательности подобного под
хода на пути его практического использования лежат
труднопреодолимые препятствия принципиального ха
рактера.
Таких препятствий много. Но достаточно рассмотреть
только два из них, чтобы понять утопичность или спеку
лятивный характер упомянутых предложений и утвержде
ний о том, что эти предложения якобы уже применены в
некоторых региональных программах по сейсмобезопас
ности.
1. Сейсмический риск, хотя и велик, но это лишь один
из многих рисков, в океане которых живет человек и че
ловечество в целом, о чем уже упоминалось выше.
Назовем для примера некоторые из них:
 риск других стихийных бедствий, как засухи, навод
нения, оползни, ураганы и другие;
 риск падения метеорита;
 риск террористической атаки на ядерный объект;
 риск гибели от болезней, от алкоголизма, от наркоти
ков, от СПИД и т.д.
Перечень этот, разумеется, может быть продолжен.
Возможности, включая экономические и физические,
общества и государства по минимизации суммарного ри
ска, ограничены. Видимо, правильным решением был бы
совокупный анализ всех видов риска, оптимизация реше
ния, т.е. минимизация суммарного риска и, только после
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этого, выделения приемлемых величин отдельных рисков
из числа, входящих в общий список.
Очевидно, что подобная задача далеко выходит за пре
делы профессиональной деятельности в области сейсмо
стойкого строительства. Насколько нам известно, подоб
ная глобальная задача не только не решена, но и не стави
лась. Вполне очевидно, насколько трудноразрешима по
добная задача.
Человечеству приходится примириться с тем, что про
живает оно в условиях разнообразных неопределеннос
тей, а также, следовательно, с тем, что многие важные ре
шения приходится принимать в условиях неопределенно
сти, на основе некоторых экспертных, часто субъектив
ных, оценок.
Значение участия высококвалифицированных спе
циалистов, лиц способных к неформальным оценкам
и обладающих глубоким пониманием ситуации в це
лом, не менее важно, чем формализация всего и вся,
часто произвольная формализация (лишь бы легче ре
шалась задача, сформулированная математически),
чем применение все более быстродействующих ком
пьютеров и все более продвинутых компьютерных тех
нологий. Не следует отказываться, разумеется, от до
стижений в области компьютерных технологий и точ
ных аналитических методов, когда они полезны. И са
мый тонкий момент здесь  это понять, когда они по
лезны и приемлемы.
Возвращаясь к правилам и нормам сейсмостойкого
строительства, следует подчеркнуть, что, разумеется, все
гда инженерами, архитекторами, учеными делались и де
лаются экспертные оценки сейсмического риска. Иногда
они неточны. Практика поправляет их. Иногда  это пе
чальная практика сейсмических катастроф. Правила по
степенно улучшаются. Такова судьба и путь развития че
ловечества во всех областях.
2. Другое, не менее труднопреодолимое препятствие
заключается в ограниченных возможностях применения
теории вероятностей и статистики в практических зада
чах.
По существу все модели сейсмического риска, пред
ставленные в приведенном выше кратком обзоре, осно
ваны на вероятностных оценках составляющих сейсми
ческого риска, т.е. составляющей, связанной с сейсми
ческими воздействиями и с сейсмической уязвимостью,
т.е. с поведением при землетрясениях сооружений и
иных объектов.
Между тем, достоверность выводов, полученных на ос
нове применения вероятностных подходов, особенно, в
случаях, когда отсутствуют статические ансамбли (катаст
рофические землетрясения, другие редкие природные ка
тастрофы), подвергается сомнениям многими серьезны
ми специалистами.
Обсуждение плюсов и минусов использования в теории
сейсмостойкости теории вероятности и статистики пред
ставлено в работе Айзенберга Я.М.
Ниже представлены некоторые дополнительные про
блемы, в частности, проблемы, связанные с изменением
принципов сейсмического районирования, с разработкой
и адаптацией к строительным нормам нового поколения
карт общего сейсмического районирования, т.е. вероят
ностных карт типа ОСР97.

Допустим, при проектировании новых объектов ис
пользуется карта «А», «В» или «С». Какую карту следует
использовать при оценке сейсмического риска и при при
нятии решений об усилении существующих сейсмостой
ких объектов?
Кажущийся иногда очевидным ответ, что применять
следует ту же карту, что и при проектировании новых объ
ектов, в действительности нельзя считать единственно
возможным и единственно верным.
Специалисты должны представить лицам, принима
ющим решения (ЛПР) (заказчику, инвестору и т.п.)
возможные последствия применения тех или иных
карт. Необходимо понимать также смысл вероятност
ных оценок повторяемости землетрясений типа «один
раз в 100 лет, в 1000 лет, в 10000 лет». Такие оценки,
имея некоторый среднестатистический экономический
смысл, не означают, что землетрясение рассматривае
мой интенсивности не может случиться сегодня или
завтра. Поэтому при рассмотрении планов превентив
ных мероприятий по смягчению сейсмических бедст
вий, особенно, мер по спасению человеческих жизней,
следует, по нашему мнению, принимать во внимание
землетрясения максимально физически возможной
интенсивности или, если такая информация отсутству
ет, то учитывать землетрясения интенсивности по кар
там «С» или «Д».
Эти и другие проблемы методологического характера
нельзя считать полностью разрешенными; они нуждают
ся в дополнительных исследованиях и обсуждениях. Разу
меется, этот процесс будет продолжаться и не может яв
ляться препятствием для разработки планов практических
мероприятий по снижению сейсмического риска.
2. НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОДГОТОВКИ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СМЯГЧЕ
НИЮ СЕЙСМИЧЕСКИХ БЕДСТВИЙ

Выше были представлены некоторые принципиальные
трудности и методологические проблемы снижения сейс
мического риска. Один из важных практических выводов,
которые вытекают из этого обсуждения, состоит в следу
ющем.
Важные факторы сейсмического риска весьма специ
фичны в каждом регионе, городе, населенном пункте. В
одном городе главным фактором риска являются пост
ройки низкого качества, низкой сейсмостойкости. В
другом городе главным фактором риска может быть на
личие одного опасного объекта, частичное или полное
сейсмическое разрушение которого может явиться важ
нейшим фактором риска. Практически выявление та
ких «грубых» эффектов в конкретном регионе не явля
ется таким уж принципиальным затруднением для
группы специалистов, разрабатывающих сценарии зем
летрясений и планы мероприятий по смягчению сейс
мических бедствий.
Результативность же учета этих «грубых» эффектов мо
жет быть значительно более результативным, чем разре
шение теоретических трудностей, некоторые из которых
обсуждались выше.

2.1. Факторы риска и их взаимосвязь
Беспрецедентные сложность и внутренние взаимосвя
зи современных городов создали ситуации, которые не
встречались никогда прежде.
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СЕЙМИЧЕСКИЙ РИСК

1. Сейсмическая
опасность

2. Ситуация в
городе

3. Уязвимость

2.1. Физическая

3.1. Физическая
инфраструктура

инфрастуктура

4. Внешние
последствия

4.1. Экономика

1.1.
Сейсмические

колебания
грунта

5. Возможность
реагирования и
восстановления

5.1. Планирование

2.2. Население

3.2. Население

4.2. Транспорт
5.2. Ресурсы

1.2. Вторичные
эффекты
2.3. Экономика

2.4. Социально
политическая
система

3.3. Экономика

4.3. Политика
5.3. Мобильность и
доступность

3.4. Социально
политическая
система

4.4. Культура

Концептуальные границы проблемы сейсмического риска

Весьма важен целостный всесторонний подход к про
блеме.
Сейсмические катастрофы являются принципиально
многодисциплинарным явлением. Любые попытки рас
сматривать их с позиции одной области обязательно при
водят к тому, что не учитываются существенные факторы
и аспекты проблемы.

2.2. Оценка сейсмического риска. Индекс риска
Одна из целей изучения сейсмического риска  это оп
ределение комплексного индекса сейсмического риска
(ИСР) для города.
Комплексный ИСР позволит производить прямое со
поставление относительного совокупного сейсмического
риска для различных городов и описывает относительный
вклад различных факторов в суммарный риск.
На структурной схеме представлены 5 факторов, вно
сящих основной вклад в сейсмический риск.
Каждый из пяти основных факторов разделен на более
специфические факторы, составляющие основной фактор.
Для простоты не рассматриваются взаимодействия
между факторами.

2.3. Некоторые замечания об управлении риском
Для управления риском избираются основные факторы
по разработанным сценариям землетрясений, напр.:
1. Экономические потери от разрушения несущих и не
несущих конструкций, потери от пожаров, временное
прекращение бизнеса.
2. Человеческие потери  гибель, травматизм людей,
потеря крова.
3. Потери элементов линий жизнеобеспечения, комму
никаций, транспорта.
228

4. Время и стоимость спасательных операций.
5. Время и стоимость оказания медицинской помощи.
6. Время и стоимость восстановительных работ.
Разумеется, в различных городах удельный вес отдель
ных факторов при оценке сейсмического риска, а также
при разработке стратегии и Программы снижения риска,
окажется различным.
Первыми шагами на пути разработки Программ сни
жения сейсмического риска должно явиться решение во
просов об источниках финансирования работы, о созда
нии и о составе Рабочей группы (Комиссии, Штаба) по
подготовке к землетрясениям и финансировании ее рабо
ты. В состав группы должны входить специалисты сейс
мологического, геологического, строительного направле
ния, градостроители, архитекторы, специалисты МЧС,
медики и другие.
При подготовке сценариев землетрясений, программ пре
вентивных мероприятий по снижению сейсмического риска,
сценариев землетрясений специалисты Рабочей группы мо
гут пользоваться опубликованными указаниями, руководст
вами. Многие из них представлены в библиографии к насто
ящей статье и в других статьях настоящего номера. Дополни
тельные методологические материалы будут разработаны в
рамках проекта Хабитат «Устойчивое развитие городов в ус
ловиях сейсмической катастрофы». Ряд рекомендаций при
веден в других статьях настоящего номера журнала.
Айзенберг Я.М.
По публикации в журнале № 62004 «Сейсмостойкое строи
тельство. Безопасность сооружений»
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПРОГРЕС
СИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ ПРИ
ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗКАХ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МЕТОДЫ СМЯГЧЕНИЯ ПО
СЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Необходимость заблаговременного и достоверного про
гнозирования последствий аварийных взрывов на пред
приятиях, использующих взрывоопасные вещества, вы
звана следующими обстоятельствами:
 анализ последствий аварийных ситуаций показывает,
что, несмотря на принимаемые жесткие меры контроля за
технологическими процессами, аварийные выбросы
взрывоопасных веществ в атмосферу или в помещения
происходят, что при появлении источника зажигания
приводит к взрыву или пожару;
 реальный прогноз инженерной обстановки после ава
рии позволяет судить о степени взрывоопасности данного
промышленного объекта для окружающей городской за
стройки и для экологии прилегающего к объекту района,
что дает возможность провести необходимые технические
и организационные мероприятия по минимизации ущер
ба от аварийного взрыва;
 прогнозирование последствий взрыва внутри зданий
позволяет заранее определить степень его взрывоустойчи
вости и взрывоопасно для промышленного объекта, что
дает возможность заблаговременно провести требуемую
реконструкцию здания (помещения), обеспечивающую
его взрывоустойчивость, что является необходимым усло
вием обеспечения безопасности персонала и необходи
мым условием, препятствующим дальнейшему распрост
ранению аварийной ситуации на объекте.
Разработанные в НТЦ «Взрывоустойчивость» МГСУ
технические мероприятия позволяют сводить аварийную
ситуацию к «хлопку» без разрушения зданий и помеще
ний.
Прогнозирование устойчивости зданий и помещений
при воздействии на них взрывных нагрузок должно быть
основано на четком понимании физических процессов,
связанных с формированием взрывных нагрузок.
Научные исследования последних лет направлены на
решение конкретных задач по обеспечению промышлен
ных зданий повышения взрывостойкости отдельных кон
струкций и несущих систем. Решения этих задач базиру
ется на методах специального раздела динамики сооруже
ний, в котором учитывается повышение сопротивлений
материалов при высоких скоростях деформаций; введены
предельные состояния конструкций с допущением крат
ковременного деформирования в стадии разрушения; ис
пользуются методы динамического расчета различной
степени точности, учитывающие деформирование конст
рукций во всех стадиях работы.
Анализ последствий крупных промышленных аварий и
катастроф свидетельствует, что обрушение конструкций
покрытий, перекрытий приводит к основному ущербу
персонала и оборудования. Поэтому в предельное состоя
ние введено дополнительное требование исключения об
рушения конструкций, которое может возникнуть вслед
ствие разрушения конструкций или их опорных крепле
ний.
Методы динамического расчета развивались по трем
направлениям:

 численные методы высокой точности, реализуемые в
программах для современной вычислительной техники;
 приближенные динамические методы, позволяющие
в результате решения обыкновенных дифференциальных
уравнений получать аналитические расчетные зависимос
ти;
 упрощенные методы расчета, основанные на приме
нении эквивалентных статических нагрузок, полученных
путем обобщения результатов динамических расчетов.
Все возможные законы изменения динамических на
грузок во времени приводятся к трем типам:
 с мгновенным нарастанием и постепенным снижени
ем нагрузки;
 с постепенными нарастанием и снижением нагрузки;
 с постепенным нарастанием, постоянным значением
и мгновенным снижением.
При внутреннем взрыве учитывается действие динами
ческой нагрузки на внутренние поверхности конструк
ций. Для конструкций верхних перекрытий взрывоопас
ного помещения многоэтажного здания направление дей
ствия статической и динамической нагрузок противопо
ложны. Поэтому при расчете таких конструкций на осо
бое сочетание нагрузок введены расчеты «снизувверх» и
«сверхувниз».
При расчете «снизувверх» используется нагрузка, рав
ная разности динамической и статической нагрузок. При
этом меняется положение сжатой и растянутой зон в эле
ментах по сравнению с расчетом на основное сочетание
нагрузок. Опорные крепления конструкций рассчитыва
ются на действие вертикальных отрывающих сил.
После достижения максимальных отрицательных пере
мещений происходит движение конструкции «сверху
вниз» под действием статической нагрузки и уменьшаю
щейся динамической нагрузки. Получены зависимости
для коэффициентов динамичности; проведенные расчеты
показывают, что часто наиболее опасным является дефор
мирование конструкций «сверхувниз», особенно при на
грузках с мгновенным уменьшением давления.
При расчете колонн учитывается снижение значения
продольной силы вследствие действия динамической
нагрузки на покрытие. Для верхнего сечения колонны
определяется горизонтальная реакция и проверяется
прочность крепления ригеля к колонне на сдвиг. Если
прочность крепления не обеспечена, то проверяется ус
ловие, по которому прогиб верха колонны не приводит
к смещению опорного листа ригеля за пределы торца
колонны.
При расчете навесных и самонесущих стен произво
дится проверка их несущей способности и возможности
сброса вследствие отрыва от колонн. Предлагается приме
нение стеновых панелей, обрушающихся при небольшом
значении динамической нагрузки, для снижения полной
горизонтальной нагрузки на колонны здания.
Динамическая нагрузка при внешнем взрыве образует
ся в процессе набегания взрывной волны на здание. В ме
тоде расчета учитывается, что горизонтальная динамичес
кая нагрузка, действующая односторонне на здание, вы
зывает деформирование его несущей системы в целом.
Поэтому конструкции, входящие в состав несущей систе
мы и непосредственно воспринимающие динамическую
нагрузку, рассчитываются в два этапа:
 как отдельные элементы без учета перемещений зда
ния;
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 как элементы несущей системы при расчете ее в це
лом.
При расчете зданий рамной системы принимается пло
ская расчетная схема с выделением одной рамы, а в зда
нии рамносвязевой системы расчетная схема образуется
из рамы и диафрагмы, расположенных в одной плоско
сти.
Предусматриваются возможные ситуации, когда вслед
ствие повышенной местной интенсивности взрывной
волны произойдет разрушен отдельных элементов несу
щей системы (колонн, стен). В этих случаях для обеспече
ния безопасности здания требуется сохранение общей ус
тойчивости несущей системы с выключенными отдель
ными элементами.
При рассмотрении вопроса прогнозирования послед
ствий аварийных взрывов и вопроса обеспечения устой
чивости зданий и сооружений при аварийных взрывах
следует выделить четыре явления, которые имеют различ
ную физическую и соответственно математическую трак
товку:
 взрыв емкостей под давлением;
 разрыв сосудов, содержащих горючие вещества, в ус
ловиях пожара, что сопровождается формированием ог
невого шара;
 дефлаграционный взрыв газопаровоздушных смесей
ГПВС;
 детонационный взрыв ГПВС.
К первому явлению следует также отнести вопросы
формирования ударных волн, возникающих при разруше
нии наименее прочных конструктивных элементов зда
ния (при выбивании навесных панелей, дверей, окон и
т.д.), которыми сопровождаются взрывы внутри зданий.
Рассмотрим общую картину формирования взрывных
нагрузок при аварийных взрывах.
При разрушении емкости, находящейся под давлением
(в т.ч. и в условиях пожара), в ней существует определен
ное избыточное давление, величина которого определяет
ся прочностью емкости и степенью ее разогрева. Изза
различий в давлениях внутри и снаружи емкости образу
ется разрыв аэродинамических параметров на контактной
поверхности между средой внутри емкости и невозму
щенным воздухом окружающей атмосферы, что приводи
ли формированию воздушной ударной волны (ВУВ). По
верхность возникшей ударной волны быстро принимает
форму полусферы. Распространяясь, ударная волна явля
ется причиной разрушений и повреждений ограждающих
конструкций помещения (если взрыв емкости произошел
внутри здания) или причиной разрушений и повреждений
в близлежащих зданиях (при взрыве емкости вне здания).
При взрыве емкости с горючим веществом кроме удар
ной волны, разрушающей ограждающие конструкции
здания, происходит практически мгновенный выброс в
помещение (или атмосферу) большого количества взры
воопасного вещества, которое при смешивании с возду
хом образует горючую смесь. При достаточном количест
ве кислорода происходит дефлаграционный взрыв при его
недостатке  образуется огневой шар, выгорающий по ме
ре поступления кислорода.
При прогнозировании последствий аварийных взрывов
необходимо исходить из того, что переход горения в дето
нацию возможен только для узкого круга веществ (водо
род, ацетилен и т.д). Для большинства наиболее распрост
раненных горючих веществ их детонация возможна толь
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ко при наличии мощного инициатора взрыва в виде тро
тилового заряда. Поэтому необходимо рассматривать, как
наиболее реальный, дефлаграционный вид взрывного
превращения газопаровоздушной смеси (ГПВС). При де
флаграции скорость распространения пламени в десятки
и сотни раз меньше, чем при детонации, соответственно,
существенно меньше и взрывное давление. К тому же на
растание давления в дефлаграционный волне происходит
достаточно плавно. Эти факторы приводят к значитель
ному уменьшению расчетных значений результирующих
нагрузок на здания, сооружения и людей, а потому ожида
емый ущерб оказывается в десятки и сотни раз меньше по
сравнению с «классическим» взрывом, характерным для
взрыва ВВ. К сожалению, до сих пор нормативные доку
менты основаны на детонационном принципе, в основу
которого положен неоправданный энергетический прин
цип  каждый килограмм горючего (бензина, пропана,
метана и т.д.) приравнивается к 710 кг тротила.
При прогнозировании последствий внутренних ава
рийных взрывов следует исходить из следующих основ
ных принципов: при авариях реализуется дефлаграцион
ный тип взрывного превращения; избыточное давление
существенно не превышает значений 510 КПа, что лими
тируется прочностью строительных конструкций; види
мая скорость пламени, а, следовательно, и выделение
продуктов взрыва происходит со скоростью существенно
(на порядок и более) меньшей, чем скорость звука. По
этому величина избыточного давления в любой момент
времени одинакова для всех точек помещения, т.е. реали
зуется принцип квазистатичности взрывного давления.
Анализ последствий аварийных взрывов показывает,
что для обеспечения взрывобезопасности необходимо
выполнять мероприятия, направленные на обеспечение
взрывоустойчивости зданий и помещений. Сохранение
устойчивости зданий (помещений) при взрыве в значи
тельной мере гарантирует безопасность людей, находя
щихся в здании в момент взрыва.
Из анализа последствий внутренних взрывов на про
мышленных и гражданских объектах следует, что взрыв
ные нагрузки могут существенно (на порядок) превосхо
дить прогнозируемые. Это связано с тем, что при проек
тировании объектов со взрывоопасными технологиями
используются нормативные документы, основанные на
значительной схематизации реального процесса взрывно
го горения газопаровоздушных смесей в полузамкнутых
объемах, к которым относятся здания и помещения. Ис
следования показывают, что уровень взрывных нагрузок
(тем более их динамика) существенно зависит от многих
факторов. Поэтому формализованный подход, основан
ный на единственном параметре  площади сбросных
проемов, может приводить к значительным погрешнос
тям при прогнозировании взрывного давления. Учиты
вая, что реальная несущая способность основных конст
руктивных элементов зданий не превышает 510 КПа,
значительные ошибки в прогнозировании аварийных на
грузок не допустимы, т.к. несоответствие между прогно
зируемыми нагрузками и реальным избыточным давлени
ем при аварийном взрыве приводит к обрушению зданий.
Обеспечение фактической взрывоустойчивости зданий
позволяет уменьшить материальный ущерб и избежать че
ловеческих жертв при аварийных взрывах.
Очевидно, что вопросы обеспечения взрывобезопасно
сти и взрывоустойчивости относятся к объектам, где до
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статочно велика вероятность формирования и взрыва га
зопаровоздушной смеси (ГПВС).
При проектировании жилых зданий (в том числе и га
зифицированных) вопрос их взрывоустойчивости вообще
не рассматривается, а площадь оконных проемов, кото
рые при аварийном взрыве выполняют роль сбросных от
верстий, определяется из норм освещенности жилых по
мещений.
В настоящее время проектирование зданий с взрыво
опасными технологиями осуществляется в соответствии с
рекомендациями СНиП 2.09.0285* «Производственные
здания», где требуется на каждые 1000 м3 свободного объ
ема помещения иметь не менее 50 м2 освобождаемых
сбросных проемов. При этом предполагается, что взрыв
ные нагрузки не превысят 5 КПа, т.е. гарантируется их бе
зопасный уровень. Уровни взрывных нагрузок существен
но зависят от многих факторов. Поэтому для конкретных
зданий с объемом в 1000 м3 сбросные проемы с суммарной
площадью 50 м2 могут как обеспечить безопасный уро
вень взрывных нагрузок, так и привести к значительному
превышение допустимого уровня, что может привести к
обрушению здания при аварийное взрыве. При расчете
ожидаемых динамических нагрузок от аварийных взрывов
возникают трудности, связанные с неоднозначностью и
неопределенностью начальных условий, которые зависят
от сценария развития аварии. Ниже рассмотрены наибо
лее неоднозначные параметры, определяющие динамику
взрывных нагрузок.
Внутренние дефлаграционные взрывы  это взрывы га
зопаровоздушных смесей (ГПВС), происходящие в замк
нутых и полузамкнутых объемах. При внутренних дефла
грационных взрывах, происходящих в замкнутых объе
мах, избыточное давление достигает 700900 КПа в зави
симости от вида ГПВС.
При взрывах внутри зданий и сооружений, избыточное
давление не должно превышать значений 912 КПа, что
лимитируется прочностью строительных конструкций.
Поэтому в зданиях и помещениях для обеспечения допу
стимых (неразрушающих) нагрузок используются пре
дохранительные конструкции (ПК): окна с глухим остек
лением или легко сбрасываемые конструкции (ЛСК).
При взрыве в помещении, имеющем открытые сброс
ные проемы, после воспламенения ГПВС, фронт пламе
ни, распространяясь, как проницаемый поршень, переме
шает часть несгоревшей ГПВС (свежей смеси; в прост
ранство перед фронтом пламени. Поэтому практически
сразу (время задержки определяется как отношение рас
стояния между точкой воспламенения и сбросным про
емом к скорости звука в свежей смеси) начинается исте
чение непрореагировавшей смеси через открытый проем
в атмосферу.
При подходе пламени к сбросному проему вследствие
резкого изменения плотности истекающих газов, внутрь
помещения проникает волна разрежения, а во временной
зависимости избыточного давления появляется минимум.
Поэтому динамическая нагрузка, возникающая при ава
рийных взрывах, имеет, как правило, два максимума (пика).
Величина избыточного давления для любого элемента
времени определяется темпом роста давления, вызванно
го выделением продуктов сгорания на фронте пламени, и
темпом снижения давления, вследствие истечения газа
(свежей смеси или продуктов сгорания) через открытый
проем. Если сбросной проем остеклен, то он в процессе

взрывного горения вскрывается. Давление начала вскры
тия остекления зависит от размеров единичной ячейки
стекла и его толщины. При использовании в качестве ПК
легкосбрасываемых конструкций величина максимально
го давления в основном зависит от характерных размеров
помещения и инерционности ЛСК.
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ
РИСКА ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ ЖИЛЫХ
ДОМОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШ
НИХ ВЗРЫВОВ

Устойчивость здания к прогрессирующему обрушению
проверяется расчетом на особое сочетание нагрузок и воз
действий, включающее постоянные и временные дли
тельные нагрузки, а также воздействие возможных ло
кальных разрушений несущих конструкций.
Постоянная и временная длительная нагрузка должна
определяться по СНиП 2.01.0785. При этом коэффици
енты сочетаний нагрузок и коэффициенты надежности по
нагрузкам к постоянным и длительным нагрузкам следует
принимать равным единице. Коэффициент динамичнос
ти принимается в зависимости от развития пластических
деформаций.
Для оценки устойчивости здания против прогрессиру
ющего обрушения разрешается рассматривать лишь наи
более опасные расчетные схемы разрушения. При расчете
панельных зданий на устойчивость к прогрессирующему
обрушению нормативные сопротивления материалов
принимаются в соответствии со СНиП 2.03.0184 и СНиП
П2381.
Кроме того, расчетные сопротивления умножают на
коэффициенты условий работы, учитывающие малую ве
роятность аварийных воздействий и интенсивный рост
прочности бетона в первый период после возведения зда
ния, а также возможность использования арматуры за
пределом текучести материалов.
Защита зданий от указанных ЧС должна быть направ
лена на снижение неизбежного ущерба и зависит от воз
можной тяжести последствий ЧС. Можно выделить три
основные направления, по которым следует вести борьбу
за снижение ущерба при запроектных ЧС.
1. Предупреждение антропогенных запроектных ЧС, про
гнозирование природных ЧС и своевременное принятие мер
для снижения ущерба.
Напр., вероятность взрыва бытового газа может быть
снижена улучшением газового оборудования, устройст
вом специальной сигнализации или заменой газовых на
гревательных приборов электрическими. Предотвраще
ние аварийных воздействий транспорта достигается вза
имным удалением зданий и транспортных магистралей
или созданием специальных защитных сооружений. Оче
видны необходимые средства предупреждения таких при
чин антропогенных ЧС, как проектные ошибки, некаче
ственное производство работ, аварии инженерных сис
тем, некомпетентная реконструкция зданий и т.п.  это
меры организационного, административного и законо
дательного характера.
2. Предотвращение или уменьшение величины и скорости
разрушений несущих конструкций зданий при возникновении
некоторых аварийных воздействий посредством усиления
этих конструкций или другими специальными конструк
тивными методами.
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Напр., для предотвращения разрушений при взрывах
газа можно увеличить прочность несущих конструкций из
расчета их на максимальное давление или снизить давле
ние газов при взрыве путем устройства в виде легко сбра
сываемых панелей ненесущих наружных стен.
Методы этого направления более универсальны, чем
первого: конструкция запроектированная на восприятие
определенного давления, должна хорошо сопротивляться
взрывным воздействиям, независимо от их происхожде
ния. Однако эффективность подобных решений также ог
раничена. Вопервых, подобные способы защиты в неко
торых случаях могут привести к чрезмерно большому удо
рожанию гражданских зданий, и , вовторых, эти методы,
так же как и способы первого направления, рассчитаны
лишь на определенные типы аварийных воздействий.
Тем не менее, для ЧС, отличающихся сравнительно
большой вероятностью возникновения и большой вели
чиной возможного ущерба, эти методы целесообразны и
должны быть обязательными. Для решения безопасности
массовых типов зданий в случаях ЧС представляется це
лесообразным рассмотреть возможности конструктивно
проектной защиты зданий при следующих ЧС:
 при сейсмических воздействиях, соответствующих
районам 9балльной сейсмоопасности;
 при воздействии внутренних и внешних взрывов.
3. Предотвращение прогрессирующего обрушения зданий и
сооружений  основной принцип защиты зданий при ло
кальных ЧС. Предполагается, что никакими профилакти
ческими мерами и экономически оправданными техниче
скими средствами невозможно полностью исключить ло
кальные разрушения несущих конструкций зданий при
случайных воздействиях, характерных для антропогенных
ЧС. В этих случаях главное  предупредить распростране
ние первоначальных разрушений (прогрессирующее об
рушение) посредством повышения степени неразрезнос
ти конструктивной схемы здания с целью перераспреде
ления нагрузки с разрушенных элементов на неповреж
денные конструкции.
Методы этого направления предусматривают предот
вращение наиболее тяжелых последствий, вызываемых
аварийными воздействиями, независимо от их происхож
дения. Однако область применимости этих методов тоже
ограничена. Главным ограничением здесь является усло
вие локальности аварийного воздействия; при невыпол
нении этого условия, защита против прогрессирующего
обрушения оказывается бесполезной. Кроме того, эффек
тивность этих методов зависит от конструктивной систе
мы здания: прогрессирующее обрушение сравнительно
просто можно предотвратить при локальном разрушении
несущей стены каменного или панельного здания и прак
тически невозможно в случае разрушения одной из ко
лонн каркасного здания связевой системы.
Для зданий массовых серий защита от прогрессирую
щего обрушения представляется одним из главных мето
дов минимизации ущерба при локальных ЧС.
Выявлены следующие основные недостатки конструк
тивных и проектных решений.
Из рекомендуемых для предотвращения прогрессиру
ющего обрушения двух видов связей в типовых зданиях
используются лишь горизонтальные в дисках перекры
тий.
Как показывает анализ проектных решений, применя
емых в настоящее время, качественно они не изменились;
232

основные из перечисленных недостатков не устранены ни
в одном из проектов. Общий анализ проектных решений
массовых серий, применяемых в настоящее время, пока
зывает, что модернизация типовых проектов сопровожда
ется постоянным снижением защиты панельных зданий
при локальных ЧС. Такая тенденция объясняется следую
щим.
Обеспечение безопасности массовых типов жилых зда
ний при локальных ЧС в первую очередь требует совер
шенствования строительных норм и правил:
 необходимо в нормы проектирования включить об
щее требование об обязательности защиты панельных
зданий от прогрессирующего обрушения, возможного
при особых воздействиях в виде локальных разрушений
их несущих конструкций;
 нормировать основные принципы расчета устойчиво
сти и конструктивные требования, необходимые для за
щиты панельных зданий, против прогрессирующего обру
шения;
 наиболее вероятным случаем прогрессирующего раз
рушения вызывается разрушением плит перекрытий;
 для предотвращения обрушения плит перекрытия
следует обеспечить такое закрепление плит в стыках, что
бы обеспечить сохранность плит в стыке и чтобы не про
изошло выпадение плиты из стыка;
 в существующих панельных зданиях с платформен
ным стыком анкеровку плит в стыках (или их закрепле
ние) рекомендуется производить с помощью дополни
тельных анкеров, проходящих сквозь стык и закреплен
ных к верхней арматуре плит перекрытия.
 следует в плитах предусмотреть дополнительное ар
мирование верхней сжатой зоны, которая при взрыве ме
няет свое расположение.
Активные меры
Рекомендации по обеспечению взрывоустойчивости
гражданских объектов вытекают из следующего очевид
ного положения: несущая способность основных конст
рукций здания должна быть выше, чем максимальная на
грузка (с учетом коэффициента динамичности), реализуе
мая при аварийном взрыве. Учитывая, что при проекти
ровании зданий в качестве нормативной величины несу
щей способности конструкций принято значение 5 КПа,
необходимо, чтобы взрывная нагрузка была меньше ука
занной величины.
Мероприятия и способы снижения взрывных нагрузок
при внутренних аварийных взрывах вытекают из анализа
приведенного ниже общего уравнения (1), описывающего
динамические нагрузки при аварийных взрывах внутри
зданий и помещений:

dP
=
dt

2 ⋅ ∆P ⋅ Z
⋅ S ïð ⋅ f (t , ∆P)
ρ1
⋅ P(t )
V1 V2
+
γ1 γ 2

α ⋅ S (t ) ⋅ (ε − 1) ⋅ U H − µ ⋅

(1)

где P(t)  текущее значение давления, Па;
∆Р  избыточное давление, Па;
S(t)  текущее значение площади поверхности фронта
пламени, м2;
Snp  суммарная площадь сбросных проемов, м2 ;
ρ1  плотность свежей смеси, кг/м3;
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ε  степень расширения смеси при сгорании;
γj  показатель адиабаты: свежей смеси  γ1 , продуктов
сгорания  γ2;
UH  нормальная скорость распространения пламени,
м/с;
Vj  объем: свежей смеси – V1, продуктов сгорания 
V2, м3 ;
f(t, ∆Р)  функциональная зависимость вскрытия пре
дохранительных конструкций (стекол в оконных проемах,
легкосбрасываемых конструкций  ЛСК и т.д.);
α  коэффициент интенсификации процесса горения;
µ  коэффициент расхода, истекающих через сбросной
проем газов;
Z  величина, значение которой зависит от плотности
истекающего через сбросные проемы газа, если через все
сбросные отверстия истекает свежая смесь, то Z = 1, если
истекают только продукты сгорания  Z = ε, при истече
нии через часть сбросных проемов площадью SInp свежей
смеси, а через остальные проемы площадью S2np продук
тов сгорания, величина Z принимает промежуточное зна
чение между 1 и ε
2

 S1ïð S 2 ïï 1 
+
⋅ε 2  ,
Z =
S

S
ïð
ïð


где

Snp = SInp + S2np.

Кроме этого при разработке мероприятий по сниже
нию взрывных нагрузок при внутренних аварийных взры
вах до безопасного уровня полезен упрощенный аналог
уравнения, который справедлив при незначительных
уровнях взрывного давления и при условии, что сбросной
проем в момент взрыва открыт  f(t, ∆Р) =1:

α 
ρ
∆P (t ) ≈ 0,5 1 ⋅ U H2 ⋅ (ε − 1) 2 ⋅  
Z
µ

2

2

 S (t ) 
 ⋅2
⋅
S 
 ïð 

(2)

В уравнение (1) входит четыре параметра  α, S(t), f(t,
∆Р) и Z, определяемые газодинамическими процессами
взрыва и объемнопланировочным решением здания,
один параметр  Snp, полностью определяемый объемно
планировочным решением здания, и параметры  ρ1, ε, γ1,
UH, характеризующие горючую смесь. Поэтому задача
снижения взрывных нагрузок при внутренних аварийных
взрывах до безопасного уровня может быть решена при
анализе влияния указанных параметров на взрывные на
грузки.
Рассмотрим влияние параметра f(t, ∆Р) на взрывные
нагрузки и сформулируем, вытекающие из этого меро
приятия. Для обеспечения допустимых (неразрушающих)
нагрузок (< 5 КПа) используются сбросные проемы, обо
рудованные предохранительными конструкциями (ПК):
окнами с глухим остеклением или легкосбрасываемыми
конструкциями (ЛСК). В процессе взрывного горения
сбросной проем должен вскрыться. Если сбросной проем
остеклен, то при взрыве стекло должно быть разрушено
(выдавлено) взрывным давлением. Величина максималь
ного давления в зданиях с глухим остеклением возрастает
по мере увеличения давления начала разрушения остекле
ния. Давление вскрытия остекления зависит от размеров
единичной ячейки стекла и его толщины: с увеличением
площади единичной ячейки и уменьшением толщины

стекла давление вскрытия уменьшается. Величина макси
мального давления в зданиях с глухим остеклением, кро
ме всего прочего, зависит от относительной площади
вскрывшегося проема, т.е. от площади проема, освобож
денного от стекла: чем эффективнее при взрыве происхо
дит процесс освобождения окон от стекла, тем ниже
взрывные нагрузки. Поэтому характер остекления окон
является одним из основных факторов, определяющих
уровни взрывных нагрузок в помещениях.
По зависимости влияния прочности остекления на
уровни взрывных нагрузок в типовой жилой квартире с
минимальным параметром освещенности (минимальной)
площадью оконных проемов) видно, что взрывные на
грузки являются допустимыми только при использовании
в качестве предохранительных конструкций 3мм стекла с
площадью не менее 1 м2 (давление вскрытия такого стек
ла  ∆Рвскр = 1 КПа). Увеличение прочности стекла (умень
шение размеров единичной ячейки; увеличение толщи
ны; склеивание защитной пленкой и т.д.) приводит к рос
ту давления его вскрытия и к катастрофическому увеличе
нию взрывного давления.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о непри
емлемости использования в качестве предохранительных
конструкций окон с глухим остеклением, имеющим ма
лые ячейки, и многослойных стеклопакетов с толстыми
стеклами, давление вскрытия которых достаточно велико,
что приводит к резкому увеличению избыточного давле
ния при аварийных взрывах. Следствием превышения
взрывного давления над допустимым является потеря ус
тойчивости строительной конструкции и ее обрушение.
Особую актуальность приобретает проблема взрывоус
тойчивости жилых помещений в виду появления новых
видов заполнения оконных проемов  пластиковых стек
лопакетов. Давление вскрытия таких стеклопакетов со
ставляв 56 КПа и более, что сравнимо с прочностью ос
новных несущих конструкции здания и приводит в случае
аварийного взрыва к катастрофическим последствиям.
В качестве иллюстрации рассмотрим последствия ава
рийного взрыва природного газа, происшедшего в 1998 г.
водном из жилых домов в г. Москве. В результате взрыва
произошло обрушение всех этажей здания. Особо следует
отметить, что оконные проемы квартиры, где произошел
взрыв (третий этаж) оборудованы стеклопакетами, для
вскрытия которых потребовалось, чтобы в квартире со
здалось достаточно высокое избыточное давление,  окон
ные рамы кухни и комнаты выбиты из проемов только по
сле частичного выпадения кирпичей вокруг оконного
проема. В данном случае именно неудачный выбор типа
остекления окон на кухне привел к столь значительным
разрушениям здания.
Динамика взрывного давления в квартире при откры
тых окнах (остекления нет) показывает, что в этом случае
аварийный взрыв свелся бы к «хлопку» без значительных
повреждений и тем более обрушения здания. Уровень
взрывных нагрузок при открытых окнах не превысил бы
1,03,0 КПа. При типовом остеклении закрытых окон
уровень взрывных нагрузок был бы значительно выше и
составил бы 4,55,5 КПа. Значительный рост избыточно
го давления вызван тем обстоятельством, что отвод энер
гии взрыва в атмосферу начинается только после разру
шения стекол в оконных проемах. Давление начала разру
шения стекол, принятых в проекте дома, составляет око
ло 1,5 КПа. При использовании стеклопакетов, начальное
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давление вскрытия которых существенно выше и состав
ляет не менее 5 КПа, избыточное давление взрыва состав
ляло около 12,515,0 КПа. При подобных нагрузках про
изошло обрушение здания.
К недостаткам глухого остекления (с точки зрения
взрывобезопасности) можно отнести непредсказуемость
(случайность) процесса вскрытия стекла и достаточное
расстояние отлета осколков при аварийном взрыве. По
этому при определенной модернизации окон с глухим ос
теклением можно обеспечить прогнозируемый процесс
их вскрытия при внутреннем взрыве. В этом случае их
вскрытие осуществляется по типу легкосбрасываемых
конструкций. Величина максимального давления при ис
пользовании в качестве предохранительных конструкций
ЛСК в основном зависит от характерных размеров поме
щения и инерционности ЛСК.
Рассмотрим мероприятия, уменьшающие параметр а и
вытекающие из особенностей протекания аварийных
взрывов в жилых газифицированных зданиях. Очевидно,
что наиболее вероятным местом утечки взрывоопасного
вещества является кухня. Там же, как правило, происхо
дит и воспламенение газовоздушной смеси.
При этом возможны два варианта развития аварийного
взрыва. При первом варианте, который приводит к наи
более тяжелым последствиям, кухня сообщается с осталь
ными комнатами (кухонная дверь открыта или открыва
ется из кухни). В этом случае газодинамические потоки,
возникающие в результате взрывного горения, устремля
ются в жилые комнаты. При этом происходит обогащение
смеси кислородом (смесь в кухне, как правило, переобо
гащенная) и ее значительная турбулизация. Скорость го
рения возрастает, что сопровождается ростом взрывного
давления. Далее скорость газодинамических потоков уве
личивается  увеличивается и степень турбулизации сме
си, что ведет к дальнейшему росту давления и т.д. Следст
вием этого являются высокие нагрузки и значительные
разрушения в жилых комнатах, которые в момент взрыва
могли быть даже не загазованными.
При втором варианте развития аварии кухня не сооб
щается с остальными комнатами: кухонная дверь закрыта
или открывается внутрь кухни. Тогда при аварийном
взрыве происходит разрушение остекления на кухне и
смесь сбрасывается в атмосферу, не распространяясь по
всей квартире. Аналогичный эффект достигается при ис
пользовании на кухне стекол большего размера (по срав
нению со стеклами в жилых комнатах) или при помощи
соответствующей подрезки стекла на кухне. В этом случае
взрывное давление разрушит в первую очередь кухонное
остекление, и газовоздушная смесь выдавится в атмосфе
ру без значительного ущерба для здания.
В обоих случаях в жилых домах двери при возможнос
ти должны закрываться внутрь кухни и из комнат в кори
дор.
Кроме этого необходимо иметь в виду, что вероятность
взрыва значительно возрастает при ухудшении качества
вентиляции. На это указывает статистика взрывов, коли
чество которых резко увеличивается в периоды межсезо
нья, когда отключается (или еще не включено) отопление.
В эти периоды температура в квартирах близка к темпера
туре окружающей среды (окна в квартирах при этом за
крыты), поэтому качество естественной вентиляции до
статочно плохое (вентиляция «опрокидывается»). Следст
вием этого является формирование взрывоопасной смеси
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даже при незначительной утечке газа. Поэтому профилак
тика вентиляционной системы жилых зданий является и
профилактикой взрывобезопасности.
При определении динамики взрывного давления в по
мещении, оборудованном окнами с глухим остеклением,
используются эмпирические функциональные зависимо
сти освобождения оконных проемов от стекол, из кото
рых следует, что степень освобождения оконных проемов
от стекол зависит от отношения между текущим давлени
ем и избыточным давлением, при котором происходит на
чальное вскрытие стекол  ∆Рвскр, зависящее от размера
единичной ячейки и толщины стекла.
Исследования показывают, что максимальный уровень
взрывного давления в здании с остекленными оконными
проемами зависит, от единственного параметра K =

∆P2
,
∆Pâñêð

где ∆Р2  максимальный уровень взрывной нагрузки в
помещении без учета характера остекления.
При

∆P2
∆Pâñêð

> 5 характер остекления не влияет на

уровень взрывного давления,
т.е. ∆Рмакс = ∆Р2,
а при ∆Р2 > 0 величина ∆Рмакс > 1,8⋅∆Рвскр,
т.е. взрывные нагрузки не могут быть меньше, чем
1,8⋅∆Рвскр
Рис. иллюстрирует влияние характера остекления на
динамические параметры взрывной нагрузки. Рассматри
валось два варианта остекления: размер единичной ячей
ки остекления  0,5 м2 и размер единичной ячейки остек
ления  1,0 м (стекло 3 мм, одинарное). Давление вскры
тия остекления первого типа составляет около 2 КПа, а
второго типа  1 КПа. Из Рис. следует, что решающее зна
чение оказывает давление начала разрушения остекления
или размеры единичной ячейки остекления.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о
том, что мероприятия, обеспечивающие взрывоустойчи
вость жилых домов, достаточно дешевы, а если их внед
рять на стадии проектирования, то это не влечет вообще
никаких затрат. Связано это с тем, что имеющихся в жи
лых помещениях оконных проемов, которые при аварий
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Рис. Влияние характера остекления на динамику взрывной
нагрузки в зданиях ГРП и НКО (1  здания ГРП, 2  здание НКО)
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ном взрыве играют роль сбросных отверстий, вполне до
статочно для обеспечения безопасных нагрузок, т.е. для
обеспечения взрывоустойчивости здания. Поэтому речь
идет лишь о правильном выборе вида и характера предо
хранительных конструкций (остекления).
Рассмотрим влияние объемнопланировочных реше
ний на уровни взрывных нагрузок. Из уравнений (1), (2)
следует, что влияние объемнопланировочных решений на
взрывные нагрузки в помещениях проявляется через два
параметра: S(t), характеризующего суммарную площадь
фронта пламени, и Z, характеризующего плотность сме
си, истекающей через сбросные проемы, или время под
хода пламени к сбросным проемам. Известно, что при за
данном объеме фигуры минимальную площадь поверхно
сти имеет шар, а при заданном объеме параллелепипеда
минимальной площадью поверхности обладает куб. Оче
видно, что по мере отклонения формы здания от куба пло
щадь фронта пламени (при постоянном объеме помеще
ния) увеличивается, что сказывается на величине взрыв
ного давления. Однако, в данном случае решающее значе
ние оказывает параметр Z, характеризующий расстояние
от места воспламенения смеси до ближайшего сбросного
проема. Для типовых зданий основное влияние на измене
ние данного параметра оказывает ширина здания.
Эффект увеличения избыточного давления при увели
чении ширины здания (объем помещения сохраняет по
стоянное значение) пример, где приведены динамические
нагрузки в типовом здании ГРП, имеющем высоту h =
3 м. Ширина и длина здания (для обеспечения равенства
объемов) изменяется от b = 4,5 м, L = 6 м до b = 6,9 м, L =
3,9 м, что в относительных единицах (если за единицу
длины принять высоту здания) составляет b/h = l,5; 1,7;
2,0; 2.3. L/h = 2,0; l,7; 1,5; 1,3. Помещение оборудовано
двумя сбросными проемами с суммарной площадью Snp 
4,5 м2.
Видно, что первый пик давления, соответствующий на
чалу истечения через сбросные проемы продуктов взрыва,
возрастает в три раза при увеличении ширины здания, по
этому ширина взрывоопасных домов должна быть по воз
можности минимизирована.
В заключение можно сделать следующий вывод: для на
дежного обеспечения взрывоустойчивости зданий и соору
жений необходим расчет динамических характеристик
предполагаемых нагрузок для конкретного объемноплани
ровочного решения. Существующая нормативная база не
позволяет реально определять уровни взрывных нагрузок.
Мероприятия по снижению взрывных нагрузок при
внешних аварийных взрывах сводятся к следующему: долж
на быть минимизирована доля вещества, находящегося во
взрывоопасном состоянии на момент взрыва; снижена ви
димая скорость пламени; взрывоопасное облако должно
находится как можно дальше от значимых построек.
Мероприятия, направленные на минимизацию доля
вещества, находящегося во взрывоопасном состоянии на
момент взрыва, различны для разных технологических
объектов, но имеют следующие общие принципы:
1. Необходимо минимизировать возможное при аварии
зеркало пролива (относится к АЗС, базам по хранения
сжиженных углеводородов и т.д.). Для этого предусматри
вается отбортовка резервуаров и аварийные емкости для
сбора пролива, уменьшение единичных емкостей.
2. Мероприятия, направленные на снижение видимой
скорости пламени, сводятся к устранению (или уменьше

нию) турбулизации смеси в направлении возможного рас
пространения пламени. Для этого по возможности устра
няются все мелкомасштабные препятствия на террито
рии, которая может быть загазована (вырубаются кустар
ники, сетчатые заборы заменяются на сплошные, ограж
даются турбулизаторы в виде жгутов труб, выгораживают
ся территории эстакад и т.д.).
3. Мероприятия, направленные на удаление взрыво
опасного облака от значимых построек, сводятся к расче
ту безопасного расстояния в проходящей волне сжатия и
удалению при необходимости объектов друг от друга (это
возможно, как правило, только на стадии проектирова
ния). При невозможности разнесения объектов должны
быть предусмотрена установка между ними соответствую
щих экранов (заборов).
4. Мероприятия по снижению взрывных нагрузок от
ВВ сводятся к снижению веса заряда и увеличению рас
стояния. Это может быть достигнуто только организаци
онными (охранными) мерами.
Пассивные меры
Как указывалось ранее, основным признаком сниже
ния риска прогрессирующего разрушения панельных зда
ний является повышение связности сборных элементов
этих объектов.
Следует отметить, что в используемых в России типо
вых проектах зданий предусмотрены лишь горизонталь
ные связи в дисках перекрытий. Вертикальные (между
этажные) связи отсутствуют горизонтальное сечение зда
ния в плоскости потолка любого этажа не пересекает ни
единой стальной связи между несущими конструкциями.
Отсутствие вертикальных связей частично компенсирует
ся наличием горизонтальных монтажных связей по верху
стеновых панелей одного этажа. Однако монтажные свя
зи пригодны лишь для кратковременного обеспечения ус
тойчивости стеновых панелей до монтажа плит перекры
тий; в случае локальных разрушений они оказываются
малоэффективными. Их эффективность зависит от пла
нировочного решения; часто эффективность таких связей
зависит от прочности стеновых панелей, ослабленных
дверными проемами, при их изгибе из плоскости. Но
главное следствие отсутствия вертикальных связей в том,
что стеновые конструкции, потерявшие опору после ло
кальных разрушений, и плиты перекрытий работают раз
дельно; при этом напряженнодеформированное состоя
ние этих элементов при наличии локальных разрушений
принципиально отличается от проектного.
Связи, которые предусмотрены проектом, как прави
ло, не удовлетворяют требованию пластичности в пре
дельном состоянии. Они законструированы так, что не
избежно будут разрушаться хрупко (или от выкола бето
на, в которой заанкерена закладная пластина, или от сре
за сварных соединений) и, соответственно, будут по оче
реди выключаться из работы, что и ведет к прогрессиру
ющему обрушению.
Изза отмеченной слабости связей сопротивление про
грессирующему обрушению типовых зданий определяет
ся в основном сопротивлением плит перекрытий и пане
лей наружных стен, расположенных над локальным раз
рушением и загруженных в рассматриваемом случае со
вершенно иначе, чем в нормальных условиях. Армировать
эти элементы по условиям предотвращения прогрессиру
ющего обрушения нецелесообразно.
Булгаков С.Н., Тамразян А.Г., Степанов А.Ю.
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ЖИЛЫЕ ДОМА ВТОРИЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ
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Рис. 1. План типового этажа ширококорпусного жилого дома

Ширококорпусные дома являются зданиями с пере
крестностеновой или поперечной конструктивной сис
темой, у которых соответственно, несущие стены внут
ренние поперечные и продольные, либо только попереч
ные.
В соответствии со СНиП П781* «Строительство в
сейсмических районах» к ШКД предъявляется ряд допол
нительных требований:
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Процесс осуществления вторичной застройки конкретно
го микрорайона начинается с его градостроительного и
социального обследования, подготовки проектных пред
ложений по преобразованию застройки, архитектурно
планировочному решению жилых единиц, нежилых по
мещений, объектов инженерной и социальной инфраст
руктуры.
Примерный сценарий организации реконструктивных
работ, проводимых согласно концепции вторичной заст
ройки, в обязательном порядке включает в первую оче
редь строительство нескольких стартовых ширококорпус
ных домов (ШКД), предназначенных для планируемого
отселения жильцов из первой партии «пятиэтажек», под
лежащих реконструкции (серии 1510; 1515; 1447).
Ширококорпусные жилые дома имеют ширину 1620 м
(Рис. 1) в отличие от домов типовых серий, проектирую
щихся в основном шириной 12 м. Такое решение обеспе
чивает ряд преимуществ градостроительного, архитектур
ного, социального, экономического и технического ха
рактера.
Планировочные решения ширококорпусных жилых
домов основываются на использовании компоновочных
объемнопланировочных элементов (КОПЭ). Компонов
ка КОПЭ производится на базе единой перекрестной си
стемы. Поперечный шаг несущих стен принимается 3,0;
3,6; 4,2; 4,5 и 7,2 м.

1. Стены по всей длине и ширине зданий должны быть
непрерывны.
2. Крупнопанельные здания следует проектировать с
продольными и поперечными стенами, объединенными в
единую пространственную систему, воспринимающую
сейсмические нагрузки.
3. Панели стен и перекрытий предусматривать, как
правило, на комнату.
4. Лоджии должны быть, как правило, встроенными,
длиной, равной расстоянию между соседними стенами. В
местах размещения лоджий в плоскостях наружных стен
следует предусматривать устройство железобетонных рам.
5. Лестничные клетки следует проектировать закрыты
ми, имеющими в наружных стенах оконные проемы.
6. Смежные участки здания и сооружения, имеющие
перепады высоты 5 м и более следует разделять антисейс
мическими швами и т.д.
Кроме этого, СНиП П781* рекомендует принимать,
как правило, симметричные конструктивные схемы, с
равномерным распределением жесткостей конструкций и
их масс, а также нагрузок на перекрытия.
Такая конструктивная схема является достаточно жест
кой. Однако, как показывает практика, необходимо ис
кать разумный компромисс как при расстановке несущих
конструкций, так и выборе соотношения жестких и доста
точно гибких элементов. Не стоит излишне ужесточать
без необходимости здание в целом и конструкции в част
ности. Излишнее ужесточение может привести к обратно
му результату, а не к искомому. Необходимо обеспечить
возможность деформирования конструкций в упругопла
стической стадии. Нужно использовать эти резервы для
повышения сейсмостойкости
зданий.
На месте отселенных домов
без их сноса возводятся мно
гоэтажные ШКД вторичной
застройки и в них переселяют
ся жители из следующей части
существующих домов. Осво
божденные от жильцов старые
строения также включаются в
новую архитектурнострои
тельную систему 1ПКД. В них
переезжают остальные квар
тиросъемщики. И так далее 
до окончательного переселе
ния в новые квартиры всех
нуждающихся. Оставшиеся
малоэтажные дома реконстру
ируют, преобразуя их в широ
кокорпусные здания, и затем
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передают в фонд коммерчес
кого жилья.
Имеется и другая схема,
следуя которой переселяемые
из реконструируемых пятиэтажек жители возвращаются
не только в свои дома, но и в свои квартиры, увеличенные
и модернизированные. Этот вариант предусматривает вы
деление нескольких существующих малоэтажных зданий
условия инсоляции которых не позволяют включить их в
дальнейшем в разряд жилых строений) для использования
в качестве переселенческого фонда, а после завершения
всего объема реконструкции  размещения детских до
3600
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школьных учреждений, офисов и других необходимых
служб.
Заслуживает внимания схема внебюджетного финан
сирования данного проекта реконструкции, согласно ко
торой кредит на строительство потребуется только лишь
на первом этапе при возведении стартовых домов. В даль
нейшем же весь комплекс реконструктивных мероприя
тий будет осуществляться за счет средств от реализации
поэтапно создаваемого коммерческого жилого фонда и
продажи (или сдачи в аренду) офисных площадей.
Возможны и другие схемы переселения жителей и оче
редности строительства. Окончательный вариант опреде
ляется совместно с заказчиком.
Результаты расчета окупаемости затрат при реконст
рукции 14 пятиэтажных домов с превращением их в ши
рококорпусные 10этажные показали, что при условии
выполнения работ на кредитной основе (с погашением
кредитов за счет коммерческой продажи дополнительно
го жилья) существует реальная возможность погашения
всей суммы кредита в течение трех лет, а в последующий
год  получения дохода в 6,5 млн. $.
В других городах с учетом конкретной конъюнктуры
рынка жилья и территориального размещения реконстру
ируемых кварталов, а также этажности домов вторичной
застройки абсолютные величины затрат и доходов будут
меняться. Но схема самоокупаемой реконструкции может
быть использована инвесторами и застройщиками при
разработке и осуществлении реальных проектов.
Что касается объемнопланировочной и конструктив
ной системы дома вторичной застройки, то она состоит из
двух частей: старой, представляющей малоэтажный дом
первых массовых серий, подлежащий реконструкции, и
новой многоэтажной части в монолитном или сборномо
нолитном исполнении, которые образуют единую объем
нопространственную структуру. При этом конструктив
но новая и старая части жилого дома вторичной застрой
ки соединяются гибкими связями и при передаче нагру
зок на грунт «работают» автономно.
Реконструкция методом вторичной застройки предус
матривает пристройку дополнительного пролета вдоль
одного из фасадов здания и увеличение количества эта
жей.
Нагрузку от надстраиваемой части здания воспринима
ют монолитные пилоны, устраиваемые со стороны, про
тивоположной пристройке. Для независимой передачи
нагрузок на грунт фундаменты новой части дома заглуб
ляются ниже существующих, а конструкции пилонов,
стен и перекрытий отделяются от старой части осадочны
ми швами.
Перекрытие возводимой части, расположенное над
кровлей реконструируемого дома, отделено от нее воз
душным зазором, что исключает передачу нагрузок от вы
шерасположенных этажей на старую часть здания при
возможных осадочных деформациях.
При реконструкции жилых домов в сейсмоопасных
районах остро встает вопрос не только модернизации, но
и их сейсмоусиления.
Результаты обследований домов первых массовых се
рий показали, что их сейсмостойкость согласно совре
менным требованиям норм на 12 балла ниже расчетной.
Это обусловлено, вопервых, изменением карт общего
сейсмического районирования.

Согласно нормативам для крупнопанельных и блочных
домов, домов со стенами из кирпича и железобетонными
перекрытиями период времени до постановки на капи
тальный ремонт установлен 1520 лет, для домов с дере
вянными перекрытиями и стенами из кирпича 1015 лет.
Практика показывает, что эти нормативы, как правило,
не выдерживаются. Что приводит к сокращению сроков
эффективной эксплуатации зданий, преждевременному
физическому износу.
В различных регионах России, по приближенным
оценкам насчитывается от 60% до 90% и более зданий и
других сооружений, которые должны быть отнесены к не
сейсмостойким, т.е. сейсмически уязвимым.
Подавляющее большинство жилья, подлежащего ре
конструкции, является муниципальным, имеющим огра
ниченные возможности централизованного финансиро
вания. Поэтому, необходим выбор стратегии реконструк
тивных мероприятий, обеспечивающих максимальную
экономичность решений и самоокупаемость затрат.
Указанным целям служат две принципиальные модели
самоокупаемости реконструкции:
1. Реконструкция жилых домов с увеличением общей
площади до трех раз, увеличением площади застройки в
1,5 раза и переселением жильцов в пределах квартала или
микрорайона (возведение домов вторичной застройки)
(Рис. 2).

Рис. 2. Жилой дом вторичной застройки

2. Реконструкция жилых домов с увеличением общей
площади до 30%, без увеличения площади застройки и без
выселения жильцов (надстройка мансардного этажа).
В общем, виде проект жилого дома вторичной застрой
ки состоит из двух частей: новая часть многоэтажного дома
в монолитном или сборномонолитном исполнении
(Рис. 3, 4) и старая часть дома, представляющая собой двух,
трех, четырех или пятиэтажный дом первых массовых се
рий, подлежащий реконструкции, которые объединяются в
единую архитектурностроительную композицию.
При такой конструктивной системе старое реконструи
руемое здание отделено от новой части деформационным
швом. Это делается для того, чтобы избежать передачу вер
тикальных нагрузок от новой части к старой и, кроме того,
обеспечить независимость возможных вертикальных пере
мещений от осадки новой или старой частей здания.
Предложенная система имеет ряд недостатков при
сейсмическом воздействии. Одним, из которых является
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Рис. 3. Дом вторичной застройки (новая часть) 15 этажи

Рис. 4. Дом вторичной застройки (новая часть) 68 этажи

неравномерное распределение жесткостей и их масс. И,
кроме того, помимо возведения новой части, необходимо
проводить усиление старой.
По нашему мнению наиболее целесообразно обеспе
чить совместную работу новой и старой части. Разгрузить
несущие конструкции старого здания, передав их частич
но на новое сооружение. При проектировании такой кон
структивной системы необходимо учитывать неравно
мерные осадки различных частей здания, что сущест
венно усложняет проектное решение.
Альтернативой домам вторичной застройки является
надстройка одного или нескольких мансардных этажей.
Как показывают расчеты экономической эффектив
ности инвестиций затраты на реконструкцию и сейсмо
усиление одного дома серии 1335, при надстройке
мансардного этажа окупаются приблизительно на 30%.
Принятая конструктивная схема здания  внутрен
ние продольные и поперечные монолитные несущие
стены, наружные несущие стены толщиной 400 мм,
внутренние несущие  160 мм.
При этом производятся работы по сейсмоусилению
дома (в. т.ч. фундаментов и несущего каркаса, прист
ройка балконов, дополнительная теплозащита наруж
ных стен и т.д.). Кроме того, все эти работы произво
дятся без отселения жильцов.
Расчетная динамическая модель здания (РДМ), была
принята в виде пространственной многомассовой дис
кретной системы с сосредоточенными в узлах массами.
Расчетная схема показана на (Рис. 5).
Как показал анализ проведенного расчета основную
сейсмическую нагрузку приняли на себя ядра жесткос
ти, образованные лифтовыми шахтами, а также несу
щие стены. Это обусловлено тем, что сейсмические си
лы распределяются пропорционально жесткостям.
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Пристройка и надстройка вы
полняются из монолитного железо
бетона класса В25, ВЗ0, В40. Конст
руктивное решение с применением
балокстенок на шестом «переход
ном» этаже и каркасносвязевой
конструктивной схемы на осталь
ных этажах надстройки имеет пре
имущество по сравнению с «жест
кой» конструктивной схемой с не
сущими стенами, так как позволяет
трансформировать пространство
этажа и создавать гибкие архитек
турные, планировки квартир.
Перекрытия запроектированы мо
нолитные железобетонные (В25),
безбалочные, толщиной 220 мм. Не
которое увеличение расхода бетона
на плиты перекрытия изза большо
го шага колонн (9,6 м) компенсиру
ется отсутствием материалоемких
несущих стен на вышележащих эта
жах. Пространственная жесткость
здания обеспечивается совместной
работой стен жесткости, располо
женных в пристраиваемой части,
лифтовых шахт, размещаемых вну
три существующего дома с частич
ной разборкой перекрытий и лест
ниц, стен лестничных клеток, колонн
и дисков перекрытий и покрытия.
Наружные стены  двухслойные, самонесущие с поэтаж
ной разрезкой. Лицевой слой выполняется из кирпича, вну
тренний представляет собой блоки из ячеистого бетона или
трехслойные панели с эффективным утеплителем в качестве
среднего слоя благодаря чему повышается сопротивление
теплопередаче наружных ограждающих конструкций.

Рис. 5 Расчетная схема новой части дома вторичной застройки
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Общность инженерных систем старой и новой частей до
ма вторичной застройки основывается на едином проекте.
Демонтаж существующих инженерных систем при реконст
рукции неизбежен по причине их физического износа и не
соответствия новым требованиям энергосбережения. Внеш
ние сети теплоснабжения реконструируются или исключа
ются с переводом отопления и горячего водоснабжения от
локальных автоматизированных котельных на жидком топ
ливе или с электрокотлами. Сети водоснабжения, канализа
ции, электрообеспечения и слаботочные сети развиваются
до расчетных параметров для новой застройки квартала.
Этажность жилых домов вторичной застройки определя
ется с учетом действующих норм плотности застройки, со
блюдения требований инсоляции квартир и архитектурно
планировочной совместимости с окружающей застройкой.
Часть существующих малоэтажных домов, которые по усло
виям инсоляции не могут наращиваться в высоту и затеня
ются соседними домами, могут быть снесены или, что целе
сообразнее, реконструированы и переведены в состав не
жилых помещений (для размещения в них офисов, семей
ных и малых предприятий, учреждений социального назна
чения, торговых предприятий, малых гостиниц, детских са
дов и для сдачи площадей в аренду). На первых этажах мо
гут быть оборудованы гаражи и стоянки автомобилей.
Архитектурнопланировочным решением предусмот
рена перепланировка малометражных квартир старой ча
сти дома с расширением их общей площади до парамет
ров квартир новой части в пределах и за счет возводимой
на высоту дома ширококорпусной «этажерки». Способы
перепланировки могут быть разными в зависимости от се
рии существующего дома. Так же поразному будет осу
ществляться планировка лестничнолифтового блока: ли
бо с полным его размещением в новой части здания или
же посредством продления лестничной клетки на все эта
жи и размещения лифтовой группы в смежном с ней ша
ге несущих поперечных стен. Первые этажи домов вто
ричной застройки, как правило, проектируются под тор
говые, офисные производственные помещения.

Благодаря каркасной схеме планировка верхних надст
раиваемых этажей может принципиально отличаться от
модернизированной старой части здания, причем, на
верхних двух этажах возможно размещение двухуровне
вых квартир или надстройка мансарды.
Своеобразие объемнопланировочных решений дости
гается благодаря устройству вдоль фасадов здания ризали
тов различного очертания.
В зависимости от желания заказчика возможен любой
набор квартир, кроме того, во всех квартирах предусмот
рены лоджии.
В результате осуществления проекта вторичной заст
ройки, позволяющего увеличить почти в три раза площа
ди реконструируемых малоэтажных домов, создаются
предпосылки значительного повышения плотности заст
ройки микрорайона при максимальном сохранении име
ющегося жилого фонда с одновременным устранением
его недостатков, снижением стоимости строительства и
эксплуатации. Т.о., реконструкция, основанная на осуще
ствлении идеи вторичной застройки, обеспечивая рацио
нальное использование городских территорий и сущест
вующей городской инфраструктуры, позволяет преобра
зовать и гармонизировать сложившуюся жилую среду.
ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ
НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СООРУЖЕНИЙ

При снижении объемов строительства основным резервом
экономии материальных и трудовых ресурсов является про
дление сроков службы возведенных ранее зданий и сооруже
ний. Однако, в государственных органах контроля за состоя
нием зданий и сооружений стран СНГ отсутствует плановая
работа обобщения данных по эксплуатационной надежности
зданий, обоснования межремонтных сроков и не имеется на
учнообоснованных рекомендаций по технической эксплуа
тации этих объектов. Одним из способов продления срока
службы конструкции является увеличение их долговечности.
В данном случае под долговечностью понимается «мера» со
противления материала износу и химическим изменениям в

Таблица
Наиболее значимые дефекты конструкций, выявленные в процессе длительной эксплуатации зданий и сооруже
ний и причины их возникновения.
№№
Выявленные дефекты
Причины возникновения дефектов
Трещины в кладке и фундаменте
1

2

3

Трещины в железобетонных блоках под
вальной части
Разрушение в кладке и фундаменте

Уплотнение основания (пески средней плотности) изза неудовле
творительного состояния отмостки
Изменение несущей способности грунта
Уплотнение грунта изза наличия значительного вибрационного фона

Разрушение в цокольной части на 1 этаже Уплотнение грунта изза его замачивания
4
5

6
7

Разрушение кладки фундамента

Изменение несущей способности грунта изза насыщения его влагой

Трещины в плитной части основания и
стенах
Крен фундамента, трещины на стенках

Изменение несущей способности грунта изза насыщения его влагой

Повышение влажности в помещении

Разрушение горизонтальной и вертикальной гидроизоляции под
вальной части здания
Отсутствие своевременного ремонта систем водоснабжения и ка
нализации

8

Разрушение конструкций нулевого цикла
9

Изменение несущей способности грунта изза насыщения его влагой
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определенных условиях использования, также вероятный
срок существования в случае их изменения. Следует отме
тить, что на изменение долговечности конструкции решаю
щее влияние оказывают эксплуатационные факторы. К та
ким факторам можно отнести условия работы конструкций,
сроки службы составляющих деталей, материалов конструк
ции, а также своевременное проведение технического обслу
живания и текущих ремонтов, как отдельных элементов, так
и сооружения в целом. В табл. приведены выявленные в про
цессе обследований наиболее часто встречающиеся повреж
дения конструкций зданий в процессе эксплуатации.
Проведенный анализ сооружений показал, что боль
шинство разрушений фундаментов вызвано увеличением
влажности основания и материала конструкций. При по
падании в материал вода становится главным фактором
разрушения последнего и значительного снижения долго
вечности конструкции в целом.
Были проведены исследования изменения эксплуатаци
онных показателей кирпича и бетона в результате с влаж
ной средой. В результате было выявлено, что в случае по
вреждения гидроизоляции на 50% через 16 суток влажность
кирпича достигает 10%, при допустимых 4х%, влажность
бетона  7%. Кроме того, при контакте бетона непосредст
венно с водой наблюдается снижение его прочности. Это
обусловлено постепенным растворением мест контакта
между отдельными кристаллами цементного камня.
Наибольшую опасность контакт материала конструк
ции с водой представляет в случае периодического дейст
вия отрицательных температур, приводящих к заморажи
ванию конструкция с последующим оттаиванием.
Результаты исследований фундаментов показывают,
что при работе конструкций в условиях периодического
увлажнения и замораживания с последующим оттаива
нием и высушиванием в течение 3 лет происходит сни
жение поверхностной прочности бетона в 2 раза, а глуби
на разрушения материала достигает 1,52 см.
Следует отметить, что при обследовании подвальной
части жилых зданий выявлено, что зона повреждения ма
териала простирается от глубины промерзания грунта, до
уровня капиллярного поднятия влаги. Максимальная глу
бина промерзания грунта, выявленная за последние 10
лет, составляет 110 см.
Высота капиллярного поднятия влаги достигает 10 см.
Т.о., зона повреждения материала захватывает всю цо
кольную часть здания.
Для выяснения более полной картины изменения экс
плуатационных показателей материалов конструкций бы
ли проведены исследования изменения водопоглощения
кирпича и бетона в случае его попеременного заморажи
вания и оттаивания.
Результаты исследования показывают, что разрушение
поровой структуры наблюдается непосредственно после
нескольких циклов замораживания и оттаивания. Это
приводит к значительному увеличению влажности мате
риала и нарушению температурновлажностного режима
помещения. Исследования показывают, что более 40%
обследованных квартир, расположенных на первых эта
жах зданий, имеют повышенную влажность в помещени
ях, сырые стены, отслаивание обоев, наличие домового
грибка. Наиболее выражены эти дефекты в кирпичных
домах старой постройки.
Следует отметить, что все выше перечисленные повреж
дения конструкций связаны с отсутствием соответствую
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щего технического контроля за состоянием отмостки зда
ний, отсутствием плановых и капитальных ремонтов сис
тем водоснабжения и канализации. Устранение указанных
недостатков позволит значительно повысить долговеч
ность конструкций нулевого цикла и тем самым обеспе
чить необходимую экономию материальных ресурсов.
Деградация рассматривает карбонизацию защитного
слоя бетона на всю глубину с последующей коррозией
стальной арматуры  одного из наиболее распространен
ных видов коррозионного поражения железобетона.
Поэтому представляется важным прогнозирование глу
бины карбонизации на стадии обследования бетона. Су
ществующие аналитические зависимости связывают, в ос
новном, толщину нейтрализованного слоя с начальным
водоцементным отношением, что явно недостаточно для
получения точных результатов. Сопоставление прогнози
руемых по этим зависимостям величин с эксперименталь
ными данными показывает большую разницу между ними.
Вероятно, глубину карбонизации бетона следует рас
считывать, учитывая не водоцементное отношение бето
на, а пористость и объем цементного камня, поскольку
последние более строго характеризуют капиллярнопори
стую структуру материала. При этом следует учитывать не
общую пористость цементного камня, а лишь капилляр
ную, более доступную для диффундирующего в порах уг
лекислого газа.
Для расчета эффективного коэффициента диффузии
газа в пористом теле воспользуемся известным выражени
ем Д.А. ФранкаКаменецкого

D ' = D0

πd ñð2
N , ñì 2 / ñ
4χ

(1)

где Do коэффициент диффузии газа в газе;
dcp  средний диаметр капилляров;
N  количество капилляров на единицу площади по
верхности;
χ  коэффициент извилистости капилляров.
Величина Do для углекислого газа известна и составля
ет 1,65x101 см2/с, а значение

πd ñð2
4χ

N

(2)

в выражении (1) представляет собой площадь пор, прихо
дящихся на единицу площади поверхности. Тогда выра
жение (1) можно записать следующим образом

D ' = D0 S / χ

(3)

где S  площадь капиллярных пор, приходящихся на
единицу площади поверхности.
Если объем капиллярных пор V в единице объема цемент
ного камня известен, то величину S легко определить как
S = (Vk)2/3 = Vk 0,667

(4)

Объем капиллярных пор определяется капиллярной
пористостью цементного камня Пк и объемом цементно
го камня или, что практически то же самое, объемом це
ментного теста Vt
Vк = Пк ·Vm

(5)
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Объем цементного теста легко рассчитать по зависимости

 1

1
Vm = Ö 
+
⋅ ( B / Ö) m ,
 ρö ρè


(6)

где Ц  расход цемента, кг/м3;
ρц и ρв  плотность цемента и воды соответственно,
кг/м3;
(В/Ц)т  водоцементное отношение цементного теста в
бетонной смеси.
Величину же капиллярной пористости цементного
камня легко рассчитать следующим образом

 1 1+W
1
+ α
−
ρ
ρè
ρâ
ö

1
1
+
⋅ (Â / Ö ) m
ρö ρâ

(Â/Ö) m
Пк =




,
(7)

X=

2 ⋅ c ⋅τ ⋅ D′
Ö
,
m0
300

(11)

где с  концентрация углекислого газа в воздухе, доли
единицы;
τ  длительность эксплуатации конструкции, с;
m0  реакционная емкость бетона при расходе цемента
300 кг/м3.
Рассчитываемые по предложенным выражениям пара
метры карбонизации ориентированы на наиболее небла
гоприятный влажностный режим на объекте, характери
зуемый относительной влажностью воздуха 7080%.
Анализ сопоставления данных, показывает достаточно
высокую для практических целей сходимость реальных и
прогнозируемых значений глубины карбонизации бетона.
Т.о., глубину карбонизации бетона можно прогнозиро
вать на стадии обследования состава бетона.
Булгаков С.Н., Тамразян А.Г., Степанов А.Ю.

где α  степень гидратации цемента;
W  количество химически связанной воды при гидра
тации цемента, доля единицы;
ρг  объемная масса геля, кг/м3.
Если в соответствии с литературными данными принять
Гв = 1000 кг/м3, rг = 1760 кг/м3, W = 0,23, а плотность цемен
та в среднем 3050 кг/м3, то выражение (7) можно записать

Ïê =

( Â / Ö ) m − 0,369α
0,328 + (Â/Ö) m

(8)

Обработка экспериментальных данных позволила по
лучить аналитическую зависимость для расчета коэффи
циента извилистости капилляров, связывающую величи
ну χ с капиллярной пористостью цементного камня

χ =1,45·(1/Пк + 3·Пк)2,3

(9)

Подставив (5) и (9) в (3), можно получить выражение
для расчета эффективного коэффициента диффузии угле
кислого газа в бетоне

D' =

D0

 1
1,45
+ 3 ⋅ Ï ê 

 Ïê

2,3

(Ï ê ⋅ Vm )0,667 ,
(10)

Величину степени гидратации цемента можно прогно
зировать по значению водоцементного отношения це
ментного теста в бетоне. Так, для бетона в возрасте 28 су
ток нормального твердения при (В/Ц)т, равном 0,20; 0,25;
0,30; 0,35; 0,40; 0,45 и 0,50 степень гидратации цемента со
ставляет 0,480; 0,570; 0,650; 0,695; 0,710; 0,715 и 0,720 со
ответственно. Водоцементное отношение цементного те
ста определяют, учитывая количество воды на смачивание
поверхности заполнителей.
Т.о., величина D’ может быть рассчитана по зависимо
стям (6), (8) и (10). А значение глубины карбонизации бе
тона х может быть получено по зависимости

Государственное унитарное предприятие города
Москвы  ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭКОЛОГОТЕХ

НОЛОГИЧЕСКИЙ И НАУЧНОИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ
РАО И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
МосНПО «РАДОН»
Московский «Радон»  одно из наиболее известных в ми
ре предприятий, специализирующихся на обращении
с радиоактивными отходами (РАО). При этом «Радон» 
в числе самых известных организаций, занимающихся ре
шением экологических проблем Москвы.
Дата рождения объединения  январь 1961 г. Именно тогда
первая партия отходов была доставлена на специализирован
ную станцию радиационной безопасности вблизи подмосков
ного Загорска. Создателям станции  небольшой группе моло
дых ученых и инженеров, работавшей над проблемами утили
зации неядерных радиоактивных отходов, пришлось осваивать
технологию их локализации в новых, никем не опробованных
условиях. До этого в мире существовало очень мало техничес
ких разработок по обезвреживанию отходов от неядерных при
менений. Именно МосНПО «Радон» опробовал и усовершен
ствовал их одним из первых. Место для полигона, расположен
ного в 100 км от Москвы и в 25 км от Загорска (ныне  Сергиев
Посад), было выбрано с точным расчетом. Специальные геоло
гические изыскания показали, что именно здесь, в точке с ко
ординатами 38°31’ северной широты и 56°З1’ восточной долго
ты, на отрогах КлинскоДмитровской гряды, находится уни
кальный участок для захоронения РАО. Горные породы, зале
гающие здесь, обладают высокими сорбционными свойства
ми, а первый водоносный горизонт расположен на глубине
70 м. Это означает, что загрязнение подземных вод невозмож
но при любой гипотетической аварии. Выбор и основание по
лигона стали началом длительной работы. Уже через год специ
алисты «Радона» освоили технологию не только захоронения,
но и переработки РАО. Им удалось перейти от примитивной
свалки отходов к методам их надежного обезвреживания через
концентрирование в небольших объемах и отверждение. Эти
технологии успешно применяются и на других предприятиях,
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обеспечивающих радиоэкологическую безопасность населе
ния. Сегодня на территории стран СНГ действует уже 35 спец
комбинатов и пунктов захоронения радиоактивных отходов
«Радон», 16 из них обслуживают важнейшие промышленные
зоны России. Московское научнопроизводственное объеди
нение «Радон» оказывает научнометодическую помощь по ру
ководству деятельности всех одноименных региональных
предприятий. В состав этого уникального научнопромышлен
ного центра по локализации РАО входят несколько крупных
подразделений по транспортировке, переработке, захороне
нию отходов, экологическому мониторингу и восстановлению
окружающей среды. Опыт и знания двух с половиной тысяч
первоклассных профессионалов обеспечивают высокий авто
ритет объединения в научных и промышленных кругах.
ГУП МосНПО «Радон» за сорок лет своего существова
ния прошло сложный путь от обычного пункта складиро
вания радиоактивных отходов до многофункционального
высокотехнологичного предприятия. Специалисты объе
динения сами практически с нуля разрабатывали новые
технологии: создавали и апробировали установки для хра
нения и переработки РАО, модернизировали специаль
ные транспортные средства для их перевозки.
Сегодня «Радон» выполняет весь спектр работ по обра
щению с РАО: сбор, транспортирование, переработку
и безопасное хранение отходов, а также радиационный
мониторинг крупных промышленных центров и дезакти
вацию загрязненных территорий.
Предприятие пользуется авторитетом не только в Рос
сии и странах СНГ, но и за рубежом. Его деловые партне
ры  крупные фирмы США, Австралии, Германии
и Франции, компании Японии, Ирана, Голландии и др.
С 1998 г. ГУП МосНПО «Радон» активно сотрудничает
с Международным агентством по использованию атомной
энергии (МАГАТЭ). Сотрудники «Радона» привлекаются
агентством в качестве экспертов по вопросам обращения
с РАО низкой и средней активности. На базе Загорского
отделения «Радона» созданы Международные курсы МА
ГАТЭ для специалистов из стран СНГ и Восточной Евро
пы, работающих с радиоактивными материалами.
Сегодня «Радон»  один из признанных лидеров в сво
ей области не только в России, но и в мире  разрабатыва
ет общие принципы и практические модели укрепления
экологической безопасности крупных городов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕД
ПРИЯТИЯ МосНПО «РАДОН»

1.Обращение с радиоактивными отходами (РАО):
 транспортирование РАО;
 проектирование установок по переработке широкого
спектра отходов, проведение пусконаладочных работ;
 переработка твердых и жидких РАО низкого и средне
го уровня активности;
 кондиционирование отработавших источников иони
зирующего излучения (ИИИ);
 разработка высокотемпературных процессов терми
ческого обезвреживания РАО;
 синтез эффективных матричных материалов для им
мобилизации радиоактивных и токсичных отходов;
 разработка установок для включения в металлические
и полимерные матрицы твердых высокоактивных отходов
в подземных хранилищах и скважинах;
 разработка способов захоронения РАО в геологичес
кие формации.
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2. Радиационный мониторинг и контроль радиаци
онной обстановки в крупных промышленных центрах.
3. Радиационноаварийные работы:
 радиационная разведка потенциально опасных терри
торий;
 определение параметров территорий, загрязненных
радионуклидами, и проведение аварийных работ.

4. Информационноаналитические работы:
 выполнение анализов на определение токсичных ма
териалов в промышленных отходах;
 исследование радиационной стойкости различных
материалов;
 разработка информационнопоисковой системы сле
жения за обращением ИИИ;
 экологоэкономическая оценка технологических
процессов обезвреживания РАО;
 определение содержания радионуклидов в сложных
матрицах в соответствии с временными международными
требованиями (имеется сертификат МАГАТЭ).
РАО возникают во многих отраслях человеческой дея
тельности  в вооруженных силах, в космической промы
шленности, сфере производства энергии. Но наибольшую
опасность для населения представляют РАО, которые на
ходятся не в отдаленном гарнизоне, на полигоне или
в хранилище АЭС, а в черте города, или у его окраин. Т.е.
там, где они могут попасть в руки ребенку или взрослому,
не осознающему опасности радиоактивного предмета. Та
кие РАО (во Франции их называют «муниципальными»)
возникают они в процессе применения радиоизотопов
в медицине, науке, промышленности, сельском хозяйст
ве. Локализацией в безопасном месте таких РАО занима
ется московское объединение «Радон».
РЕГИОН ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГУП МосНПО «Радон» выполняет работы по локализации
радиоактивных отходов, образующихся в двенадцати субъ
ектах Российской Федерации: в Москве, в Московской,
Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Влади
мирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской
и Смоленской обл. В этом регионе, общей площадью око
ло 500 тыс. км2, проживает более 40 млн. человек и находит
ся около 2500 организаций, имеющих дело с радиоактив
ными материалами (из них 31 организация относится к осо
бо радиационноопасным и ядерноопасным объектам).
Большая часть таких организаций располагается в Моск
ве, поэтому «Радон» постоянно и скрупулезно контролирует
радиационную обстановку в столице. Специалистами объе
динения разработана реально действующая автоматизиро
ванная система контроля радиационной обстановки (АСК
РО), осуществляется радиоэкологический мониторинг
Москвы: организована сеть пунктов регулярного наблюде
ния, которая включает в себя 150 пунктов отбора проб (сне
га, почвы, грунта, листвы, травы); 60 пунктов отбора воды;
50 стационарных измерителей радиационного фона, уста
новленных на жизненно важных городских объектах (на
оживленных станциях метро, постах ГАИ, на Московской
кольцевой дороге, на предприятиях и учреждениях, в здании
Государственной Думы). Измерители радиационного фона
работают в автоматическом режиме, передавая информацию
в единый информационноаналитический центр ГУП
МосНПО «Радон». Сотрудники «Радона» ежегодно вывозят
из столицы от 2000 до 3000 м3 радиоактивных отходов, а так
же обнаруживают и дезактивируют в среднем около 80 уча
стков радиоактивного загрязнения.
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Радиоактивные отходы требуют повышенного внима
ния к обеспечению безопасности. Исключить опасность
риска радиоактивного загрязнения окружающей среды
и населения при обращении с РАО, гарантировать безо
пасность самим ликвидаторам можно только при высо
ком качестве проводимых работ.
ХРАНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

В ГУП МосНПО «Радон» радиоактивные отходы подвер
гаются переработке в зависимости от физического состо
яния и радионуклидного состава: жидкие  отверждаются,
твердые  уменьшаются в объеме и переводятся в безопас
ное для транспортировки и хранения состояние. Для это
го применяется прессование, сжигание, концентрирова
ние, омоноличивание, цементирование, остекловывание
и ряд других операций. На всех стадиях обращения с РАО
применяется принцип многобарьерности защиты.
В настоящее время в ГУП МосНПО «Радон» реализует
ся программа перехода от процессов захоронения РАО
к технологии их длительного контролируемого хранения
в кондиционированных формах. Для этого используются
передовые методы кондиционирования РАО: остекловы
вание, суперкомпактирование, плазменное сжигание. За
тем радиоактивные отходы закладываются на хранение на
полигоне в 25ти км от Сергиева Посада. Полигон распо
ложен на площадке, уникальная гидрогеологическая
структура которой полностью исключает риск попадания
РАО в почву и водоносный слой.
За надежностью всех технологических процессов сле
дит Служба радиационной безопасности «Радона».
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИИ

Мир не стоит на месте  и это требует от «радоновцев» по
стоянного совершенствования технологических процес
сов. В структуре ГУП МосНПО «Радон» действуют шесть
научных центров, где разрабатываются новые технологии
обращения с РАО. Многие из этих технологий успешно
применяются за рубежом.
Так, во всем мире широкое распространение получила
технология цементирования радиоактивных отходов, раз
работанная специалистами предприятия, которая по сей
день считается одной из самых эффективных.
Для использования в промышленных масштабах, в част
ности на атомных электростанциях (АЭС), в «Радоне» был
разработан проект установки для сжигания горючих РАО.
Сейчас такая установка эксплуатируется на Курской АЭС.
Установка для включения источников ионизирующего
излучения в металлическую матрицу, также созданная
специалистами «Радона», успешно работает не только на
самом предприятии, но и применяется для омоноличива
ния источников на других спецкомбинатах России.
Специалисты объединения создали мембранные техноло
гии для очистки радиоактивных растворов, которые успешно
применяются на практике (напр., в регионе Баренцева моря,
где в 90х годах сложилась опасная экологическая обстановка).
КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Согласно данным ГУП МосНПО «Радон», большая часть
всех выявляемых случаев загрязнений приходится на жи
лые массивы с интенсивным новым строительством и зе
леные зоны столицы. Именно здесь в 5060е годы распо
лагались свалки бытового мусора, куда свозились также
низкорадиоактивные промышленные отходы, считавши
еся тогда относительно безопасными. Чтобы защитить

здоровье новоселов, в 1996 г. Правительство Москвы из
дало специальное распоряжение об обязательном радио
логическом мониторинге всех строительных площадок,
предназначенных под жилые дома и общественные зда
ния. Отныне любая новостройка начинается с радиоэко
логической экспертизы, куда входят:
 пешеходная и автомобильная гаммасъемка территории;
 радиометрический и спектрометрический анализ об
разцов почвы на содержание природных и искусственных
радионуклидов;
 измерение плотности потока радиоактивных газов из
грунта.
ГУП МосНПО «Радон»  одна из трех уполномоченных
московским правительством организаций, проводящих
постоянное обследование строительных площадок.
В состав «Радона» входят научные центры, ведущие ис
следования по различным направлениям радиоэкологии.
Так, Центр экологогеографических разработок (ЦЭГР) за
нимается разработкой геоинформационных технологий ра
диоэкологической безопасности на основе биоиндикации.
В Научноисследовательском центре геологии и реабилита
ции территорий (НИЦ ГРТ) проводят комплексные геоло
гоэкологические обследования для оценки безопасности
хранилищ радиоактивных отходов, занимаются научнотех
ническим обеспечением безопасности хранилищ, разраба
тывают методы дезактивации территорий, загрязненных ра
диоактивными веществами. Ученые Центра информацион
ных процессов и технологий (ЦИПИТ) работают над созда
нием единой геоинформационной системы предприятия.
Кроме того, в ГУП МосНПО «Радон» действуют лаборато
рии, где ведутся исследования по определению содержания
различных радионуклидов в природной среде и в живых ор
ганизмах. Начиная с 1998 г. научная и научнотехническая
деятельность предприятия является основной, ГУП
МосНПО «Радон» имеет свидетельство о государственной
аккредитации научной организации. «Научное ядро» кол
лектива  19 докторов и 89 кандидатов наук.
ОПАСНЫЙ ГАЗ БЕЗ ЗАПАХА И ЦВЕТА

Несмотря на опасность промышленных РАО, значитель
ный «вклад» в облучение населения вносят не они, а газ
радон. Среднестатистический москвич около трети годо
вой дозы облучения получает именно от радона.
Радон является продуктом распада естественных радио
нуклидов, содержащихся в земной коре, а также выделяет
ся из некоторых строительных материалов (гранита, пемзы,
кирпича из красной глины). Этот газ не имеет ни запаха,
ни цвета, и поэтому его нельзя обнаружить без специальной
аппаратуры. Но радон и продукты его распада являются ра
диоактивными. Вдыхая их, человек получает облучение ды
хательных органов; значительные дозы такого облучения
могут спровоцировать рак легких или лейкемию.
Сотрудники МосНПО «Радон» проводят большую ра
боту, чтобы обезопасить население Москвы от воздейст
вия радона. Разработана региональная программа, преду
сматривающая радиационное обследование строительных
площадок, детских учреждений, жилых и производствен
ных зданий, контроль за содержанием радона в атмосфер
ном воздухе. Начиная с 1996 г., работники предприятия
проверили уже более 3 тыс. зданий.
Радон накапливается в плохо проветриваемых помещени
ях (в основном в подвалах и на первых этажах зданий). Он
наиболее опасен для детей, ведь детские сады и школы  ма
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лоэтажные здания, и многие классы расположены на первых
этажах. Поэтому специалисты «Радона» в первую очередь об
следуют детские учреждения. На сегодняшний день обследо
вано более трети всех московских школ и детских садов.
Теоретическая подготовка и практическое обучение спе
циалистов в рамках сотрудничества предприятия с Между
народным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по
обращению с РАО осуществляется в Учебном центре Заго
родного отделения ГУП МосНПО «Радон», где не только
читается курс лекций, но и предоставляется возможность
приобрести практические навыки работы с радиоактивны
ми материалами. В программу обучения входит знакомство
с технологиями транспортирования, а также переработки
отходов различными методами. За годы существования
Учебного центра в нем прошли обучение специалисты не
только Российской Федерации, но и из многих стран мира.
Уровень подготовки этих специалистов настолько высок,
что МАГАТЭ стало привлекать их в качестве экспертов для
решения тех или иных технических проблем.
Т.о., можно сказать, что ГУП МосНПО «Радон» зани
мает достойное место на международной арене и вносит
большой вклад в работу по обеззараживанию РАО и охра
не окружающей среды.
Шмелёв С.П.

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦПРЕДПРИЯТИЙ (ПУНК
ТОВ) «РАДОН», ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕР
РИТОРИИ СНГ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ВАЖ
НЕЙШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ РОССИИ
1. МосНПО «РАДОН»  119121, г. Москва, 7ой
Ростовский переулок, 2/14
2. ГУП «Благовещенский спецкомбинат «Радон» 
453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, а/я 65
3. ФГУП «Волгоградский специализированный
комбинат «Радон»
(ФГУП «ВСК «Радон») 
400075, г. Волгоград, ул.Бетонная, 1
4. ФГУП «Грозненский специализированный ком

бинат радиационной безопасности «Радон» (ФГУП
«Грозненский СК «Радон»)  364000, г. Грозный31,
пер. Баумана, 68
5. ФГУП «Иркутский специализированный комби
нат радиационной безопасности «Радон» 
664022, г. Иркутск, 6ая Советская ул., 20
6. ФГУП «Казанский специализированный комби

нат радиационной безопасности «Радон» (ФГУП «Ка
занский спецкомбинат «Радон»)  420021, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Н. Столбовая, 5
7. ФГУП «Ленинградский специализированный
комбинат «Радон» (ФГУП ЛСК «Радон»)  188537,
Ленинградской обл., г. Сосновый Бор, а/я 5
8. ФГУП «Мурманский специализированный ком

бинат радиационной безопасности «Радон» (ФГУП
«Мурманский спецкомбинат «Радон»)  183034, г.
Мурманск, Промзона, Домостроительная, 30
9. ФГУП «Нижегородский специализированный
комбинат «Радон» (ФГУП «НСК «Радон»)  603600, г.
Нижний Новгород, ГСП1027, Московское шоссе, 302а
10. ФГУП «Новосибирский специализированный

комбинат радиационной
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(ФГУП «Новосибирский спецкомбинат «Радон») 
632660, Новосибирская обл., Коченевский рн., с. Про
кудское, ул. Политотдельская, 135а
11. ФГУП «Ростовский государственный спецком
бинат «Радон» (ФГУП «Ростовский государственный
спецкомбинат «Радон»)  344037, г. РостовнаДону, 30
ая Линия, 54
12. ФГУП «Самарский специализированный комби
нат «Радон» (ФГУП «Самарский СК «Радон») 
443067, г. Самара, ул. Гагарина, 87
13. ФГУП «Саратовский зональный специализиро

ванный комбинат «Радон» (ФГУП «Саратовский ЗСК
«Радон»)  410031, г. Саратов, ул. Радищева, 30
14. ФГУП «Свердловский специализированный
комбинат радиационной безопасности «Радон» (ФГУП
 620057,
«Свердловский спецкомбинат «Радон»)
г. Екатеринбург, ул. Корепина, 52
15. ФГУП «Хабаровский специализированный ком
бинат «Радон» (ФГУП «Хабаровский с/к «Радон») 
680000, г. Хабаровск, ул. Шимановского, 1а
16. ФГУП «Челябинский специализированный комби

нат радиационной безопасности «Радон» (ФГУП «ЧСКРБ
«Радон»)  454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 45

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  ВАЖ
НЕЙШИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗО
ПАСНОСТИ ВОЗВОДИМЫХ ОБЪЕКТОВ И
СООРУЖЕНИЙ
Экспертиза в строительстве имеет многовековую миро
вую историю, в том числе и в России. По мере развития
строительного дела и наращивания объемов строительст
ва жилых, гражданских и промышленных зданий и соору
жений возрастала потребность в государственном контро
ле и надзоре за этой деятельностью. Особенно это каса
лось крупных объектов, аварии и разрушения которых
могли привести к катастрофическим последствиям.
Наиболее серьезное внимание к экспертизе стало уделять
ся еще в эпоху Петра I, издавшего Указ «Канцелярии Горо
довых дел» в 1706 г., в котором он четко изложил задачи и
смысл государственного надзора за строительством, в февра
ле 1721 г.  Указ «Канцелярии от строения» о надзоре за по
стройками в городах и селах. Резкое усиление контрольно
надзорных функций государства за исполнением планов раз
вития страны началось с изданием Манифеста Александра I
от 8.09.1802 г. «Объ учреждении Министерствъ». В дальней
шем в с вязи с усложнением функций был учрежден стро
ительный комитет при Департаменте Внутренних Дел, а
24 февраля 1803 г. утверждены Александром I «Правила о по
рядкђ, коим дђла сего рода должны быть производимы».
Прообразы экспертных органов появились уже в эпоху
развития и укрепления Государства Российского, особен
но с развитием каменных построек в городах. Забота о ка
честве и долговечности возводимых сооружений была в
центре внимания руководителей государства, особенно
когда впервые управление и контроль за строительством,
включая все надзорные функции, были возложены на
Министра внутренних дел.
Хронологически создание и развитие экспертных (экс
пертнонадзорных) органов происходило параллельно с
созданием российской государственности и совершенст
вованием государственного аппарата.
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В последующие годы с накоплением опыта решения
многообразных строительных проблем, тематика которых с
ростом объемов и разнообразия видов сооружений станови
лась все более пестрой, все возрастала потребность в созда
нии мощного органа управления строительной отраслью.
Это и было осуществлено решением Государственного
Совета 6 апреля 1865 г. Был образован ТехническоСтро
ительный Комитет при МВД. Помимо общих функций
управления строительной отраслью на Комитет были воз
ложены, в частности, экспертные функции.
В последние десятилетия XIX в. управление строительст
вом было передано в ведение Городских управ (земств).
Это, с одной стороны, вызвало оживление инвестиционной
деятельности, так как вопросы взаимоотношений между за
казчиком и подрядчиком решались гораздо оперативней,
но, с другой стороны, возрастали проблемы с контролем ка
чества проектов, строительства и расходованием средств.
Это зачастую приводило к авариям и разрушениям объек
тов. Но здесь экспертные органы играли не основную роль,
надзирая только за соблюдением строительного законода
тельства, не вмешиваясь в саму сферу строительного произ
водства. Это в равной степени относилось и к промышлен
ности строительных материалов. Единственной областью,
где осуществлялся государственный надзор за качеством
проектирования и строительства, была сфера государствен
ного строительства: строительство железных дорог и путе
вых сооружений, военных и казенных объектов и т.п. Т.о.,
можно констатировать, что в период индустриального раз
вития западных стран (18601900 гг.) в России государство
не уделяло должного внимания развитию строительной от
расли как основообразующему фактору обновления и раз
вития основных фондов страны, совершенствования эко
номических отношений в обществе.
После разрухи в период 1й Мировой войны и револю
ции начался медленный рост объемов строительства и
вместе с ним формирование контрольнонадзорных и
экспертных органов в стране.
Краткая хронология их создания приведена ниже.
ВСНХ РСФСР  Подотдел общеполезных государст
венных сооружений: распоряжение СНК от 5.12.1917 г.
Основные функции: контроль и руководство строитель
ной отраслью (включая надзорноэкспертные функции).
ВСНХ РСФСР  Главный комитет государственных соору
жений (Главкомгосоор): Распоряжение СНК от 9.05.1918 г.
Основные функции: разработка государственного плана
строительства; рассмотрение всех проектов, поступающих
в ВСНХ и наркоматы.
По мере восстановления основных фондов страны, и
прежде всего энергетических объектов, на государствен
ном уровне постепенно сложилась практика проведения
комплексной экспертизы с широким привлечением веду
щих ученых и специалистов строительной отрасли.
Начиная с создания ДнепроГЭСа (1926 г.), Магнитки,
тракторных и автомобильных заводов и др., наряду с ис
пользованием иностранных консультантов, уже активно
функционируют экспертные комиссии (советы), которые
всесторонне рассматривают проекты и дают заключение.
Однако следует отметить, что в период 19201930 гг. экспер
тиза носила более узковедомственный (по происхождению)
характер. Напр., экспертизу проекта ДнепроГЭСа проводил
Электротехнический Совет при Главэлектро ВСНХ, то есть
работа экспертов (и привлекаемых консультантов) была
привязана к конкретной тематике Главков ВСНХ.

И только в начале 30х годов, с зарождением проекта
строительства первого метро в СССР (при отсутствии прак
тического опыта в метростроении) возникла необходимость
организации комплексной экспертизы всего проекта.
При рассмотрении проектной документации на строи
тельство первоочередных линий Московского метрополите
на глубокого и мелкого заложения (постановление СНК
СССР от 25 мая 1932 г.) было решено наряду с советской экс
пертной Комиссией привлечь соответствующие экспертные
комиссии из Германии, Франции и Великобритании. Это
позволило изучить и проанализировать все недоработки в
процессе эксплуатации зарубежных линий метрополитена (в
Берлине, Париже, Лондоне и др.), учесть все инновационные
достижения, использованные по мере их реконструкции и
расширения, и сформулировать четкие предложения по ме
тодологии оценки качества представленной проектной доку
ментации, исходя из особенностей юрских грунтов москов
ского подземного пространства, размещения населения на
территории и транспортных проблем г. Москвы.
Утверждение Правительством окончательного сводного за
ключения по двухвариантной схеме прокладки линий метро
политена в г. Москве с учетом предложений зарубежных экс
пертов вывело советскую экспертизу на европейский уровень.
Принятый впервые состав советской экспертной комис
сии в виде многоотраслевого органа (проблематика: геоло
гия, гидрология, горнотоннельная, строительная, электро
техническая, транспортная, экономическая и др.) с привле
чением ведущих ученых и специалистов страны с тех пор
стал эталоном структуры экспертных комиссий (органов).
В годы первых пятилеток в стране в области строительства
и смежных отраслей сформировалось около 90 научных школ,
из которых 61 школа непосредственно занималась исследова
ниями в области расчетов и разработки различных норматив
ных и методических документов (СНиПов, инструкций, мето
дик и т.п.). Так что кадровый потенциал экспертных органов и
привлекаемых консультантов был чрезвычайно высок.
В предвоенные годы экспертная деятельность была со
средоточена в строительном секторе Госплана СССР, что
позволяло не только обеспечивать высокое качество про
ектирования, но и более эффективно сосредоточивать ма
териальнотехнические, финансовые и людские ресурсы
на важнейших объектах строительства.

Госплан СССР  Строительный сектор (Главное уп
равление строительной промышленности): 19301938 гг.:
Распоряжения СНК СССР.
Основные функции: надзор за качеством проектов и смет.

Комитет по делам строительства при Совнаркоме
СССР (Бюро экспертизы проектов и смет): Постанов
ление СНК СССР от 26.02.1938 г. № 234.
Основные функции: координация строительной деятель
ности; ввод в строительстве единого нормирования; ут
верждение единых типовых норм, технических условий,
стандартов; рассмотрение проектов и смет наиболее круп
ных объектов и сооружений.

Наркомстрой СССР  Народный комиссариат по
строительству СССР; Комитет по делам архитектуры
при СНК СССР; Академия архитектуры СССР; Мин
промстройматериалов СССР; Минтяжстрой СССР;
Минтопстрой СССР; Минжилгражданстрой РСФСР;
Главнефтегазстрой при СМ СССР; Главмашстрой при
СМ СССР; Минвоенморстрой СССР; Минмашстрой
при СМ СССР; Мингорстрой СССР: 19391950 гг.: По
становления СНК СССР.
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Основные функции: координация строительной деятель
ности; ввод в строительстве единого нормирования; ут
верждение единых типовых норм, технических условий,
стандартов; рассмотрение проектов и смет наиболее круп
ных объектов и сооружений.

Министерство строительства СССР; Главспец
строй; Минметаллургхимстрой СССР; Министерство
городского и сельского строительства СССР; Минт
рансстрой СССР; Минэнерго СССР; Миннефтегаз
строй СССР: 19511955 гг.: Постановления СМ СССР.
Основные функции: обеспечение технического прогресса
в строительстве и производстве стройматериалов.
Обеспечение снижения стоимости и повышения каче
ства строительства; рассмотрение и проверка проектов и
смет по строительству зданий и сооружений …; контроль
за выполнением решений по вопросам качества проекти
рования и строительства.

Госстрой СССР, в том числе Технический совет (с
привлечением отраслевых отделов): Постановление СМ
СССР от 7.09.1955 г. № 1653.
Основные функции: руководство и координация работы ми
нистерств и ведомств в области строительства; рассмотрение
проектных заданий со сводными сметнофинансовыми расче
тами на строительство предприятий, зданий и сооружений с
целью обеспечения снижения стоимости строительства …;
подготовка и представление в СМ СССР заключений с учетом
проведенной ГКНТ СССР экспертизы технологической части
проектов; экспертиза предложений об основном направлении
в развитии строительной индустрии и производства строи
тельных материалов, конструкций и деталей и для рассмотре
ния вопросов, связанных с проектированием, стандартизаци
ей, комплексной механизацией и разработкой перспективных
и годовых планов развития строительной индустрии.

Минуглестрой СССР; Минэнерго СССР; Госстрой
РСФСР; Главдорстрой СССР; ВСНХ СССР – СНХ
экономического административного района, в том чис
ле техникоэкономический совет; Главные территори
альные строительные управления на правах совнархо
зов: 19561962 гг.: Постановления СМ СССР.
Основные функции: руководство и координация работы ми
нистерств и ведомств в области строительства; рассмотрение
проектных заданий со сводными сметнофинансовыми расче
тами на строительство предприятий, зданий и сооружений с
целью обеспечения снижения стоимости строительства …;
подготовка и представление в СМ СССР заключений с учетом
проведенной ГКНТ СССР экспертизы технологической части
проектов; экспертиза предложений об основном направлении
в развитии строительной индустрии и производства строи
тельных материалов, конструкций и деталей и для рассмотре
ния вопросов, связанных с проектированием, стандартизаци
ей, комплексной механизацией и разработкой перспективных
и годовых планов развития строительной индустрии.

Основные функции: проведение экспертизы проектно
сметной документации.

Главное управление государственной вневедомствен
ной экспертизы при Госкомархстрое РСФСР (Главго
сэкспертиза РСФСР): Постановление СМ РСФСР от
30.05 1991 г. № 290 (утверждено Положение о Главке).
Основные функции: проведение комплексной эксперти
зы ТЭО и проектов на строительство, реконструкцию и
расширение предприятий, зданий и сооружений.

Главное управление государственной вневедомст
венной экспертизы при Госкомархстрое РСФСР
(Главгосэкспертиза РСФСР): Постановление СМ Рос
сийской Федерации от 20.06.1993 г. № 585.
Основные функции: государственная экспертиза градост
роительной и проектносметной документации и утверж
дение проектов строительства в Российской Федерации.

Главное управление государственной вневедомст
венной экспертизы при Госстрое России (Главгосэкс
пертиза России): Постановление Госстроя России от
29.10.1993 г. № 1841 (о Порядке проведения государст
венной экспертизы…).
Основные функции: государственная экспертиза градост
роительной и проектносметной документации и утверж
дение проектов строительства в Российской Федерации.

Главное управление государственной вневедомст
венной экспертизы при Минстрое России (Главгосэкс
пертиза России): Постановление Минстроя России от
16.02.1995 г. № 1818 (о Порядке проведения государст
венной экспертизы проектов … с привлечением иност
ранного капитала).
Основные функции: государственная экспертиза градост
роительной и проектносметной документации и утверж
дение проектов строительства в Российской Федерации.

Главное управление государственной вневедомствен
ной экспертизы при Госстрое России (Главгосэкспертиза
России): Постановление Правительства РФ от 27.12.2000 г.
№ 1008; Приказ Госстроя России от 23.01.2001 г. № 17 (В це
лях упорядочения процедуры и сокращения сроков проведе
ния экспертизы в новых экономических условиях).
Основные функции: проведение государственной экс
пертизы и утверждение градостроительной, предпроект
ной и проектной документации.

Главное управление государственной вневедомст
венной экспертизы при Госстрое России (Главгосэкс
пертиза России): Постановление Правительства Россий

Госстрой СССР, в том числе Главное управление го
сударственной экспертизы с отраслевыми отделами:

ской Федерации от 11.10.2001 г. № 714 «Об утверждении
Положения о формировании перечня строек и объектов
для федеральных государственных нужд и их финансиро
вании за счет средств федерального бюджета».
Основные функции: подготовка Главгосэкспертизой
России по итогам экспертизы проектносметной доку
ментации «Положительных сводных заключений …», как
обязательного условия включения каждой стройки и объ
екта в адресное распределение объемов госкапвложений.

Постановление СМ СССР от 11.01.1963 г. № 52.
Основные функции: проведение экспертизы проектно
сметной документации.

Главное управление государственной вневедомственной
экспертизы при Госстрое России (Главгосэкспертиза Рос
сии): Решение коллегии Госстроя России от 6.03.2002 г. № 3

Главное управление государственной вневедомствен
ной экспертизы при Госстрое РСФСР (Главгосэкспер
тиза РСФСР): Постановление СМ РСФСР от 29.09.87 г.

(раздел II) «О совершенствовании работы государственных
надзорных и контрольных органов в области строительства и
ЖКХ» (п. 9). Решение коллегии Госстроя России от
30.01.2003 № 1 (раздел I) «Итоги работы и основные задачи на
2003 г. системообразующих предприятий Госстроя России,
регулирующих деятельность строительства и ЖКХ» (п.16).

№ 386. На базе отдела в составе Госстроя РСФСР впервые
создана хозрасчетная организация с правами юридического
лица со штатной численностью работников в 44 единицы.
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Основные функции: в соответствии с решением Колле
гии начато образование обособленных подразделений
(филиалов) Главгосэкспертизы России в субъектах Рос
сийской Федерации.
В первой половине ХХ в. в период восстановления на
родного хозяйства после революции и гражданской вой
ны, и особенно в годы индустриализации, государствен
ная экспертиза постепенно сформировалась в качестве са
мостоятельного органа, оказывающего решающее влия
ние на качество проектносметной документации в стране.
В послевоенные годы, когда значительно возросли объ
емы и темпы восстановления основных фондов: ГЭС и
АЭС, металлургических и химических заводов, объектов
машиностроения и ВПК, пищевой и легкой промышлен
ности, нефтегазовых месторождений и др., роль и значе
ние экспертизы в экономии материальнотехнических и
финансовых ресурсов трудно переоценить. К этому следу
ет добавить, что в этот период аварии и техногенные ка
тастрофы были редкостью.
После образования Госстроя СССР (Указ Президиума
ВС СССР от 09.05.1950 г. и Постановление СМ СССР от
10.06.1950 г. № 2434), на который как на единый орган уп
равления отраслью были возложены не только коорди

нация всей строительной деятельности, но и обеспече
ние технического прогресса в строительстве и произ
водстве стройматериалов, стало очевидным, что начи
нать надо с резкого повышения качества проектов и смет.
Созданное в составе Госстроя СССР относительно не
большое по численности Главное управление государст
венной экспертизы проектов и смет довольно быстро вы
светило необходимость новых подходов к организации
экспертной деятельности. Поэтому первоначально со
зданный Главк был преобразован (Постановление
СМ
СССР от 11.01.1963 г. № 52) в мощную структуру с отрас
левыми отделами, охватывающую все аспекты и направ
ления народного хозяйства страны в тот период.
В 80е годы в связи с ростом объемов строительства, рез
ким усилением инвестиционной активности в союзных ре
спубликах, а также для обеспечения высокого качества экс
пертизы проектносметной документации (с межотрасле
вых позиций) руководством страны было принято решение
о создании самостоятельных организаций государственной
вневедомственной экспертизы (главных управлений, уп
равлений) при Госстроях союзных и автономных респуб
лик на базе экспертных подразделений этих комитетов, а
также управлений (бюро) государственной вневедомствен
ной экспертизы при краевых, областных, Московском го
родском и Ленинградском областном исполкомах.
В РСФСР Главгосэкспертиза при Госстрое РСФСР бы
ла создана во исполнение Постановления СМ РСФСР от
29.09.1987 г. № 386. Этим же постановлением были созда
ны экспертные подразделения при крайисполкомах, обли
сполкомах, Московском и Ленинградском горисполкомах.
На Главгосэкспертизу РСФСР была возложена ответствен
ность за организационное и методическое руководство рабо
той всех экспертных органов РСФСР; обобщение результатов
экспертизы техникоэкономических расчетов, обоснований,
проектов и смет; подготовку предложений о совершенствова
нии проектносметного дела, его нормативной базы; распро
странение основного опыта проектирования и строительства.
Постановлениями СМ РСФСР от 17.08.1988 г. № 340
и № 341 были утверждены Положения о Главгосэксперти
зе РСФСР и об управлении (бюро) государственной вне

ведомственной экспертизы при Госстрое автономной ре
спублики, при крайисполкоме, облисполкоме, Москов
ском и Ленинградском горисполкомах.
В последующие годы в связи с усложнением функций и
реформированием государственного устройства РСФСР,
было утверждено (Постановление СМ РСФСР от
30.05.1991 г. № 290) уточненное Положение о Главгосэкс
пертизе РСФСР, которое действует по настоящее время.
В эти годы, несмотря на значительный объем рассмат
риваемой Главком документации (1300 1500 ед./в год),
была проведена на высоком уровне экспертиза документа
ции на строительство таких крупных объектов, как проект
освоения ТиманоПечорского нефтегазового бассейна,
морского порта в УстьЛуге, мостового перехода через р.
Амур у г. Благовещенска, объекты Московского Кремля,
Комплекса защитных сооружений в Финском заливе, про
изводство толстолистового проката из специальных сталей
на АО «Ижорские заводы», предприятий по переработке
промышленных техногенных отходов в г. СанктПетербур
ге и Ленинградской обл., детальной планировки гг. Гроз
ного и Магаса, целой серии международных автомобиль
ных пунктов пропуска (МАПП) на границах России и др.
Постепенно с развитием сети региональных эксперт
ных органов и оживлением ситуации на инвестиционно
строительном рынке начинает расширяться сфера дея
тельности экспертных органов, которые стали активными
участниками системы подрядных торгов (тендеров), по
скольку оферта победителя торгов должна проходить обя
зательную экспертизу в Главке. На основе опыта проведе
ния более 1000 подрядных торгов (в т.ч. свыше 100  с уча
стием зарубежных фирм) были разработаны методические
рекомендации по оптимизации роли экспертизы в выборе
проектировщика, подрядчика и т.п.
Как результат многолетнего опыта взаимодействия
проектировщика и эксперта было аккумулировано общее
мнение о том, что наилучшей формой взаимодействия
проектировщика, эксперта и заказчика является эксперт
ное сопровождение проекта. Особенно важным (и часто 
даже обязательным) это является при проектировании
крупнейших и уникальных объектов.
Одновременно с развитием и становлением территориаль
ных экспертных органов в субъектах Российской Федерации
было активизировано сотрудничество в области экспертизы
в рамках Межправительственного Совета по сотрудничест
ву в строительной деятельности странучастниц СНГ. На
третьем заседании Межправительственного Совета (г. Ки
шинев, 1114 октября 1995 г.) было принято решение о созда
нии Комиссии по межгосударственной экспертизе проектов,
которая активно включилась в работу. Были утверждены
«Соглашение о межгосударственной экспертизе проектов …»,
«...основные требования по составу и содержанию сводного
заключения …», «Межгосударственная инструкция о соста
ве, порядке разработки, согласования и утверждения проект
ной документации строительства …» и др. Комиссия являет
ся надежным помощником инвесторов при реализации проек
тов, представляющих межгосударственный интерес. Экс
пертиза по своему назначению была и остается одним из эф
фективных инструментов государственного управления
строительной и территориальной деятельностью, прежде
всего в деле оптимального использования природных, финансо
вых и трудовых ресурсов и, что особенно важно в постиндус
триальном XXI в., для формирования высококачественной и
комфортной среды жизнедеятельности человека в России.
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Логически объяснимо, что экспертиза зародилась одновре
менно с мышлением человека, появлением у него необходи
мости анализировать и делать выводы из состояния окружаю
щей среды обитания. Особенно это стало важным с момента
возведения стационарных строений различного назначения.
Экспертиза охватывает сложный комплекс сфер строи
тельного производства и жизнедеятельности общества. Сю
да относятся: жилищногражданское и производственное
строительство; планирование и организация больших тер
риторий (района, региона, республики и т.п.); проектирова
ние и строительство протяженных инфраструктур (дорог,
трубопроводов, ЛЭП), объектов агропромышленного ком
плекса и т.д. Рассматриваются как типовые, так и индиви
дуальные проекты. Экспертиза является одним из средств
управления строительной и территориальной деятельнос
тью для обеспечения эффективного использования природ
ных, финансовых и трудовых ресурсов и формирования вы
сококачественной среды жизнедеятельности населения.
По общенациональному статусу экспертиза бывает: го
сударственная вневедомственная, ведомственная и отрас
левая; по широте и глубине охвата явлений  комплекс
ная, локальная (аспектная), социальная, экологическая,
эргономическая (условий труда) и др. Одновременно бы
тует и такая градация: комплексная государственная экс
пертиза, специализированная государственная эксперти
за. В этом случае определение «комплексная» подразуме
вает полный охват и параллельное рассмотрение разно
родных взаимоувязанных задач. К специализированной
экспертизе относят: ведомственную, отраслевую, эколо
гическую, юридическую и другие виды экспертизы.
Объектами экспертизы в народном хозяйстве являются
все предметы, явления и процессы, требующие оценки; в
строительстве  инвестиционные программы, бизнеспланы,
градостроительная документация, предпроектная и проект
ная документация на строительство, реконструкцию, капи
тальный ремонт, расширение, модернизацию и техническое
перевооружение предприятий, зданий и сооружений и т.п.
Субъекты экспертизы  специально уполномоченные
Правительством РФ органы государственной вневедомст
венной экспертизы; отраслевые, ведомственные эксперт
ные организации федеральных органов исполнительной
власти; предприятия, учреждения, организации, получив
шие в установленном порядке лицензию на проведение
экспертноконсультационных услуг, специально создава
емые комиссии, группы, отдельные эксперты.
Качество и надежность экспертизы зависят от:
 качества и обоснованности норм и правил, стандар
тов, эталонов, работаналогов;
 полноты и комплексности материалов, представлен
ных на заключение;
 эрудиции и объективности экспертов, уровня органи
зации экспертной работы.
Без активности, высокой квалификации, ответственно
сти за положение дел в инвестиционной политике экспер
тиза не будет выполнять своего предназначения. Будущее
 за той экспертизой, к которой идут за советом и помо
щью и строитель, и заказчик, и проектировщик, и банк.
Экспертиза гарантирует качество проектной продукции и
несет ответственность за свои выводы и рекомендации.
Место и роль экспертизы в системе обеспечения каче
ства строительномонтажных работ, конструктивной на
дежности
и
эксплуатационной
долговечности
представлены на цветной вставке.
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Государственная вневедомственная экспертиза  одна из
основных форм комплексной оценки качества научнотех
нической продукции для градостроительства и строительст
ва, эффективности вложений инвестиций во вновь создава
емые и реконструируемые основные фонды. В своей дея
тельности государственная вневедомственная экспертиза
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
указами и распоряжениями Президента Российской Феде
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, другими нормативными актами, а
также постановлениями, приказами и указаниями.
В соответствии с ее статусом государственная вневедомст
венная экспертиза осуществляет организационное и методиче
ское обеспечение деятельности организаций государственной
вневедомственной экспертизы субъектов РФ, органов ведом
ственной экспертизы федеральных органов исполнительной
власти, определяет принципы их взаимодействия как между
собой, так и с органами государственного надзора и заинтере
сованными организациями, осуществляющими функции со
гласования проектной документации и выдачи соответствую
щих требований и исходных данных для проектирования.
Сводное экспертное заключение подготавливается с уче
том заключений этих органов или с их участием. Сводное
экспертное заключение является обязательным документом
при утверждении проектной документации и получении раз
решения на производство строительномонтажных работ.
Главными задачами государственной вневедомствен
ной экспертизы являются:
 проведение комплексной экспертизы обоснований ин
вестиций, бизнеспланов, градостроительной документа
ции, предпроектной и проектной документации на строи
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, расшире
ние, модернизацию и техническое перевооружение пред
приятий, зданий и сооружений в целях обеспечения конст
руктивной надежности, высокого качества архитектурных и
градостроительных решений, эксплуатационной безопас
ности, рационального и экономного использования всех
видов ресурсов, соответствия государственным нормам,
стандартам, правилам, включая требования в области граж
данской обороны, защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 обобщение результатов экспертной деятельности,
изучение и творческое применение зарубежного опыта
осуществления экспертизы, анализ качественного уровня
проектирования и на их основе подготовка в установлен
ном порядке предложений о совершенствовании проект
носметного дела и экспертной деятельности.
Государственная вневедомственная экспертиза в соот
ветствии с возложенными на нее задачами также:
 анализирует задания на разработку градостроитель
ной документации, проектов строительства крупных и
сложных предприятий, зданий и сооружений;
 разрабатывает и утверждает методические документы
по вопросам экспертизы, взаимодействия экспертных ор
ганов, организует обучение ее работников;
 осуществляет экспертное сопровождение программ и
проектов;
 анализирует результаты деятельности экспертных ор
ганов в России, качественный уровень проектирования,
практику применения законодательства по вопросам про
ектносметного дела и экспертизы проектной документа
ции, разрабатывает предложения по совершенствованию
правовой основы экспертной деятельности;

РАСЭX
 является арбитром в решении спорных вопросов при
рассмотрении проектной документации.
Государственной вневедомственной экспертизе предо
ставлено право:
 рекомендовать к утверждению, отклонять или возвра
щать заказчикам на доработку градостроительную доку
ментацию и проекты строительства по результатам их
экспертизы;
 проводить выборочный контроль качества градостро
ительной документации и проектов строительства, осуще
ствляемых на территории РФ, независимо от их подчи
ненности, форм собственности и стоимости строительст
ва объектов;
 производить в установленном порядке в экспертных
подразделениях федеральных органов исполнительной вла
сти, организациях государственной вневедомственной экс
пертизы субъектов Российской Федерации проверку науч
нотехнического уровня проектирования и экспертизы;
 заслушивать руководителей экспертных органов по
этому вопросу;
 вносить, при необходимости, в соответствующие ор
ганы исполнительной власти предложения о применении
к заказчикам и проектным организациям мер экономиче
ского воздействия, о наказании в установленном прядке
должностных лиц, виновных в низком качестве разрабо
танной проектной документации, а также о лишении
предприятий и организаций права выполнения проект
ных и изыскательских работ;
 привлекать для проведения экспертизы проектные,
научноисследовательские и другие организации, ученых
и специалистов, создавать в необходимых случаях вре
менные экспертные коллективы;
 приглашать для участия в рассмотрении проектной
документации работников проектных организаций и ор
ганизацийзаказчиков;
 проводить в установленном порядке конференции,
совещания и семинары по вопросам, входящим в компе
тенцию государственной вневедомственной экспертизы.
Место и роль государственной экспертизы в системе
обеспечения качества строительномонтажных работ,
конструктивной надежности и эксплуатационной долго
вечности возводимых объектов и сооружений представ
лены на цветной вставке.
Основополагающая роль экспертизы как ключевого
фактора, влияющего на повышение качества проектно
сметной документации (и соответственно конструктив
ной безопасности и эффективности инвестиций) и самое
главное  побуждающей проектировщиков и заказчиков
использовать в проектах наиболее эффективные материа
лы, конструкции, технологии, оборудование, машины,
инструменты, приборы и т.п., может быть наглядно про
иллюстрирована на примерах экспертного рассмотрения
проектов крупных социально значимых объектов.
Коммунальное хозяйство является отраслью, которая
непосредственно связана с жизнеобеспечением населе
ния, в силу чего даже незначительные перебои в работе
коммунальных объектов вызывают большой обществен
ный резонанс, что предопределяет особую значимость
обеспечения надежности и эффективности функциони
рования коммунальных систем и сооружений. Этим во
просам уделяется первостепенное внимание и, соответст
венно, они являются приоритетными при рассмотрении

органами государственной экспертизы проектной доку
ментации на строительство и реконструкцию объектов
коммунального хозяйства.
Помимо указанного выше, обеспечение эффективной
эксплуатации коммунальных объектов определяется це
лым рядом других факторов, в том числе во многом  ка
чеством проектной документации на их строительство и
реконструкцию.
Гидротехнические сооружения относятся к категории
потенциально опасных объектов, аварии на которых свя
заны со значительным ущербом и существенными затра
тами на ликвидацию их последствий, а в ряде случаев – и
с человеческими жертвами. Это диктует необходимость
уделять особое внимание вопросам соблюдения в проек
тах гидротехнических сооружений требований норматив
ных документов и, прежде всего, в части обеспечения ус
тойчивости и эксплуатационной надежности сооружений.
Другим немаловажным фактором, на который экспер
ты обращают внимание заказчиков, проектировщиков,
является необходимость тщательной проработки вопро
сов охраны окружающей природной среды.
Аэропорты. В федеральной целевой программе «Мо
дернизация транспортной системы России (20022010
гг.)», утвержденной постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848, отмечает
ся особая роль, которую выполняет гражданская авиация.
С одной стороны, она является типичной подотраслью
транспорта, реализующей транспортные услуги, а с дру
гой  осуществляет важнейшую функцию интегратора
страны, обеспечивая транспортную связь между центром
и отдаленными регионами, где наземные транспортные
коммуникации либо отсутствуют, либо развиты чрезвы
чайно слабо. Следует отметить, что к таким регионам от
носится более 60% территории России.
Анализ результатов экспертизы предпроектной и про
ектной документации на строительство аэропортов и объ
ектов наземной инфраструктуры за последние два  три
года свидетельствует о недостаточном качественном уров
не указанной документации и наличии ряда проблемных
вопросов, решение которых позволит обеспечить безо
пасную эксплуатацию воздушных судов и надежность
объектов наземной инфраструктуры.
На современном этапе наибольшую актуальность при
обретают вопросы продления ресурса существующих аэ
родромных покрытий. При проведении ремонтновосста
новительных работ важным предварительным этапом яв
ляется выбор технологии ремонта и материалов в зависи
мости от характера разрушений покрытий. За последние
годы существенно возросла доля использования импорт
ных комплексов машин и материалов. Имеются и матери
алы отечественного производства, по своим техническим
характеристикам практически не уступающие зарубеж
ным. Вместе с тем отсутствуют необходимые норматив
ные и информационные базы по ремонтновосстанови
тельным работам на аэродромах, что создает определен
ные трудности для проектировщиков в выборе оптималь
ных технических решений и экономического обоснова
ния технологии производства восстановительных работ.
Принимая во внимание, что обводнение существую
щих аэродромных покрытий, присущее многим аэропор
там, ставит под угрозу эксплуатацию взлетнопосадочных
полос и остановку функционирования крупных и важных
авиапредприятий, органами управления гражданской
249

РАСЭX
авиации и соответствующими службами должно быть об
ращено особое внимание на организацию эксплуатацион
ного содержания водосточнодренажных систем аэропор
тов и их своевременного ремонта.
Учитывая особую значимость объектов гражданской
авиации и их важную роль в народнохозяйственном ком
плексе страны, эксперты уделяют максимальное внима
ние вопросам повышения качества разработки предпро
ектной и проектной документации на строительство аэро
портов и сооружений наземной инфраструктуры.

Одним из важных направлений деятельности Глав
госэкспертизы России является экспертиза крупных
инвестиционных проектов федерального значения,
осуществляемых в базовых отраслях промышленности
и оказывающих влияние на экономику России в целом.
К числу таких инвестиционных проектов в полной ме
ре относится сооружение в районе г. Выкса, Нижегород
ской обл., литейнопрокатного комплекса для выпуска
1200 тыс. т в год горячекатаного металла в рулонах
(штрипса), являющегося подкатом для производства
сварных труб для газо и нефтепроводов. В начале 2004 г.
Главгосэкспертиза России провела государственную экс
пертизу предпроектной документации (Обоснования ин
вестиций) в строительство этого комплекса.
Проект реализует «Объединенная металлургическая ком
пания (ОМК)», объединяющая в своем составе около 20 пред
приятий: два трубных завода  Выксунский металлургический
и Альметьевский трубный, а также Щелковский и Чусовской
металлургические заводы, Губахинский коксохимический за
вод, ряд других организаций. Компания обеспечивает более
60% российских поставок железнодорожных колес и авторес
сор, является крупнейшим поставщиком феррованадия. Но
приоритетным направлением ее деятельности является про
изводство труб; в настоящее время на трубных предприятиях
ОМК  Выксунском металлургическом (ВМЗ) и Альметьев
ском трубном (АТЗ) заводах  производится более 20% всех
российских труб, около 30% труб большого диаметра для топ
ливноэнергетического комплекса.
Именно для снабжения этих трубных предприятий ис
ходным металлом (штрипсом) предусматривается соору
жение литейнопрокатного комплекса.
В настоящее время ВМЗ и АТЗ обеспечиваются штрип
сом, в основном, с Новолипецкого, Магнитогорского ме
таллургических комбинатов, комбината «Северсталь».
Создание литейнопрокатного производства в составе
ОМК позволит исключить зависимость от сторонних по
ставщиков штрипса, снизить производственные издерж
ки, обеспечить получение штрипса с гарантированно вы
сокими качественными характеристиками, соответствую
щими требованиям, предъявляемым к металлу для произ
водства труб для нефтегазовой отрасли, в том числе в «се
верном исполнении» и для агрессивных сред.
В соответствии с ее статусом, утвержденным Правитель
ством РФ, государственная вневедомственная экспертиза
осуществляет организационное и методическое обеспечение
деятельности организаций государственной вневедомствен
ной экспертизы субъектов РФ, органов ведомственной экс
пертизы федеральных органов исполнительной власти, оп
ределяет принципы их взаимодействия как между собой, так
и с органами государственного надзора и заинтересованны
ми организациями, осуществляющими функции согласова
ния проектной документации и выдачи соответствующих
требований и исходных данных для проектирования.
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Сводное экспертное заключение подготавливается с уче
том заключений этих органов или с их участием. Сводное
экспертное заключение является обязательным документом
при утверждении проектной документации и получении раз
решения на производство строительномонтажных работ.
ПЕРЕХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПРИН
ЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

Существовавший в СССР порядок предусматривал проведе
ние экспертизы предпроектной и проектной документации в
сжатые сроки в основном отраслевыми министерствами и
ведомствами СССР (по всем входящим в их систему строй
кам), Главгосэкспертизой Госстроя СССР и советами мини
стров союзных республик (госстроями союзных республик).
При этом: предпроектная документация по особо крупным и
сложным предприятиям и сооружениям рассматривалась в
Госплане СССР Государственной экспертной комиссией (с
участием Главгосэкспертизы Госстроя СССР), а по крупным
и сложным предприятиям и сооружениям  в Главгосэкспер
тизе Госстроя СССР и Госплане СССР. Проекты строитель
ства наиболее крупных и важных предприятий, зданий и со
оружений рассматривалась Госстроем СССР с участием
ГКНТ СССР и Госкомцен СССР. Общий срок согласования
и экспертизы документации не превышал трех месяцев, в
том числе срок согласования материалов заинтересованны
ми организациями и органами государственного надзора был
установлен 15 дней, а в отдельных случаях  до 30 дней. Оп
лата экспертизы ее заказчиком не производилась.
В 90е годы несколько раз реформировалась структура уп
равления народным хозяйством Российской Федерации, были
приняты законы, которыми определена обязательность прове
дения специализированной экспертизы (отдельных разделов и
частей предпроектной и проектной документации) рядом фе
деральных органов исполнительной власти: МЧС России (гос
экспертиза по предупреждению чрезвычайных ситуаций);
Минтрудом России (Госэкспертиза условий труда); МПР Рос
сии (Госэкспертиза в области экологии, использования и ох
раны водных объектов и недр); Госгортехнадзором России
(экспертиза промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов). Необходимо подчеркнуть, что при этом
каждый орган специализированной экспертизы, в который
вынужден обращаться инвестор (заказчик), устанавливает
свои условия и правила проведения экспертизы.
В результате сложилась ситуация, когда инвестор вы
нужден в лучшем случае в течение года обращаться в 10
15 инстанций, занимающихся проведением экспертизы.
Кроме того, не регламентирована стоимость проведения
экспертизы по отдельным направлениям, что создает ус
ловия неконтролируемости в оценке стоимости эксперт
ных работ. Суммарные затраты на согласование и экспер
тизу документации в отдельных случаях превышают сро
ки и стоимость ее разработки.
В целях коренного изменения ситуации, упорядочения
процедуры и сокращения сроков проведения государствен
ной экспертизы, создания благоприятных условий дея
тельности для инвестора Госстрой России внес, а Прави
тельство Российской Федерации приняло постановление
«О Порядке проведения государственной экспертизы гра
достроительной, предпроектной и проектной документа
ции и утверждении проектной документации объектов
строительства в Российской Федерации» (№ 1008 от
2000 г.). Постановлением определена единая основа орга
низации и проведения государственной экспертизы с уча
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стием всех федеральных органов контроля и надзора, име
ющих право по законодательству Российской Федерации
проводить экспертизу. Указанным документом предусмат
ривается, что инвестор (заказчик) обращается в один орган
государственной экспертизы (Главгосэкспертизу России
на федеральном уровне, территориальный орган государст
венной вневедомственной экспертизы – на региональном
уровне), который обеспечивает организацию и проведение
государственной экспертизы (принцип «одного окна»).
ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ

Правовые отношения в области экспертизы  отношения
субъектов экспертной деятельности в сфере проектирования и
строительства. Регулируются в соответствии с правами и обя
занностями органов экспертизы, порядком их взаимодействия
и разграничением функций, которые устанавливаются закона
ми РФ, постановлениями Правительства, актами центральных
органов федеральной исполнительной власти, а также соот
ветствующих органов исполнительной власти субъектов РФ.
Разграничение функций и взаимодействие определя
ются следующими основными положениями:
 обеспечением реализации государственной политики
в области градостроительства и строительства;
 осуществлением прав субъектов РФ по регулирова
нию инвестиционной деятельности на своей территории в
части вопросов, отнесенных к их компетенции;
 обеспечением проведения отраслевыми министерст
вами и ведомствами технической политики в соответству
ющих отраслях народного хозяйства и социальной сферы;
 соблюдением единого организационноправового по
рядка в сфере строительства.
В основу правовых отношений субъектов строительной
деятельности положен Закон РФ «Об административной от
ветственности предприятий, учреждений, организаций и
объединений за правонарушения в области строительства»
от 17 декабря 1992 г. № 41211. Под правонарушением в об
ласти строительства понимается несоблюдение обязатель
ных требований государственных стандартов, технических
условий, строительных норм и правил, проектов, других
нормативных актов в области строительства и промышлен
ности строительных материалов, влекущее снижение и по
терю прочности, устойчивости, надежности зданий, строе
ний, сооружений, их частей или отдельных строительных
материалов, конструкций и изделий, а также действие, нару
шающее установленный организационноправовой порядок
строительства объектов и приемки их в эксплуатацию.
Заказчики, проектировщики, строители, эксперты, винов
ные в ущербе, причиненном строительству или здоровью лю
дей, обязаны возместить его в порядке, установленном зако
нодательством РФ и республик в ее составе. Государственная
вневедомственная экспертиза несет ответственность за объек
тивность, полноту и обоснованность экспертного заключе
ния, сроки проведения экспертизы и оценку положения дел в
исследуемой области. При обнаружении правонарушения
Главэкспертизе России предоставлено право составлять по ус
тановленной форме и направлять органам надзора представ
ления о правонарушениях в области строительства для приня
тия решения об административной ответственности, а также
участвовать в рассмотрении дела.
ЭКСПЕРТНЫЕ САНКЦИИ

Экспертные санкции  меры, применяемые к нарушите
лям установленных норм и правил. В нашем случае при
меняются к разработчикам некачественной проектной

продукции по результатам ее рассмотрения и оценки го
сударственными экспертными органами. К таким мерам
(санкциям) относятся:
 отклонение или возврат на доработку проектной до
кументации;
 направление в лицензионные центры предложений о
приостановлении действия или аннулировании лицензий
на право выполнения проектных работ;
 представление в органы Государственного архитектур
ностроительного надзора предложений по принятию мер
административного наказания, включая наложение денеж
ных штрафов за правонарушения в проектировании и строи
тельстве в соответствии с действующим законодательством.
Заказчиками по рекомендациям экспертных органов к
проектным организациям могут применяться также меры
финансового воздействия за низкое качество разрабатывае
мой проектной документации, если это оговорено особыми
условиями в договоре (контракте) на выполнение проектно
изыскательских работ. Организациям государственной вне
ведомственной экспертизы предоставлено право вносить в
случае необходимости в соответствующие органы предложе
ния о применении к заказчикам и проектным организациям
мер экономического воздействия, а также о наказании в ус
тановленном порядке должностных лиц, виновных в низком
качестве разработанной проектносметной документации.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Законодательная база экспертизы включает законы РФ, ука
зы Президента РФ, постановления Правительства РФ. Сюда
могут быть отнесены международные соглашения, ратифи
цированные законодательной властью страны. Характер
подзаконных документов носят отраслевые нормативы. За
конодательная база экспертизы инвестиционных программ,
обоснований, градостроительной документации и проектов
строительства, правовые, экономические и организацион
ные функции предопределяются рядом основных актов.
Законом «Об основах градостроительства в Российской
Федерации» предусмотрено, что государственное регули
рование градостроительной деятельности, проведение
градостроительной политики осуществляются органами
государственной власти и управления РФ, республик в
составе РФ, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и СанктПетербурга путем проведения
экспертизы (технической и экологической) градострои
тельной документации, ее согласования и утверждения в
порядке, установленном Правительством РФ.
Законами «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» и
«Об иностранных инвестициях в РСФСР» сформулированы
требования о государственной экспертизе инвестиционных
проектов как форме государственного регулирования инвес
тиционной деятельности, проведения политики, направлен
ной на социальноэкономическое и научнотехническое раз
витие России. Этими актами предусматривается проведение
экспертизы при создании предприятий с иностранными вло
жениями капитала, которая осуществляется в соответствии с
действующим на территории РФ законодательством.
Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в
РФ» регулирует отношения, возникающие в процессе
профессиональной деятельности архитектора по созда
нию архитектурных объектов в целях обеспечения безо
пасной, экологически чистой, социально и духовно пол
ноценной, благоприятной среды жизнедеятельности че
ловека и общества.
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Постановлением Правительства РФ от 30 мая 1991 г. № 290
установлено, что Главгосэкспертиза России, организации го
сударственной вневедомственной экспертизы в республиках
в составе РФ, краях, областях, автономных образованиях, го
родах Москве и СанктПетербурге составляют систему экс
пертных органов Госстроя России. Главгосэкспертиза России
осуществляет организационное и методическое руководство
работой этих организаций, а также экспертных органов ми
нистерств и ведомств РФ. Определены основные задачи,
функции, права и обязанности Главгосэкспертизы России.
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2000 г.
№ 1008 утверждено «Положение о проведении государст
венной экспертизы и утверждения градостроительной,
предпроектной и проектной документации в Российской
Федерации», которым четко определены органы, осуще
ствляющие комплексную государственную экспертизу на
федеральном и региональном уровнях, разграничены их
полномочия, предусмотрено проведение экспертизы по
принципу «одного окна».
НОРМАТИВНОМЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА

Нормативнометодологическая база государственной экспер
тизы  совокупность законов, постановлений и других госу
дарственных актов, нормативных и методических документов,
определяющих статус экспертных органов, экспертов, их ком
петенцию, порядок проведения и организационные основы
работы на федеральном уровне и на местах. Она включает нор
мативные документы Госстроя России*, а также других мини
стерств и ведомств. Эти разработки регламентируют эксперти
зу как сферу деятельности и как технологический процесс.
Нормативнометодологическая база государственной экспер
тизы разрабатывается по инициативе Главгосэкспертизы Рос
сии, других органов государственного управления, специали
зированных экспертных организаций, учреждений науки и
общественных формирований. Конкретные разработки про
водятся коллективами ученых, специалистов на основе имею
щихся достижений в этой области с учетом отечественного и
зарубежного опыта. Главгосэкспертиза РФ проводит в уста
новленном порядке совещания, семинары, конференции по
вопросам экспертиз, их методологическому, организационно
му и техническому обеспечению.
Руководящим началом при экспертизе являются Строи
тельные нормы и правила (СНиП) по организации и эко
номике строительства, основаниям и фундаментам, строи
тельным конструкциям, планировке и застройке населен
ных пунктов, жилым и общественным зданиям, промыш
ленным предприятиям и другие. Все это носит характер за
кона, обязательного для исполнения. К этому надо доба
вить Ведомственные строительные нормы (ВСН) и Отрас
левые нормы технологического проектирования (ОНТП), а
также территориальные строительные нормы (ТСН).
Основной нормативный документ государственной
экспертизы  «Инструкция о порядке проведения госу
дарственной экспертизы проектов строительства»  РДС
1120195  введена в действие 07 января 1995 г. Инструк
ции носят характер подзаконных актов, обязательных для
исполнения. СНиПы и др. нормативнометодические ма
териалы систематически уточняются и дорабатываются.
* В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
9.03.2004 г. № 314 преобразован в Федеральное агентство по строитель
ству и жилищнокоммунальному хозяйству.
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Главгосэкспертизой России разработаны Методические
указания и рекомендации по всем основным разделам рабо
ты, которыми руководствуются экспертные органы при
рассмотрении проектов строительства объектов производ
ственного и жилищногражданского назначения, градост
роительной документации, проектов инженерной защиты
территорий, по порядку рассмотрения отдельных разделов
документации и др. Для подготовки заключений выработа
ны требования по составу и содержанию экспертного за
ключения. В работу по формированию методических реко
мендаций активно включены и территориальные органы.
Надзор за проектированием и строительством экспертны
ми органами осуществляется в виде оперативного и выбороч
ного контроля; экспертного сопровождения того или иного
проекта (программы). Экспертиза тесно взаимодействует с
проектными организациями, которым предоставлены права
авторского надзора за строительством предприятий, зданий и
сооружений; с заказчикамизастройщиками, осуществляю
щими технический надзор; государственным архитектурно
строительным надзором, на который возложен контроль за
качеством строительства и обеспечение эксплуатационной
надежности построенных зданий и сооружений; лицензион
ными центрами, для которых заключение экспертизы являет
ся основой при выдаче разрешений на проведение проектно
строительной деятельности. По этим вопросам систематичес
ки готовятся методические документы организационнопра
вового порядка. Экспертиза при анализе проектных решений,
экспертном сопровождении программ и проектов, выбороч
ном контроле также взаимодействует с Федеральным горным
и промышленным надзором (Госгортехнадзор России), Фе
деральным надзором России по ядерной и радиационной бе
зопасности (Госатомнадзор), Государственным комитетом
санитарноэпидемиологического надзора РФ (Госкомсан
эпиднадзор России)*, службами пожарной безопасности и
другими заинтересованными организациями.
На основе обобщений результатов экспертизы проект
носметной документации Главгосэкспертиза России си
стематически вырабатывает предложения, направленные
на совершенствование проектного и экспертного дела,
его стадийности, состава и содержания.
В 2003 г. Главком разработаны «Основные требования
к составу сводных экспертных заключений», которые на
правлены на обеспечение необходимой полноты и качест
ва заключений. Объем требований достаточен для оценки
принятых решений, замечаний и дополнений.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СВОДНОГО ЗА
КЛЮЧЕНИЯ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТА
ЦИИ**

1. Наименование объекта градостроительной дея
тельности (наименование территории, поселения, вида
градостроительной документации) _________________
2. Заказчик ___________________________________
3. Проектная организация (Генпроектировщик) ____
* В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
9.03.2004 г. № 314 преобразованы в соответствующие федеральные
службы и агентства
** Состав и содержание сводного заключения может изменяться в зави
симости от вида рассматриваемой градостроительной документации,
социальных, экономических и территориальных особенностей объекта
градостроительной деятельности.
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4. Субподрядные изыскательские, проектные и на
учноисследовательские организации (если они опреде
лены) __________________________________________

5. Основание для разработки:
 задание на разработку конкретного вида градострои
тельной документации;
 федеральные и региональные целевые программные
документы;
 постановления органа государственной власти или
местного самоуправления о разработке градостроитель
ной документации;
 другие документы.

6. Использованные при проектировании материалы:
 выполненные ранее проектные материалы и техниче
ские отчеты специализированных проектных, научных,
исследовательских и других организаций;
 отчеты субподрядных организаций о результатах про
веденных исследований и проектных работ;
 статистические материалы, материалы земельного ка
дастра и ГИС;
 директивные и программные документы, норматив
ная и законодательная база.
7. Основные цели и задачи проектирования (сформу
лированные в проекте и в Задании на разработку градост
роительной документации цели и задачи проектирования,
наличие программы работы).

8. Заключения органов специализированной экспер
тизы (перечень организаций, №№ и даты документов) 
прилагаются.

9. Перечень согласовывающих организаций (даты и
номера документов).

10. Характеристика объекта градостроительной дея
тельности (по материалам проекта):
 краткая характеристика природноклиматических
особенностей территории;
 особенность градостроительной ситуации, положе
ния объекта градостроительной деятельности в поселении
или в системе расселения;
 состояние застройки, жилищного и нежилого фонда, ти
пология и физическое состояние строений, уровень развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
 численность населения, особенность его демографи
ческого состава, занятость;
 современное использование территории;
 современная экологическая ситуация, источники потен
циальных негативных природных и техногенных явлений;
 наличие объектов историкокультурного и природно
го наследия и особо охраняемых природных территорий,
проектов зон их охраны;
 оценка реализации действующей градостроительной
документации;
 основные проблемные вопросы социальноэкономи
ческого, градостроительного развития, развития транс
портной и инженерной инфраструктуры, экологического
состояния территории (поселения).

11. Описание принятых решений.
 особенность экономического развития территории
(поселения), наличие местных природных ресурсов, воз
можность обеспечения ресурсами из других регионов, вы
деление зон особой инвестиционной активности;
 численность населения, особенности демографичес
кого состава, занятость населения, потребность в трудо
вых ресурсах, трудовая миграция, расселение населения;

 структура и объемы нового жилищного и других ви
дов строительства, развитие рекреационных зон;
 потребность в территориях, основные направления
территориального развития и эффективность использова
ния территории с учетом особенностей социальноэконо
мического развития, природноклиматических и ланд
шафтных условий, очередность освоения территорий;
 особенности использования и планировочной орга
низации территории и поселений, выделение территорий
особого регулирования градостроительной деятельности с
обострившимися демографическими, социальноэконо
мическими, экологическими и др. проблемами развития;
 соответствие намечаемого функционального исполь
зования территории зонированию, установленному гра
достроительной документацией более высокого уровня, а
также видам ограничений ее использования, действую
щим на данной территории;
 намечаемые решения по развитию всех видов внешне
го и городского транспорта, уличнодорожной сети (для
поселений), классификация транспортных магистралей,
параметры и конструктивные особенности строительства;
 предложения по развитию инженерной инфраструк
туры, расчетные показатели, размещение головных со
оружений, организация их санитарнозащитных зон, зон
санитарной охраны, принципиальные решения по трас
сировке линейных сооружений;
 меры по защите территории от воздействия чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятия по гражданской обороне;
 меры по улучшению экологической обстановки, раци
ональному природопользованию, сохранению территорий
и объектов историкокультурного и природного наследия;
 решение вопросов очистки территории, сбора, утилизации
и уничтожения твердых бытовых и промышленных отходов;
 техникоэкономические показатели градостроитель
ного проекта, экономическая эффективность принимае
мых первоочередных планировочных и технических реше
ний, стоимость строительства (для проектов застройки);
 в зависимости от вида градостроительной документа
ции  другие принципиальные проектные решения.

12. Оценка принятых решений, замечания и предло
жения по их совершенствованию.
Содержание данного раздела сводного заключения
включает оценку:
 соответствия принятых в проекте решений требова
ниям действующих законодательных и нормативных ак
тов федерального уровня и уровня субъектов Российской
Федерации, а также требованиям нормативных правовых
актов принимаемых органами местного самоуправления;
 полноты реализации утвержденных программных до
кументов и директивных документов органов государст
венной власти и местного самоуправления;
 результатов комплекса проведенных исследований и
принятых решений по проблемным вопросам, изложен
ным в Задании на разработку проекта;
 полноты состава и содержания выполненного вида гра
достроительной документации требованиям СНиП 1104
2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс
пертизы и утверждения градостроительной документации».
В проекте также оцениваются полнота и достоверность
информационной базы, объективность постановки проблем
ных вопросов и исчерпывающее обоснование принятых ре
шений, а также рациональность принятых планировочных и
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технических решений, направленная на сокращение потреб
ления всех видов природных и материальных ресурсов.
Принятые проектные решения следует оценивать с
учетом мнения по этим вопросам, изложенного в матери
алах согласований и в экспертных заключениях органов
специализированной экспертизы.
При необходимости в этом разделе излагаются предло
жения по направлениям дальнейших исследований, вы
полнению проектных работ, рекомендации по дополни
тельному согласованию проекта с другими заинтересо
ванными участниками градостроительной деятельности
на данной территории (в поселении).

13. Выводы.
Выводы должны содержать общую оценку рассмотрен
ной документации и рекомендации по ее утверждению
(или возвращению на доработку), соответствующую аргу
ментацию такого вывода с учетом заключений органов
специализированной экспертизы.
Для отдельных видов градостроительной документа
ции в этом разделе экспертного заключения должны со
держаться предложения по утверждению конкретных
техникоэкономических показателей и показателей
сводного расчета стоимости строительства (для Проек
тов застройки).
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СВОДНОГО ЗА
КЛЮЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(Обоснования инвестиций в строительство предприя
тий, зданий и сооружений)
_______________________________________________
(наименование рассмотренной документации)

1. Место расположения объекта (наименование
субъекта Российской Федерации, района, населенного
пункта) _________________________________________
2. Заказчик ___________________________________
3. Источники финансирования _________________
4. Разработчики обоснований инвестиций ________
5. Основание для разработки:
задание на разработку, а также иные исходные данные,
необходимые для разработки обоснования инвестиций в
строительство объекта.

6. Заключения органов специализированной экспер
тизы (перечень организаций, номера и даты документов)
 прилагаются.

7. Согласования ______________________________
наименования организаций, даты и номера документов:
Органы архитектуры и градостроительства _________
Органы санитарноэпидемиологического надзора
_______________________________________________
Прочие согласования __________________________
Результаты общественного обсуждения (если оно про
водилось).
8. Основные данные и принятые решения.
8.1. Характеристика участка строительства:
 климатический район, размеры и рельеф участка, его
место в инфраструктуре населенного пункта;
 наличие подземных и надземных сооружений, сетей и
коммуникаций на площадке строительства;
 инженерногеологические условия площадки (трас
сы) строительства.
8.2. Мощность предприятия, или производственные
параметры объекта (вместимость, пропускная способ
ность, объем услуг):
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 оценка современного состояния производства и по
требления намечаемой к выпуску продукции (услуг);
 номенклатура и объемы производства основной и по
путной продукции (услуг);
 производственная мощность (программа), ее обосно
вание, исходя из анализа перспективной потребности в
продукции предприятия и возможности ее сбыта на внут
реннем и внешнем рынках с учетом условий конкурен
ции, наличия необходимых ресурсов, уровня качества и
стоимости продукции.
8.3. Основные технологические решения:
 краткая характеристика и обоснование выбранной
технологии основного и вспомогательного производств
на основе сравнения возможных вариантов технологичес
ких процессов (схем);
 обоснование выбора основного оборудования; производ
ственнотехнологическая структура и состав предприятия.
Для опасных производственных объектов рассматрива
ются специальные меры по предупреждению возможных
аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.
8.4. Обеспечение предприятия ресурсами:
 годовая потребность в основных видах ресурсов, ис
ходя из установленной производственной программы,
принятых технологий и оборудования;
 обоснование возможных источников и условий полу
чения ресурсов;
 требования к качеству сырья и расчет его ежегодных
расходов.
8.5. Место размещения предприятия:
 оценка возможных вариантов мест размещения объ
екта с учетом градостроительных, экономических, эколо
гических, инженерногеологических и других факторов,
результатов сравнительного анализа вариантов размеще
ния объекта;
 краткая характеристика выбранного варианта, основ
ные критерии его оптимальности;
 основные решения схемы генерального плана объек
та с обоснованием размеров земельного участка.
8.6. Основные строительные решения:
 принципиальные объемнопланировочные и конст
руктивные решения;
 основные параметры наиболее крупных и сложных
зданий и сооружений;
 потребность в строительной продукции и материалах;
 решения по организации строительства;
 инженерное обеспечение (энергообеспечение, тепло,
водоснабжение, канализация и др.).
8.7. Оценка воздействия на окружающую среду:
 существующая экологическая обстановка в районе
предполагаемого строительства;
 оценка воздействия объекта на окружающую среду;
 прогноз изменений состояния окружающей среды
при реализации проектных решений;
 намечаемые природоохранные мероприятия.
8.8. Кадры и социальное развитие:
 условия и характер труда на предприятии;
 потребность в трудовых ресурсах;
 анализ альтернативных вариантов обеспечения ра
ботников предприятия жильем, создания социальных и
культурнобытовых условий.
8.9. Эффективность инвестиций:
 исходные данные, положенные в основу расчетов эф
фективности инвестиций;
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 результаты расчетов и их сопоставление с основными
техникоэкономическими показателями, определенными
в задании на разработку обоснования инвестиций в стро
ительство объекта;
 общий вывод о коммерческой, экономической и социаль
ной целесообразности инвестиций в строительство объекта;
 техникоэкономические и финансовые показатели
(перечень показателей принимается в соответствии с дей
ствующими нормативными документами).

 решение о предварительном согласовании места раз
мещения объекта или о предоставлении земельного участ
ка для строительства;
 государственные целевые программы, отраслевые
схемы развития;
 обоснование инвестиций в строительство объекта;
 архитектурнопланировочное задание.

9. Оценка принятых решений, замечания и предло
жения по их совершенствованию:

 прилагаются.

 соответствие принятых решений заданию на разра
ботку обоснования инвестиций, исходноразрешитель
ной и другой документации, выданной органами государ
ственного надзора и контроля, а также заинтересованны
ми организациями;
 оценка качества и рациональности решений по разде
лам обоснования инвестиций в строительство объекта, их
соответствия нормативным требованиям (со ссылками на
соответствующие документы), предложения по их совер
шенствованию;
 оценка эффективности инвестиций, направляемых на
строительство объекта, и условий его реализации.
Формулировка замечаний и предложений должна быть
четкой, исключающей двойное толкование.
Изменения и дополнения, внесенные в обоснование
инвестиций в процессе проведения экспертизы и их ре
зультативность.

наименования организаций, даты и номера документов:
Органы архитектуры и градостроительства _________
Органы санитарноэпидемиологического надзора ___
Прочие согласования ___________________________
Результаты общественного обсуждения (если оно про
водилось).

10. Выводы.
Обоснование инвестиций отвечает предъявляемым
требованиям, подтверждает целесообразность дальней
шего инвестирования в строительство объекта и с учетом
положительных заключений органов специализирован
ной экспертизы рекомендуется к утверждению
или:
обоснование инвестиций возвращается на доработку
(указываются основные недостатки с учетом заключений
органов специализированной экспертизы),
или:
обоснование инвестиций отклоняется ввиду нецелесо
образности дальнейшего инвестирования, исходя из низ
кой экономической эффективности и его несоответствия
градостроительным, экологическим и другим требовани
ям (с учетом заключений органов специализированной
экспертизы).
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СВОДНОГО ЗА
КЛЮЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(проекты, рабочие проекты на строительство объектов
производственного назначения)
_______________________________________________
(наименование рассмотренной документации)

1. Место расположения объекта (наименование
субъекта Российской Федерации, района, населенного
пункта) ________________________________________
2. Заказчик ___________________________________
3. Источники финансирования _________________
4. Генпроектировщик, наличие и срок действия ли
цензии на проектные работы, кем выдана ___________
5. Подрядная строительная организация (если она
определена) _____________________________________

6. Основание для разработки:
 задание на проектирование;

7. Заключения органов специализированной экспер
тизы (перечень организаций, номера и даты документов)
8. Согласования

9. Основные данные проекта и принятые решения.
9.1. Характеристика участка строительства:
 климатический район, размеры и рельеф участка, его
место в инфраструктуре населенного пункта;
 наличие подземных и наземных сооружений, сетей и
коммуникаций на площадке строительства;
 кем и когда выполнены инженерные изыскания;
 инженерногеологические условия (геологическое
строение, гидрогеологические условия, состав, состояние
и свойства грунтов);
 наличие проявления геологических процессов (карст,
сели, сейсмичность, склоновые процессы и др.).
9.2. Хозяйственная необходимость и целесообразность
строительства:
 назначение объекта, обеспечение перспективной по
требности в данном виде продукции в результате реализа
ции проекта.
9.3. Генеральный план и транспорт:
 основные решения генплана;
 зонирование территории с учетом технологических
связей, санитарногигиенических и противопожарных
требований, грузооборота и видов транспорта;
 вертикальная планировка участка; решения по благо
устройству;
 транспортная схема обслуживания предприятия;
 схемы грузопотоков, решения по внутриплощадочно
му транспорту;
 показатели генерального плана.
9.4. Технологические решения:
 данные о производственной программе;
 краткая характеристика технологии производства;
 состав и мощность основного и вспомогательного
производств;
 характеристика основного технологического обору
дования, машин и механизмов;
 потребность в основных видах ресурсов для техноло
гических нужд;
 топливноэнергетический и материальный балансы
технологических процессов;
 энергоэффективность технологических процессов и
производств;
 комплексное использование сырья, отходов произ
водства и вторичных энергоресурсов;
 трудоемкость (станкоемкость) изготовления продукции;
 механизация и автоматизация основных и вспомога
тельных технологических процессов;
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 данные о количестве и составе вредных выбросов в
атмосферу и сбросов в водные источники.
Для опасных производственных объектов:
 наличие видов производств, при проектировании которых
разрабатываются специальные меры по предупреждению воз
можных аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;
 компоновочные решения для взрывоопасных блоков,
их расположение по отношению к вспомогательным по
мещениям, пунктам управления и т.п.;
 оснащение технологической схемы средствами кон
троля, автоматического регулирования и противоаварий
ной защиты.
9.5. Управление производством, предприятием и орга
низация условий труда рабочих и служащих:
 организационная структура управления предприяти
ем и отдельными производствами, режим работы;
 автоматизированная система управления производст
вом, предприятием (АСУТП и АСУП);  общее количест
во рабочих мест;
 организация условий и охраны труда рабочих и служащих;
 обеспечение защищенности работающих, занятых на
работах с неблагоприятными условиями труда.
9.6. Архитектурностроительные решения.
Объемнопространственные и планировочные решения:
 состав и общая компоновка основных зданий и со
оружений, их краткая характеристика (размеры в плане,
этажность и др.);
 архитектурные решения фасадов основных зданий.
Конструктивные решения:
 уровень ответственности основных зданий;
 конструктивные схемы основных зданий;
 обеспечение прочности и устойчивости зданий и со
оружений;
 решения по фундаментам;
 ограждающие конструкции, их теплотехническая ха
рактеристика;
 внутренние стены и перегородки;
 перекрытия; кровля;
 гидроизоляция, защита строительных конструкций и
сооружений от коррозии.
9.7. Инженерное оборудование, сети и системы.
Водоснабжение и канализация:
 источник водоснабжения;
 общая схема водоснабжения и водоотведения;
 системы водоснабжения, расходы воды по предприя
тию в целом, в том числе на производственные нужды, на
наружное и внутреннее пожаротушение, объемы потреб
ляемой воды питьевого качества, установка водомерных
узлов и водосчетчиков, оборотное водоснабжение;
 баланс водопотребления и водоотведения; системы
канализации и условия приема сточных вод;
 очистные сооружения, отвод дождевых и талых вод.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха:
 источник теплоснабжения; общий расход теплоты: на
отопление, вентиляцию и кондиционирование;
 система отопления, методы регулирования теплоподачи;
 решения по системам вентиляции и кондициониро
вания воздуха;
 мероприятия по энергосбережению в системах, обору
дование для автоматизации и учета тепла систем отопления.
Газоснабжение:
 источники газоснабжения;
 расчетные расходы газа;
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 перечень потребителей;
 оснащение приборами контроля, учета и регулирова
ния газа.
Электроснабжение, электрооборудование и электроос
вещение:
 источники электроснабжения и расчетная потреб
ность в электроэнергии;
 схема внешних сетей;
 электрические нагрузки, категорийность электропри
емников;
 мощность и тип трансформаторов;
 аварийное и резервное электроснабжение.
Системы связи, сигнализации и телевидения:
 схемы организации связи, диспетчеризации и сигнализа
ции, телевидения и радиофикации, линейные сооружения;
 решения по внешним и внутренним сетям.
9.8. Мероприятия по взрыво и пожарной безопасности:
 категория помещений, зданий и сооружений по взрыво
пожарной и пожарной опасности, степень огнестойкости;
 средства предотвращения пожара или взрыва;
 основные решения по пожарной безопасности, в том
числе: эвакуационные пути, противодымная защита, до
ступность специальной техники;
 автоматическая система пожаротушения, установки
обнаружения пожара.
9.9. Охрана окружающей среды:
общая природноэкологическая характеристика райо
на строительства;
 воздействие запроектированного объекта на окружа
ющую среду;
 количество и характеристика загрязняющих веществ;
 характеристика предприятия и производств, связан
ных с выбросами загрязняющих веществ;
 мероприятия по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу;
 мероприятия по защите от шума, электромагнитных
полей, радиационного загрязнения;
 утилизация или обезвреживание отходов производства.
9.10. Инженернотехнические мероприятия граждан
ской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций:
 состав и характеристика инженернотехнических ме
роприятий гражданской обороны;
 использование помещений ГО в обычных условиях
хозяйственной деятельности;
 мероприятия по предупреждению чрезвычайных си
туаций техногенного и природного характера и ликвида
ции их последствий.
9.11. Организация строительства:
 объемы основных строительномонтажных работ;
 организационнотехнологические схемы последова
тельности возведения зданий и сооружений;
 потребность в основных строительных материалах,
механизмах и транспортных средствах;  трудоемкость и
сроки строительства объекта;
 очередность строительства, пусковые комплексы.
9.12. Сметная документация:
 методы определения сметной стоимости строительства;
 общая стоимость строительства в базисных и текущих
ценах на определенный период, в том числе: СМР, обору
дование, прочие затраты.
9.13. Эффективность инвестиций:
 исходные данные, положенные в основу расчетов эф
фективности;
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 результаты расчетов и их сопоставление с основными тех
никоэкономическими показателями, определенными в обос
новании инвестиций в строительство объекта (если оно разра
батывалось) и установленными в задании на проектирование;
 общий вывод о целесообразности реализации проек
та, исходя из оценки полученных показателей.
9.14. Техникоэкономические показатели объекта:
перечень показателей принимается в соответствии с
действующими нормативными документами.

10. Оценка принятых решений, замечания и предло
жения по их совершенствованию:
 соответствие проекта обоснованию инвестиций (если оно
разрабатывалось), заданию на проектирование, техническим
условиям, другой исходноразрешительной документации;
 оценка полноты и качества проведенных изысканий,
их достаточности для обоснования проектных решений;
 оценка качества и рациональности принятых решений
по разделам проекта (с учетом заключений органов специа
лизированной экспертизы), их соответствия действующим
нормативным документам, в том числе в части надежности
и безопасности, а также соблюдения требований по энерго
сбережению со ссылками на соответствующие документы;
 оценка достоверности определения сметной стоимос
ти строительства.
Формулировка замечаний и предложений должна быть
четкой, исключающей двойное толкование.
Изменения и дополнения, внесенные в проект по заме
чаниям и предложениям экспертизы в части повышения
экономической эффективности, эксплуатационной на
дежности и экологической безопасности за счет совер
шенствования принятых решений, более рационального
использования ресурсов и др. (в т.ч. изменения сметной
стоимости строительства).

11. Выводы.
Проект отвечает предъявляемым требованиям и с уче
том положительных заключений органов специализиро
ванной экспертизы рекомендуется к утверждению (при
водятся рекомендуемые к утверждению техникоэконо
мические показатели)
или:
проект возвращается на доработку (указываются ос
новные недостатки с учетом заключений органов специа
лизированной экспертизы),
или:
проект отклоняется и не рекомендуется к реализации
изза его несоответствия градостроительным, экономиче
ским, экологическим и другим требованиям (с учетом за
ключений органов специализированной экспертизы).
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪ
ЕКТОВ ЖИЛИЩНОГРАЖДАНСКОГО И ОБЩЕСТВЕН
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ

_______________________________________________
(наименование рассмотренной документации)

1. Место расположения объекта (наименование
субъекта Российской Федерации, района, населенного
пункта)_________________________________________
2. Заказчик ___________________________________
3. Источники финансирования _________________
4. Генпроектировщик, наличие и срок действия ли
цензии на проектные работы, кем выдана ___________
5. Подрядная строительная организация (если она
определена) _____________________________________

6. Основание для разработки:
 задание на проектирование;
 решение о предварительном согласовании места раз
мещения объекта или о предоставлении земельного участ
ка для строительства;
 обоснование инвестиций в строительство (если оно
разрабатывалось);
 архитектурнопланировочное задание;

7. Заключения органов специализированной экспер
тизы (перечень организаций, номера и даты документов)
 прилагаются.

8. Согласования
наименования организаций:
Органы архитектуры и градостроительства __________
Органы санитарноэпидемиологического надзора ___
Прочие согласования ___________________________
Результаты общественного обсуждения (если оно про
водилось).

9. Основные данные проекта и принятые решения.
9.1. Характеристика участка строительства:
 климатический район, размеры и рельеф участка, его
место в инфраструктуре населенного пункта;
 наличие подземных и наземных сооружений, сетей и
коммуникаций на площадке строительства;
 кем и когда выполнены инженерные изыскания;
 инженерногеологические условия (геологическое
строение, гидрогеологические условия, состав, состояние
и свойства грунтов);
 наличие проявления геологических процессов (карст,
сели, сейсмичность, склоновые процессы и др.).
9.2. Хозяйственная необходимость и целесообразность
строительства:
 назначение объекта, необходимость и целесообраз
ность его строительства, ожидаемый в результате реализа
ции проекта социальный и экономический эффект;
 мощность (вместимость, пропускная способность) и
функциональная структура объекта.
9.3. Генеральный план:
 увязка решений генерального плана с утвержденной
градостроительной документацией;
 зонирование территории;
 размещение зданий на площадке и их транспортно
функциональные связи;
 инженерная подготовка территории, ее благоустройст
во и озеленение, использование существующего рельефа;
 основные показатели генерального плана.
9.4. Архитектурностроительные решения:
Объемнопространственные и архитектурнопланиро
вочные решения:
 рассмотренные варианты и их сравнительный анализ;
 общая компоновка здания или комплекса;
 этажность, деление на блоки и зоны, размещение и
взаимосвязь соответствующих служб, наличие подвалов и
технических этажей, входы, лестничнолифтовые узлы;
 соответствие решений уровню комфортности и функ
циональному назначению объекта, решения, обеспечива
ющие удобный доступ маломобильных групп населения;
 архитектурные решения фасадов;
 применяемые отделочные материалы;
 решения по интерьерам, художественному оформле
нию, естественному освещению помещений и коридоров.
Конструктивные решения:
 уровень ответственности здания (основных зданий);
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 конструктивная схема здания (комплекса зданий);
 обеспечение прочности и устойчивости зданий и со
оружений;
 решения по фундаментам;
 ограждающие конструкции, их теплотехническая ха
рактеристика;
 внутренние стены и перегородки;
 перекрытия; кровля;
 окна, витражи, витрины;
 гидроизоляция, защита строительных конструкций и
сооружений от коррозии.
9.5. Технологические решения:
 функциональнотехнологические связи между струк
турными подразделениями (службами);
 общая характеристика основного технологического
оборудования, инженернотехнических систем, обеспе
чивающих технологические процессы;
 мероприятия по соблюдению нормативных требова
ний по обеспечению санитарногигиенического режима и
безопасности работы в помещениях, отдельных службах.
9.6. Инженерное обеспечение:
Водоснабжение и канализация:
 водоснабжение от существующей или проектируемой вну
триквартальной сети водопровода, оборотное водоснабжение;
 наружное и внутреннее пожаротушение;
 расход воды общий, в том числе на внутреннее и на
ружное пожаротушение, на горячее водоснабжение;
 установка водомерных узлов и водосчетчиков;
 канализование в существующую или проектируемую
сеть внутриквартальной канализации;
 расход бытовых стоков;
 отвод дождевых и талых вод.
Теплоснабжение:
 источник теплоснабжения;
 система теплоснабжения;
 общий расход теплоты;
 приборы учета и регулирования тепла.
Отопление, вентиляция и кондиционирование:
 система отопления; система вентиляции;
 вытяжная вентиляция от технологического оборудования;
 кондиционирование воздуха, холодоснабжение (хо
лодильные станции, градирни).
Электроснабжение:
 источники электроснабжения, расчетная потребность
в электроэнергии, электрические нагрузки;
 категория надежности электроснабжения;
 резервное электроснабжение.
Системы связи, сигнализации и телевидения:
 схема организации связи, диспетчеризации и сигна
лизации.
Газоснабжение:
 бытовое и технологическое.
9.7. Противопожарные мероприятия:
 категория помещений и здания (зданий) по взрыво
пожарной и пожарной опасности, степень огнестойкости,
удаленность противопожарных служб;
 основные решения по пожарной безопасности, в том
числе условия эвакуации при пожаре, противодымная за
щита, доступность специальной техники;
 автоматическая система пожаротушения.
9.8. Охрана окружающей среды:
 общая характеристика фоновой экологической ситуа
ции; источники загрязнения;
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 решение вопросов очистки, уничтожения и утилиза
ции образующихся выбросов и отходов, использования и
рекультивации земель;
 мероприятия по защите от шума, электромагнитных
излучений, радиационного загрязнения и других вредных
факторов.
9.9. Инженернотехнические мероприятия граждан
ской обороны (ГО). Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций:
 состав и характеристика инженернотехнических ме
роприятий гражданской обороны;
 использование помещений ГО в обычных условиях
хозяйственной деятельности;
 вероятность возникновения в районе размещения объекта
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
9.10. Организация строительства:
 объемы основных строительномонтажных работ;
 потребность в строительных материалах, механизмах
и транспортных средствах;
 трудоемкость и сроки строительства объекта;
 очередность строительства, пусковые комплексы.
9.11. Сметная документация:
 методы определения сметной стоимости строительства;
 общая стоимость строительства в базисных и текущих
ценах на определенный период, в том числе: СМР, обору
дование, прочие затраты.
9.12. Эффективность инвестиций (при необходимости):
 исходные данные, положенные в основу расчетов эф
фективности инвестиций;
 результаты расчетов эффективности инвестиций и их
сопоставление с основными техникоэкономическими
показателями, определенными в обосновании инвести
ций в строительство объекта (если оно разрабатывалось) и
задании на проектирование;
 общий вывод о целесообразности реализации проек
та, исходя из оценки полученных показателей и социаль
ного эффекта.
9.13. Техникоэкономические показатели объекта:
перечень показателей принимается в соответствии с
действующими нормативными документами.

10. Оценка принятых решений, замечания и предло
жения по их совершенствованию:
 соответствие проекта утвержденной градостроительной
документации, заданию на проектирование, техническим
условиям, другой исходноразрешительной документации;
 оценка полноты и качества проведенных изысканий,
их достаточности для обоснования проектных решений;
 оценка качества и рациональности принятых решений
по разделам проекта (с учетом заключений органов специа
лизированной экспертизы), их соответствия действующим
нормативным документам, в том числе в части надежности
и безопасности, а также соблюдения требований по энерго
сбережению со ссылками на соответствующие документы;
 оценка достоверности определения сметной стоимос
ти строительства.
Формулировка замечаний и предложений должна быть
четкой, исключающей двойное толкование.
Изменения и дополнения, внесенные в проект по за
мечаниям и предложениям экспертизы в части повыше
ния эксплуатационной надежности, архитектурной вы
разительности и уровня комфортности за счет совершен
ствования принятых решений (в том числе изменения
сметной стоимости строительства).
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11. Выводы.
Проект отвечает предъявляемым требованиям и с учетом по
ложительных заключений органов специализированной экс
пертизы рекомендуется к утверждению (приводятся рекоменду
емые к утверждению техникоэкономические показатели)
или:
проект возвращается на доработку (указываются ос
новные недостатки с учетом заключений органов специа
лизированной экспертизы),
или:
проект отклоняется и не рекомендуется к реализации
изза его несоответствия градостроительным, экономиче
ским, экологическим и другим требованиям (с учетом за
ключений органов специализированной экспертизы).
ЭКСПЕРТИЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Социальноэкономическое развитие России в предыду
щие годы и, особенно сегодня, тесно связано с совершен
ствованием структурообразующих отраслей промышлен
ности, которое базируется на внедрении наукоемких и
высоких технологий, проводимом одновременно с обнов
лением основных фондов.
Значительные резервы повышения эффективности ка
питального строительства заложены уже на стадии разра
ботки проектносметной документации.
К сожалению, экономический и научнотехнический
уровни проектирования в стране пока еще повышаются мед
ленно. Отсюда зачастую в проектах появляются решения, на
основе устаревших критериев и традиций «затратной эконо
мики», не отвечающие современным требованиям, что ведет
к появлению объектовдолгостроев и, в конечном счете, к
выпуску неконкурентоспособной продукции.
В этих условиях существенно возрастает роль Главгосэкс
пертизы России и ее филиалов, которые за счет совершенство
вания планировочных и конструктивных решений, уточнения
сметных расчетов, а иногда и путем оказания заказчикам экс
пертноконсультационных услуг на самых ранних стадиях про
ектирования, начиная с замысла проекта, подготовки заданий
на проектирование, выбора наиболее оптимальных решений и
подбора квалифицированного проектировщика, добиваются
необходимой конструктивной безопасности и эксплуатацион
ной долговечности проектируемых объектов, а также сниже
ния заявленной стоимости строительства на 10%15%.
Экспертная деятельность в качестве одного из результи
рующих продуктов создает большой объем аналитической
информации, что дает возможность держать «руку на пуль
се» как в проектном деле, так и непосредственно в сфере
строительства. Именно специфика экспертной работы
позволяет, в первую очередь, ощутить отставание от жизни
действующего законодательства, норм, правил и инструк
ций, а также позволяет готовить аналитические обзоры и
доклады о состоянии и перспективах развития тех или
иных подотраслей в инвестиционностроительной сфере.
Работа экспертных органов страны и, прежде всего, голо
вного органа  Главгосэкспертизы России  строится на прин
ципах независимости экспертов, полной ответственности за
обоснованность заключений, абсолютного соответствия це
лям и задачам проводимой в стране инвестиционной полити
ки. В настоящее время специалистыэксперты всех уровней
активно привлекаются к конкурсам подрядов на проектные и
строительные работы, лицензированию и сертификации,
консультационной деятельности, различным проверкам, ау
диту, к оценке инвестиционных программ и т.п.

Анализ экспертной деятельности за несколько послед
них лет позволяет констатировать, что при все нарастаю
щем объеме документации, поступающей на экспертизу,
положение с качеством проектной продукции остается
крайне неблагополучным.
Органами государственной экспертизы при рассмотрении
проектной документации устанавливаются многочисленные
недостатки, связанные с нарушением нормативных требова
ний в области проектирования зданий и сооружений.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНОВ

Экспертные органы всегда выполняли роль контроля на
стадии рассмотрения и утверждения проектносметной
документации. Однако в период 19911995 гг. в связи с ра
зукрупненностью проектного комплекса страны и ослаб
лением связей в цепочке «госзаказчикпроектировщик
подрядчик» качество проектов резко ухудшилось.
Если прежде роль экспертизы зачастую ограничивалась
подготовкой и передачей заказчику экспертного заключе
ния с замечаниями по рассмотренному проекту, то теперь,
как правило, осуществляется его экспертное сопровожде
ние, в процессе которого заказчику (проектировщику) ока
зывается техническая помощь (инжиниринговые услуги) в
реализации предложений экспертизы, решении отдельных
проблем, возникающих при разработке проектов строи
тельства технически и экологически сложных объектов.
Подобна практика экспертного сопровождения проектов
получает все большее развитие и во многих региональных ор
ганизациях государственной вневедомственной экспертизы.
Такой подход не только гарантирует высокое качество
проектной продукции, но и существенно сокращает сро
ки ее подготовки.
С самого начала образования Главгосэкспертиза России
(РСФСР) уделяла большое внимание становлению регио
нальных организаций экспертизы. В период с 1988 по
2003 гг. проведено 19 всероссийских, 25 зональных (кусто
вых) и 11 рабочих совещаний с руководителями территори
альных и ведомственных организаций экспертизы. Это поз
волило обменяться опытом, выработать единую политику в
повышении качества проектносметной документации, ор
ганизовать переподготовку кадров в новых экономических
условиях и др. Особое внимание было уделено вопросам по
вышения требовательности к вновь создаваемым проектно
изыскательским организациям малой численности, актив
но выходящим на рынок строительной продукции и услуг.
На Всероссийском совещании руководителей эксперт
ных органов (Москва, 1995 г.) были обсуждены вопросы
текущей деятельности, укрепления взаимодействия экс
пертных организаций с органами Госархстройнадзора и
лицензирования, развитию взаимоотношений с эксперт
ными органами странучастниц СНГ.
Всероссийское совещание экспертных органов (Моск
ва, 1997 г.) подведены итоги десятилетней деятельности
Главгосэкспертизы России, экспертных организаций субъ
ектов Российской Федерации. Отмечено, что в России
сформирована эффективно действующая система органов
государственной вневедомственной экспертизы, которая
во взаимодействии с организациями ведомственной экс
пертизы обеспечивает надежный заслон по недопущению
на рынок недоброкачественной проектной продукции
Объем проектносметной документации, поступающей
на экспертизу в Главгосэкспертизу России, значительно
возрос после выхода постановления Правительства Рос
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сийской Федерации от 11.10.2001 № 714, которым было
установлено, что включение строек и объектов для феде
ральных государственных нужд производится только при
наличии положительного сводного заключения по про
ектносметной документации Главгосэкспертизы России.
Работа экспертных органов сильно осложнилась после
вступления в силу с 1 июля 2003 г. Федерального закона
«Об основах технического регулирования в Российской
Федерации», который не учитывает в полной мере специ
фики строительства и необоснованно расширяет круг раз
работчиков регламентов, норм и стандартов.
Упомянутым Федеральным законом контроль за безо
пасностью строительной продукции предусмотрен только
в сфере ее обращения и только путем проверки наличия до
кументов, подтверждающих соответствие  деклараций,
сертификатов и т.п. Можно с полным основанием конста
тировать, что реализация в ближайшие годы подобной си
стемы оценки конструктивной безопасности и эксплуата
ционной долговечности будет способствовать росту ава
рий, так как такие важнейшие свойства зданий и сооруже
ний, как устойчивость и долговечность, не поддаются пря
мым испытаниям в лаборатории и на стройплощадке, а
обеспечиваются комплексом косвенных показателей, же
стким соблюдением технологии и, на первом этапе, ком
плексной экспертизой проектносметной документации.
Решением этих проблем и занимается Главгосэкспер
тиза России, создавая и укрепляя свои обособленные под
разделения (филиалы) в субъектах Российской Федера
ции. Решение по созданию филиалов Главка было приня
то в целях практической реализации постановления Пра
вительства Российской Федерации от 11.10.2001 № 714.
Для обеспечения оперативного рассмотрения проект
носметной документации на строительство технически
несложных объектов, осуществляемых с привлечением
средств федерального бюджета, по согласованным реше
ниям руководства Госстроя России и органов исполни
тельной власти соответствующих регионов Главгосэкс
пертизой России в 2003 г. продолжалась работа по созда
нию обособленных подразделений (филиалов) в субъек
тах Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2005 г.
было создано и функционировало 32 филиала. Размеще
ние обособленных подразделений в субъектах Российской
Федерации приведено на цветной вставке.
Ежегодно Главгосэкспертизой России рассматривается
порядка 1100 единиц различной проектносметной доку
ментации, а ее филиалами  около 14000 единиц.
Обособленные подразделения Главгосэкспертизы Рос
сии в субъектах Российской Федерации созданы на базе
действующих организаций государственной вневедомст
венной экспертизы, располагающих достаточно опытны
ми специалистами. Вместе с тем, исходя из новых задач,
стоящих перед этими подразделениями, ведется работа по
дальнейшему укреплению их кадрового состава.
Специалисты Главного управления государственной вне
ведомственной экспертизы (Главгосэкспертизы России),
являющиеся продолжателями традиций Главгосэкспертизы
Госстроя СССР, с момента создания Главка при Госстрое
РСФСР в 1986 г., активно приумножают творческий потен
циал и развивают научный подход в столь экономически
важной и многоаспектной дисциплине, как государственная
экспертиза в инвестиционностроительной сфере.
Леушин В.Ю.
260

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. ПРАВОВАЯ ОСНО
ВА ОХРАНЫ ТРУДА
На практике под охраной труда нередко подразумевают
технику безопасности, производственную санитарию и
т.п. Такая позиция ошибочна. Охрана труда  это система
мероприятий, где техника безопасности и гигиена труда
являются лишь ее составляющими.
Трудовой кодекс РФ определяет охрану труда как сис
тему сохранения жизни и здоровья работников в процес
се трудовой деятельности, включая правовые, социально
экономические, организационнотехнические, санитар
ногигиенические, лечебнопрофилактические, реабили
тационные и иные мероприятия.
Конституция РФ в Главе «Основы конституционного
строя» провозглашает, что в РФ охраняются труд и здоро
вье людей, устанавливается гарантированный минималь
ный размер оплаты труда, обеспечивается государствен
ная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивается система со
циальных служб, устанавливаются государственные пен
сии и иные гарантии социальной защиты.
Федеральный закон «Об основах охраны труда в Рос
сийской Федерации» был принят 17 июля 1999 г. (СЗ
РФ. 1999. № 29. Ст. 3702). Все принципиальные его поло
жения воспроизведены в тексте нового Трудового кодекса.
Т.о., законодательство РФ об охране труда основывает
ся на Конституции РФ и состоит из Федерального закона
от 17 июля 1999 г., других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ.
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. устанавливает
гарантии осуществления права трудящихся на охрану тру
да и обеспечивает единый порядок регулирования отно
шений в области охраны труда между работодателями и
работниками на предприятиях, в учреждениях и органи
зациях всех форм собственности независимо от сферы хо
зяйственной деятельности и ведомственной подчиненно
сти и направлен на создание условий труда, отвечающих
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности и в связи с ней. Действие
Федерального закона распространяется на:
 работодателей;
 работников, состоящих с работодателями в трудовых
отношениях;
 членов кооперативов, участвующих в совместной
производственной или иной хозяйственной деятельнос
ти, основанной на их личном трудовом участии;
 студентов образовательных учреждений высшего про
фессионального и среднего профессионального образова
ния, учащихся образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального обра
зования и образовательных учреждений среднего (полно
го) общего, основного общего образования, проходящих
производственную практику;
 военнослужащих, направляемых на работу в органи
зации;
 граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в
период их работы в организациях.
На граждан РФ, работающих по найму в других госу
дарствах, распространяется законодательство об охране
труда государства работодателя, а на иностранных граж
дан и лиц без гражданства, работающих в организациях,
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находящихся под юрисдикцией РФ, распространяется за
конодательство об охране труда РФ, если иное не предус
мотрено международным договором РФ.
Если международным договором РФ установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены настоя
щим Федеральным законом, применяются правила меж
дународного договора.
Трудовой кодекс (ст. 211) устанавливает основные по
нятия института охраны труда. К их числу относятся:
Условия труда  совокупность факторов производст
венной среды и трудового процесса, оказывающих влия
ние на работоспособность и здоровье работника.
Вредный производственный фактор  производствен
ный фактор, воздействие которого на работника может
привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор  производствен
ный фактор, воздействие которого на работника может
привести к его травме.
Безопасные условия труда  условия труда, при кото
рых воздействие на работающих вредных и/или опасных
производственных факторов исключено либо уровни их
воздействия не превышают установленных нормативов.
Рабочее место  место, где работник должен находить
ся или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой
и которое прямо или косвенно находится под контролем
работодателя.

Средства индивидуальной и коллективной защиты
работников  технические средства, используемые для
предотвращения или уменьшения воздействия на работ
ников вредных и/или опасных производственных факто
ров, а также для защиты от загрязнения.

Сертификат соответствия работ по охране труда
(сертификат безопасности)  документ, удостоверяю
щий соответствие проводимых в организации работ по
охране труда установленным государственным норматив
ным требованиям охраны труда.
Производственная деятельность  совокупность дейст
вий работников с применением средств труда, необходимых
для превращения ресурсов в готовую продукцию, включаю
щих в себя производство и переработку различных видов
сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
Закрепление приведенных понятий в Трудовом кодек
се играет большую роль для правильного понимания и
применения законодательства об охране труда, а также
для разработки и осуществления мероприятий по совер
шенствованию условий охраны труда.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПО
ЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

В Трудовом кодексе и в Федеральном законе от 17 июля 1999 г.
изложены основные направления государственной политики в
области охраны труда, имеющие своей целью обеспечение
приоритета сохранения жизни и здоровья работников.
Разработка и осуществление национальной политики в
сфере труда отвечает Конвенции МОТ № 155, принятой в
1981 г. и ратифицированной РФ в 1998 г. «О безопасности и
гигиене труда и производственной среде», которая распро
страняется на все отрасли экономической деятельности.
Цель такой политики  предупредить несчастные случаи и
повреждения здоровья, возникающие в результате работы, в
ходе ее или связанные с ней, сводя к минимуму, насколько
это обоснованно и практически осуществимо, причины
опасностей, свойственных производственной среде.

Реализация основных направлений государственной
политики в области охраны труда обеспечивается согласо
ванными действиями органов государственной власти
РФ, органов государственной власти субъектов РФ и ор
ганов местного самоуправления, работодателей, объеди
нений работодателей, а также профессиональных союзов,
их объединений и иных уполномоченных работниками
представительных органов по вопросам охраны труда.
В качестве примера таких согласованных действий мож
но назвать Генеральное Трехстороннее соглашение, подпи
сываемое общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Прави
тельством РФ, а также Отраслевое тарифное соглашение по
строительству и промышленности строительных материа
лов между Профсоюзом строителей России, Российским
Союзом строителей и Госстроем РФ. Эти документы опре
деляют основные направления социальноэкономической
политики государства на ближайшие три года.
Чтобы реализовать намеченное, будет усилен надзор и кон
троль за соблюдением законодательства о труде и охране тру
да, организовано обучение работников организаций, обеспе
чивающих безопасность труда, повышена роль коллективных
договоров и соглашений в регулировании условий труда.
Закрепленные в ст. 210 ТК направления государствен
ной политики в сфере охраны труда реализуются в соот
ветствующих разделах, главах и статьях Кодекса: «Соци
альное партнерство в сфере труда». «Рабочее время»,
«Время отдыха», «Защита трудовых прав работников. Раз
решение трудовых споров. Ответственность за нарушение
трудового законодательства» и др.
Большая роль в деле обеспечения решения стоящих пе
ред государством задач в области охраны труда принадле
жит профсоюзам. В постановлении IV съезда Федерации
Независимых Профсоюзов России по отчетному докладу
Генсовета ФНПР записано, что одним из приоритетных
направлений деятельности Федерации Независимых
Профсоюзов России является совершенствование систе
мы управления охраной труда на всех уровнях, взаимо
действие с органами власти, местного самоуправления в
целях обеспечения охраны труда, здоровья и экологичес
кой безопасности. Съезд принял специальную Резолю
цию о проблемах охраны труда и окружающей природной
среды. (Стенографический отчет, с. 29 и с. 323ООО
«Риц», «Профэко»М.: 2002 г.).
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОХРАНЫ ТРУДА

В РФ действует система правовых актов, содержащих единые
нормативные требования по охране труда, которые должны
соблюдаться федеральными органами исполнительной влас
ти, предприятиями, учреждениями и организациями всех
форм собственности при проектировании, строительстве
(реконструкции) и эксплуатации объектов, конструирова
нии машин, механизмов и оборудования, разработке тех
нологических процессов, организации производства и труда.
Система нормативных правовых актов, содержащих го
сударственные нормативные требования охраны труда, со
стоит из межотраслевых и отраслевых правил и типовых ин
струкций по охране труда, строительных и санитарных
норм и правил, правил и инструкций по безопасности, пра
вил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по
проектированию и строительству, гигиенических нормати
вов и государственных стандартов безопасности труда.
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Государственные нормативные требования охраны тру
да, содержащиеся в нормативных правовых актах, указан
ных в утвержденном постановлением Правительства РФ
перечне, разрабатываются и утверждаются федеральными
органами исполнительной власти в следующем порядке:
 межотраслевые правила и типовые инструкции по ох
ране труда разрабатываются с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и утвержда
ются Министерством труда и социального развития РФ;
 отраслевые правила и типовые инструкции по охране
труда разрабатываются и утверждаются соответствующими
федеральными органами исполнительной власти по согла
сованию с Министерством труда и социального развития;
 правила и инструкции по безопасности, правила уст
ройства и безопасной эксплуатации, строительные и са
нитарные нормы и правила, гигиенические нормативы и
государственные стандарты безопасности труда, своды
правил по проектированию и строительству в части госу
дарственных нормативных требований охраны труда раз
рабатываются и утверждаются соответствующими феде
ральными органами исполнительной власти по согласо
ванию с Министерством труда и социального развития.
Разрабатываемые нормативные правовые акты, содер
жащие государственные нормативные требования охраны
труда, подлежат направлению для рассмотрения и согла
сования в соответствующие профсоюзные органы.
Постановлением от 23 мая 2000 г. № 399 Правительст
во РФ утвердило «Перечень видов нормативных правовых
актов, содержащих государственные нормативные требо
вания охраны труда».
Постановление Министерства труда и социального
развития РФ от 6 апреля 2001 г. № 30 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке государст
венных нормативных требований охраны труда» (БМТ,
2001, № 4) принято в развитие постановления Правитель
ства РФ от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных право
вых актах, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда».
Рекомендациями предусмотрено, что правила и инст
рукции по безопасности, правила устройства и безопас
ной эксплуатации, строительные и санитарные нормы и
правила, гигиенические нормативы и государственные
стандарты безопасности труда разрабатываются и утверж
даются в порядке, установленном органами, их принима
ющими. Аналогично отраслевые правила по охране труда
и отраслевые типовые инструкции по охране труда разра
батываются соответствующими органами исполнитель
ной власти с учетом Методических рекомендаций. Т.о.,
федеральным органам исполнительной власти предостав
лена свобода в формировании основных разделов прини
маемых документов. Общим для всех является лишь то,
чтобы заложенные в них требования охраны труда не про
тиворечили действующему законодательству. Согласова
ние данных документов с Минтрудом России в части тре
бований охраны труда предусмотрено постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399 «О норматив
ных правовых актах, содержащих государственные требо
вания охраны труда».
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. предусматрива
ет разграничение компетенции органов государственной
власти РФ и ее субъектов.
К полномочиям органов государственной власти РФ в
области охраны труда относятся:
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Перечень видов нормативных
правовых актов

Федеральный
орган
исполнительной
власти,
утверждающий
документ

Межотраслевые правила по охране
труда (ПОТ Р М), межотраслевые
типовые инструкции по охране
труда
(ТИ Р М)

Минтруд России

Отраслевые правила по охране
труда (ПОТ Р О), типовые
инструкции по охране труда
(ТИ Р О)

Федеральные
органы
исполнительной
власти

Правила безопасности (ПБ),
правила устройства и безопасной
эксплуатации (ПУБЭ), инструкции
по безопасности

Госгортехнадзор
России
Госатомнадзор
России

Государственные стандарты
системы стандартов Безопасности
труда (ГОСТ Р ССБТ)

Госстандарт
России
Госстрой России

Строительные нормы и правила
(СНиП), своды правил по
проектированию и строительству
(СП)

Госстрой России

Государственные санитарно
эпидемиологические правила и
нормативы (санитарные правила
Минздрав России
(СП), гигиенические нормативы
(ГН), санитарные правила и нормы
(СанПиН), санитарные нормы (СН))
 определение основных направлений и проведение
единой государственной политики в области охраны тру
да на территории РФ;
 разработка и принятие федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ об охране труда;
 определение основ государственного управления ох
раной труда;
 разработка и реализация федеральных целевых и от
раслевых целевых программ улучшения условий и охраны
труда и контроль за их выполнением;
 определение расходов на охрану труда за счет средств
федерального бюджета;
 определение структуры, задач, функций и полномо
чий органов государственного надзора и контроля за со
блюдением требований охраны труда;
 установление единого порядка расследования несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 формирование органов, осуществляющих государст
венную экспертизу условий труда, и определение порядка
деятельности указанных органов;
 организация и проведение сертификации работ по ох
ране труда в организациях;
 организация обучения специалистов по охране труда,
установление единых требований к проверке знаний лиц,
ответственных за обеспечение безопасности труда;
 обеспечение взаимодействия органов государствен
ной власти РФ, органов государственной власти субъек
тов РФ и органов местного самоуправления, работодате
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лей, объединений работодателей, а также профессиональ
ных союзов, их объединений и иных уполномоченных ра
ботниками представительных органов в реализации госу
дарственной политики в области охраны труда;
 координация научноисследовательской работы и
распространение передового отечественного и мирового
опыта работы по улучшению условий и охраны труда;
 организация государственной статистической отчет
ности об условиях труда, о производственном травматиз
ме, профессиональной заболеваемости и об их материаль
ных последствиях;
 международное сотрудничество в области охраны труда;
 другие полномочия органов государственной власти
РФ в области охраны труда.
К полномочиям органов государственной власти субъ
ектов РФ в области охраны труда относятся:
 реализация государственной политики в области ох
раны труда на территории субъектов РФ;
 принятие законов и иных нормативных правовых ак
тов субъектов РФ об охране труда;
 государственное управление охраной труда на терри
тории субъекта РФ;
 участие в разработке и реализации федеральных целе
вых программ улучшения условий и охраны труда;
 разработка и утверждение территориальных целевых
программ улучшения условий и охраны труда, контроль за
их выполнением;
 определение расходов на охрану труда за счет средств
бюджетов субъектов РФ;
 разработка и осуществление мер экономической за
интересованности работодателей в обеспечении безопас
ных условий труда;
 организация обучения специалистов по охране труда,
проверки знаний требований охраны труда лицами, от
ветственными за обеспечение безопасности труда;
 организация государственной экспертизы условий
труда работников, сертификации работ по охране труда в
организациях;
 организация и проведение сертификации работ по ох
ране труда в организациях;
 организация обучения специалистов по охране труда,
установление единых требований к проверке знаний лиц,
ответственных за обеспечение безопасности труда;
 обеспечение взаимодействия органов государствен
ной власти РФ, органов государственной власти субъек
тов РФ и органов местного самоуправления, работодате
лей, объединений работодателей, а также профессиональ
ных союзов, их объединений и иных уполномоченных ра
ботниками представительных органов в реализации госу
дарственной политики в области охраны труда.
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

В ст. 212 подробно прописаны обязанности работодателя
по обеспечению безопасных условий и охраны труда. В
частности, работодателю вменено в обязанности проводить
аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране труда в организации.
Аттестация рабочих мест  это система анализа и оценки
всех мест, где работник должен находиться или куда ему
необходимо следовать в связи с его работой и которые пря
мо или косвенно находятся под контролем работодателя.
Аттестация проводится в целях осуществления оздорови
тельных мероприятий, ознакомления работающих с услови

ями труда, сертификации производственных объектов, а
также для подтверждения или отмены права предоставления
компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых ра
ботах и работах с вредными и опасными условиями труда.
Положение о порядке проведения аттестации рабочих
мест по условиям работ утверждено постановлением
Минтруда России от 14 марта 1997 г. (БМТ, 1997, № 5).
Аттестация рабочих мест по условиям труда включает ги
гиеническую оценку существующих условий и характера тру
да, оценку травмобезопасности рабочих мест и учет обеспе
ченности работников средствами индивидуальной защиты.
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, про
веденной в соответствии с Положением, используются в целях:
 планирования и проведения мероприятий по охране и
условиям труда в соответствии с действующими норма
тивными правовыми документами;
 сертификации производственных объектов на соот
ветствие требованиям по охране труда;
 обоснования предоставления льгот и компенсаций
работникам, занятым на тяжелых работах и работах с
вредными и опасными условиями труда, в предусмотрен
ном законодательством порядке;
 решения вопроса о связи заболевания с профессией
при подозрении на профессиональное заболевание, уста
новлении диагноза профзаболеваний, в том числе при ре
шении споров, разногласий в судебном порядке;
 рассмотрение вопроса о прекращении (приостановле
нии) эксплуатации цеха, участка, производственного обору
дования, изменении технологий, представляющих непо
средственную угрозу для жизни и/или здоровья работников;
 включения в трудовой договор, условий труда работников;
 ознакомления работающих с условиями труда на ра
бочих местах;
 составления статистической отчетности о состоянии
условий труда, льготах и компенсациях за работу с вред
ными и опасными условиями труда;
 применения административноэкономических санк
ций (мер воздействия) к виновным должностным лицам в
связи с нарушением законодательства об охране труда.
Сроки проведения аттестации устанавливаются орга
низацией исходя из изменения условий и характера труда,
но не реже одного раза в пять лет с момента проведения
последних измерений.
Обязательной переаттестации подлежат рабочие места
после замены производственного оборудования, измене
ния технологического процесса, реконструкции средств
коллективной защиты и др.
Подготовка к аттестации рабочих мест по условиям тру
да заключается в составлении перечня всех рабочих мест и
выявлении опасных и вредных факторов производствен
ной среды, подлежащих инструментальной оценке с це
лью определения фактических значений их параметров.
Для организации и проведения аттестации издается при
каз, в соответствии с которым создаются аттестационная
комиссия организации и при необходимости, комиссии в
структурных подразделениях, назначаются председатель
аттестационной комиссии, члены комиссии и ответствен
ный за составление, ведение и хранение документации по
аттестации рабочих мест по условиям труда, а также опре
деляются сроки и график проведения работ по аттестации.
В состав комиссии организации рекомендуется включать
специалистов служб охраны труда, организации труда и заработ
ной платы, главных специалистов, руководителей подразделе
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ний организации, медицинских работников, представителей
профсоюзных организаций, совместных комитетов (комиссий)
по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда профессиональных союзов или трудового коллектива.
При аттестации рабочих мест проводится оценка усло
вий труда, оценка травмобезопасности оборудования и
приспособлений. При этом учитываются обеспеченность
работников средствами индивидуальной и коллективной
защиты, а также эффективность этих средств.
Оценка опасных и вредных производственных факторов на
аналогичных по характеру выполняемых работ и по условиям
труда рабочих местах производится на основании данных, по
лученных при аттестации не менее 20% таких рабочих мест.
При аттестации рабочего места по условиям труда оцен
ке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и
вредные производственные факторы (физические, химиче
ские, биологические), тяжесть и напряженность труда.
Уровни опасных и вредных производственных факторов
определяются на основе инструментальных измерений.
Основными объектами оценки травмобезопасности ра
бочих мест являются: производственное оборудование,
приспособления, инструменты, а также обеспеченность
средствами обучения и инструктажа.
При отсутствии на рабочем месте опасных и вредных
производственных факторов или соответствии их фактиче
ских значений оптимальным или допустимым величинам, а
также при выполнении требований по травмобезопасности
и обеспеченности работников средствами индивидуальной
защиты оно признается аттестованным. В случаях, когда на
рабочем месте фактические значения опасных и вредных
производственных факторов превышают существующие
нормы или требования по травмобезопасности и обеспе
ченности работников средствами индивидуальной защиты
не соответствуют существующим нормам, условия труда на
таком рабочем месте относятся к вредным и/или опасным.
При отнесении условий труда к вредным рабочее место
признается условно аттестованным с указанием соответст
вующего класса и степени вредности и внесением предло
жений по приведению его в соответствие с нормативными
правовыми актами по охране труда в план мероприятий по
улучшению и оздоровлению условий труда в организации.
При сертификации производственных объектов на со
ответствие требованиям по охране труда условно аттесто
ванное рабочее место не засчитывается как аттестованное.
При отнесении условий труда к опасным  рабочее ме
сто признается не аттестованным и подлежит незамедли
тельному переоснащению или ликвидации.
Информация о результатах аттестации рабочих мест
доводится до сведения работников организации.
Документы аттестации рабочих мест по условиям труда
являются материалами строгой отчетности и подлежат
хранению в течение 45 лет.
Государственный контроль за качеством проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда возложен на
органы Государственной экспертизы условий труда РФ.
Ответственность за проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда несет работодатель.
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ
РАБОТНИКОВ

Работодатель обязан в случаях, предусмотренных ТК, за
конами и иными нормативными правовыми актами, орга
низовать проведение за счет собственных средств обяза
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тельных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) меди
цинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинским заключением с
сохранением за ними места работы (должности) и средне
го заработка на время прохождения указанных медицин
ских осмотров (обследований).
Целью предварительных медицинских осмотров при
поступлении на работу является определение соответст
вия состояния здоровья работников (освидетельствуемых)
поручаемой им работе.
Целью периодических медицинских осмотров являют
ся наблюдение за состоянием здоровья работников в усло
виях воздействия профессиональных вредностей, профи
лактика и своевременное установление начальных при
знаков профессиональных заболеваний; выявление общих
заболеваний, препятствующих продолжению работы с
вредными, опасными веществами и производственными
факторами, а также предупреждение несчастных случаев.
Медицинские осмотры работников производятся за
счет работодателям на основании законодательства РФ
(ст. 14 Федерального закона от 17 июля 1999 г.).
Затраты на предварительные и периодические меди
цинские осмотры входя в состав затрат, включенных в
расходы на оплату труда (ст. 255 Налогового кодекса РФ).
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. также предусматри
вает, что при уклонении работника от прохождения медицин
ских осмотров или невыполнении рекомендаций по результа
там проведенных обследований работодатель не должен допу
скать работника к выполнению трудовых обязанностей.
Основными нормативными актами, конкретизирую
щими категории работников, подлежащих осмотрам, по
рядок их проведения и некоторые другие положения, яв
ляются приказ Минздрава России от 10 декабря 1996 г. №
405 (согласованный с Федерацией Независимых Профсо
юзов России  ФНПР) «О проведении предварительных и
периодических медицинских осмотров работников и ме
дицинских регламентах допуска к профессии» с измене
ниями и дополнениями. Минздравмедпромом России ут
вержден Временный Перечень вредных, опасных веществ
и производственных факторов, при работе с которыми
обязательны предварительные и периодические медицин
ские осмотры работников, участвующих в проведении
этих медицинских осмотров и необходимых лаборатор
ных и функциональных исследований, по видам работ,
медицинским противопоказаниям к допуску на работу, и
Перечень работ, при выполнении которых обязательны
медицинские осмотры работников.
Предварительные и периодические медицинские осмо
тры работников проводятся лечебнопрофилактическими
организациями (учреждениями) всех организационно
правовых форм, имеющими соответствующую лицензию
и сертификат. Осмотр психиатром проводится в психоне
врологическом диспансере (отделении, кабинете) по мес
ту постоянной регистрации обследуемого.
Контингенты, подлежащие предварительным и периоди
ческим медицинским осмотрам, определяют центры Госсан
эпиднадзора субъектов РФ совместно с работодателем и со
ответствующим выборным органом организации, предприя
тия, учреждения (по цехам, профессиям, опасным, вредным
веществам и производственным факторам) не позднее 1 де
кабря предшествующего года. Сроки проведения осмотров
должны соответствовать установленной периодичности.

РАСЭX
Напр., медицинские осмотры работников, занятых на высо
те, верхолазных работах и работах, связанных с подъемом, про
водятся один раз в два года. Такова же периодичность осмотров
крановщиков (машинистов крана), (лица в возрасте до 21 года
проходят обязательные медицинские осмотры ежегодно).
Направление на медицинский осмотр, перечень вред
ных, опасных веществ и производственных факторов,
оказывающих воздействие на работника, выдаются рабо
тодателем на руки работнику (освидетельствуемому) для
предоставления лечащему врачу лечебнопрофилактичес
кой организации (учреждения), проводящему осмотр.
Основным лицом, проводящим предварительные и пе
риодические медицинские осмотры, является лечащий
врач лечебнопрофилактической организации (учрежде
ния), оказывающий медицинскую помощь.
Данные медицинского обследования заносятся в амбу
латорную медицинскую карту.
Работникам, прошедшим предварительный или перио
дический медицинский осмотр и признанным годными к
работе с вредными, опасными веществами и производст
венными факторами, выдается соответствующее заключе
ние, подписанное лечащим врачом и скрепленное печа
тью лечебнопрофилактической организации. В случае
индивидуального допуска в указанное заключение вно
сятся данные об обязательном пользовании протезом,
слуховым аппаратом, очками и др.
Работникам (освидетельствуемым), которым противопо
казана работа с вредными, опасными веществами и произ
водственными факторами, выдается заключение клинико
экспертной комиссии (КЭК) на руки, а копия пересылается
в трехдневный срок работодателю, выдавшему направление.
В случае установления признаков профессионального за
болевания у работника при прохождении им медицинского
осмотра либо при обращении к врачу он направляется в ус
тановленном порядке в центр профпатологии для специаль
ного обследования с целью уточнения диагноза и установле
ния связи заболевания с профессиональной деятельностью.
Приказом Минздрава России от 10 декабря 1996 г. рабо
тодателям (руководителям организаций) рекомендовано:
 составлять в месячный срок после получения от центра
Госсанэпиднадзора России данных о контингентах лиц,
подлежащих периодическим медицинским осмотрам, по
именный список таких лиц с указанием наименования про
изводства, цехов, профессий, вредных, опасных веществ и
производственных факторов, воздействию которых подвер
гаются работники, стажа работы в данных условиях;
 своевременно направлять работников на периодические
медицинские осмотры, а также на внеочередные медицин
ские осмотры при наличии показаний, указывая в направле
ниях, выдаваемых им на руки, все необходимые сведения;
 не допускать к работе лиц, не прошедших предвари
тельный или периодический осмотр либо не допущенных
к работе по медицинским показаниям.
Контроль за правильным и своевременным проведени
ем обязательных медицинских осмотров осуществляют
органы управления здравоохранением и учреждения Гос
санэпиднадзора Минздрава России.
Соответствие производственных объектов и продукции
требования охраны труда.
В ст. 215 ТК содержится один из основных принципов ох
раны труда  производственные здания, сооружения, оборудо
вание, технологические процессы должны отвечать требова
ниям, обеспечивающим здоровые и безопасные условия труда.

Требования, которые в области охраны труда предъявля
ются к проектам и строительству указанных объектов,
включают рациональное использование территории и про
изводственных помещений, правильную эксплуатацию
оборудования и организацию технологических процессов,
защиту работающих от воздействия вредных условий труда,
содержание производственных помещений и рабочих мест
в соответствии с санитарногигиеническими нормами и
правилами, устройство санитарнобытовых помещений.
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. (ст. 16) оговаривает
особо, что проекты строительства и реконструкции произ
водственных объектов, а также машин, механизмов и друго
го производственного оборудования, технологических про
цессов должны соответствовать требованиям охраны труда.
Запрещается строительство, реконструкция, техничес
кое переоснащение производственных объектов, произ
водство и внедрение новой техники, внедрение новых
технологий без заключений государственной экспертизы
условий труда о соответствии указанных в п. 1 ст. 16 вы
шеуказанного Закона проектов требованиям ораны труда,
а также без разрешений соответствующих органов госу
дарственного надзора и контроля за соблюдением требо
ваний охраны труда.
Новые или реконструируемые производственные объ
екты не могут быть приняты в эксплуатацию без заключе
ний соответствующих органов государственного надзора
и контроля за соблюдением требований охраны труда.
Запрещаются применение в производстве вредных или
опасных веществ, материалов, продукции, товаров и оказание
услуг, для которых не разработаны методики и средства мет
рологического контроля и не проводилась токсикологическая
(санитарногигиеническая, медикобиологическая) оценка.
В случае использования новых, не применяемых в орга
низации ранее, вредных или опасных веществ работодатель
обязан до использования указанных веществ разработать и
согласовать с соответствующими органами государственно
го надзора и контроля за соблюдением требований охраны
труда меры по сохранению жизни и здоровья работников.
Машины, механизмы и другое производственное обо
рудование, транспортные средства, технологические про
цессы, материалы и химические вещества, средства инди
видуальной и коллективной защиты работников, в том
числе иностранного производства, должны соответство
вать требованиям охраны труда, установленным в РФ, и
иметь сертификаты соответствия.
Все указанные требования по охране труда содержатся в
системе стандартов безопасности труда (ССБТ), обязатель
ных как при проектировании, строительстве, так и при экс
плуатации производственных зданий, сооружений, обору
дования, технологических процессов. Эти требования со
держатся в строительных нормах и правилах (СНиП).
Проекты производственных объектов и средств произ
водства подлежат государственной экспертизе, а опытные
образцы продукции  государственным испытаниям на
соответствие их стандартам, отвечающим требованиям по
Охране труда.
Методические рекомендации по проведению государ
ственной экспертизы условий труда при лицензировании
отдельных видов деятельности утверждены постановле
нием Минтруда России от 2 июля 2001 г. № 53. К поста
новлению приложен примерный перечень вопросов, рас
сматриваемых при проведении государственной экспер
тизы. (БМТ, 2001, № 7).
265

РАСЭX
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, ус
ловия и требования, предъявляемые к соискателю лицен
зии или лицензиату, определяются Федеральным законом
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от
25.09.1998 (СЗ РФ, 1998, № 39 ст. 4857) и положениями о
лицензировании конкретных видов деятельности.
Государственную экспертизу условий труда при лицен
зировании отдельных видов деятельности рекомендуется
осуществлять на рабочих местах объектов юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей без образо
вания юридического лица:
 впервые оформляющих лицензию;
 продлевающих или расширяющих лицензию;
 при изменении условий труда на объектах лицензион
ной деятельности.
Новые или реконструируемые производственные объ
екты и средства производства не могут быть приняты в
эксплуатацию, если они не имеют сертификата безопас
ности, выдаваемого в установленном порядке.
На действующих предприятиях согласно Положению о
сертификации оформляется соответствующий сертифи
кат безопасности.
Готовые после строительства предприятия, цеха, участки
и другие производственные объекты принимаются специаль
но созданной комиссией, вводящей объект в эксплуатацию.
Она детально проверяет, обеспечены ли на данном объекте
здоровые и безопасные условия труда, и только после того
как установит, что все условия охраны труда обеспечены,
подписывает акт приема и ввода объекта в эксплуатацию.
Ввод в эксплуатацию как новых, так и реконструиро
ванных объектов производственного назначения не мо
жет допускаться без разрешения на то органов осуществ
ляющих государственный санитарноэпидемиологичес
кий и технический надзор, технической инспекции проф
союзов, а также соответствующего выборного профсоюз
ного органа организации, вводящей объект в эксплуата
цию. Поэтому все представители указанных инспекций
обязательно входят в комиссию по приему и вводу объек
та в эксплуатацию и подписывают соответствующий акт.
Положение о Федеральной инспекции труда предусматри
вает, что государственные инспекторы по охране труда имеют
право выдавать разрешения на строительство, реконструк
цию, техническое переоснащение производственных объек
тов, производство и внедрение новой техники, внедрение но
вых технологий; при проведении предупредительного надзо
ра с целью предотвращения отступлений от проектов, ухуд
шающих условия труда, снижающих его безопасность, выда
вать заключения о возможности принятия в эксплуатацию
новых или реконструируемых производственных объектов.
В целях реализации Федерального закона «Об основах
охраны – труда в Российской Федерации» и дальнейшего
совершенствования системы государственной экспертизы
условий труда Министерство труда и социального разви
тия Российской Федерации постановлением от 30 ноября
2000 г. утвердило Рекомендации по организации деятель
ности органов, осуществляющих государственную экс
пертизу условий труда в Российской Федерации (БМТ,
2000, № 12).
Основными задачами органов, осуществляющих госу
дарственную экспертизу условий труда в Российской Фе
дерации, являются:
 контроль за условиями и охраной труда, качеством про
ведения аттестации рабочих мест по условиям труда, пра
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вильностью предоставления компенсаций за тяжелую рабо
ту и работу с вредными или опасными условиями труда;
 подготовка предложений об отнесении организаций к
классу профессионального риска в соответствии с результа
тами сертификации работ по охране труда в организациях;
 осуществление государственной экспертизы условий
труда на рабочих местах, при проектировании строитель
ства и реконструкции производственных объектов, про
изводстве и внедрении новых технологий производствен
ных объектов, производстве и внедрении новых техноло
гий и техники, лицензировании отдельных видов деятель
ности, а также по запросам органов государственного
надзора и контроля и судебных органов, органов управле
ния охраной труда, работодателей, работников, профес
сиональных союзов, их объединений и иных уполномо
ченных работниками представительных органов.
Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2003 г.
№ 244 утверждено Положение о проведении государст
венной экспертизы труда в Российской Федерации (РГ №
84 от 6 мая 2003 г.).
Этот документ принят в развитие Федерального закона
«О внесении изменений в ст. 5, 6 и 21 Федерального закона
«Об основах охраны труда в Российской Федерации» и
уточняет распределение полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации. Теперь права
граждан на создание им благоприятных условий труда и на
защиту их интересов могут быть применимы на практике.
По новому Положению на федеральный уровень возложе
ны определение системы и порядок осуществления государ
ственной экспертизы условий труда, а на субъекты Федера
ции  непосредственно организация и осуществление этих
работ. Т.о., государственная экспертиза становится прерога
тивой Минтруда и органов исполнительной власти субъектов
РФ, отвечающих за охрану труда. В их компетенцию входит:
осуществление контроля за условиями и охраной труда, ка
чеством проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда, правильностью предоставления компенсаций за тяже
лую работу и работу с вредными или опасными условиями
труда (это и вопросы льготного пенсионного обеспечения, и
предоставление дополнительного пенсионного обеспечения,
и предоставление дополнительного отпуска, сокращенного
рабочего дня, профилактического питания и др.).
Положение также четко разграничивает обязанности
органов исполнительной власти, отвечающих за проведе
ние экспертизы. Напр., Министерство труда и социально
го развития будет заниматься экспертизой проектов стро
ительства и реконструкции производственных объектов
федерального уровня.
Экспертиза на рабочих местах обязательна не только
при проектировании в строительстве и реконструкции
производственных объектов, но и при внедрении новых
технологий и техники, при подготовке предложений об от
несении организаций к классу профессионального риска.
Независимо от проблемы и сложности вопроса, экс
пертиза должна быть закончена не позднее месяца со дня
ее начала. Только в исключительных случаях возможно
продление этого срока, но не более, чем на один месяц.
В России создана Система сертификации работ по охра
не труда. Постановлением № 28 от 24 апреля 2002 г. о со
здании Системы сертификации работ (БМТ, 2002, № 10)
Минтруд России утвердил: Положение о Системе сертифи
кации работ по охране труда в организациях; Правила сер
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тификации работ и Положение о знаках соответствия Сис
темы сертификации работ по охране труда в организациях.
Положение о Системе сертификации работ по охране
труда в организациях (ССОТ) определяет организацион
ную структуру ССОТ и функции ее участников.
Организационную структуру ССОТ, обеспечивающую
ее деятельность, образуют:
 Минтруд России;
 Центральный орган ССОТ (далее  ЦО), определяе
мый Минтрудом России;
 центральные органы отраслевых подсистем ССОТ;
 аккредитованные органы по сертификации;
 аккредитованные испытательные лаборатории (центры).
Органы по сертификации работ по охране труда в орга
низациях в соответствии с областью аккредитации.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Государственное управление охраной труда осуществля
ется Правительством РФ непосредственно или по его по
ручению федеральными органами исполнительной власти
по труду и иными органами исполнительной власти.
Минтруд России осуществляет следующие основные
функции в области охраны и условий труда:
 осуществляет государственное управление охраной
труда, координирует работы федеральных органов испол
нительной власти в этой области;
 разрабатывает федеральные программы улучшения
условий и охраны труда;
 представляет в Правительство РФ ежегодные доклады о
состоянии условий и охраны труда и мерах по их улучшению;
 разрабатывает межотраслевые правила и организаци
оннометодические документы по охране труда;
 разрабатывает предложения по совершенствованию ме
ханизма экономической заинтересованности работодателей в
улучшении условий и охраны труда, предупреждении произ
водственного травматизма и профессиональных заболеваний;
 осуществляет организационнометодическое руко
водство Государственной экспертизой условий труда РФ,
организует выборочную экспертизу соответствия проек
тов на строительство и реконструкцию объектов требова
ниям условий и охраны труда;
 организует и проводит работу по аттестации рабочих
мест и сертификации производственных объектов на со
ответствие требованиям условий и охраны труда;
 разрабатывает предложения о формах государствен
ного содействия производителям и потребителям специ
альной одежды, специальной обуви и других средств ин
дивидуальной защиты;
 проводит работу по совершенствованию системы пре
доставления льгот и компенсаций работникам, занятым
на тяжелых работах и работах с вредными или опасными
условиями труда;
 представляет по согласованию с Министерством
здравоохранения РФ предложения в Правительство РФ о
перечне тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, на которых запрещается применение
труда лиц, не достигших 18летнего возраста;
 организует обучение и проверку знаний работников по
охране труда, устанавливает совместно с Фондом социально
го страхования РФ порядок направления на обучение по ох
ране труда отдельных категорий работников за счет Фонда;
 разрабатывает предложения по совершенствованию
государственного управления условиями и охраной труда,

государственному регулированию рабочего времени и
времени отдыха для отдельны категорий работников.
Минтруду России для осуществления возложенных на
него функций предоставлено право:
 утверждать типовые отраслевые нормы бесплатной
выдачи работникам специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты;
 определять порядок предоставления работникам ком
пенсаций в связи с тяжелыми, вредными или опасными
условиями труда;
 устанавливать в пределах своей компетенции порядок
разработки правил и норм по охране труда, а также ут
верждать эти нормы.
Распределение полномочий федеральных органов ис
полнительной власти в области охраны труда осуществля
ется Правительством РФ.
Федеральные органы исполнительной власти, которым в
соответствии с законодательством РФ предоставлено право
осуществлять отдельные функции нормативного правового
регулирования, специальные разрешительные, надзорные и
контрольные функции в области охраны труда, обязаны согла
совывать принимаемые ими требования охраны труда, а также
координировать свою деятельность с федеральным органом
исполнительной власти, ведающим вопросами охраны труда.
Государственное управление охраной труда на террито
риях субъектов РФ осуществляется федеральными органами
исполнительной власти, ведающими вопросами ораны тру
да, и органами исполнительной власти субъектов РФ в обла
сти охраны труда в пределах их полномочий ( ст. 216 ТК).
ОТРАСЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

В целях активизации и координации деятельности объеди
нений, организаций и предприятий строительства, строи
тельной индустрии и промышленности строительных ма
териалов по вопросам охраны труда, а также обеспечения
социального партнерства с отраслевыми профсоюзами по
вопросам реализации государственной политики в облас
ти охраны труда в отрасли функционирует Отраслевая ко
миссия по охране труда. В целях усиления федеральной
роли в решении отраслевых вопросов охраны труда прика
зом Госстроя России от 24.12.1997 № 17134 создан Центр
охраны труда в строительстве, которому поручено осуще
ствлять функции отраслевого управления охраной труда.
В развитие Федеральной целевой программы улучшения
условий и охраны труда на 19982000 гг. приказом Госстроя
России от 27.02.1998 № 1751 утверждена Программа улуч
шения условий и охраны труда в строительстве, промыш
ленности строительных материалов и жилищнокоммуналь
ном хозяйстве на 19982000 гг., основные цели и задачи ко
торой также связаны с реализацией функций государства по
охране труда, включая организационнометодическое уп
равление охраной труда на уровне отрасли, нормативнотех
ническое и информационное обеспечение охраны труда.
К числу наиболее важных проблем, решаемых данной
Программой, относится совершенствование норматив
ной базы по безопасности труда в строительстве и промы
шленности строительных материалов.
Проводимая в отрасли работа по упорядочению имеющей
ся нормативной базы направлена на сокращение количества
документов с учетом систематизации и объединения одно
родных требований и положений различных документов.
Основным документом, регламентирующим вопросы
безопасности труда в строительстве, является СНиП «Бе
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зопасность труда в строительстве», который разрабатыва
ется в настоящее время взамен СНиП 111480 «Техника
безопасности в строительстве», ГОСТов по безопасности
труда в строительстве, а также ряда ведомственных нор
мативных документов.
Госстроем России разработаны и изданы Типовые ин
струкции по охране труда для 60 наиболее массовых про
фессий в строительстве, промышленности строительных
материалов и жилищнокоммунальном хозяйстве, а также
выпуск 1 Свода правил по безопасности труда  «Пример
ное положение о порядке обучения и проверки знаний по
охране труда руководящих работников и специалистов
организаций, предприятий и учреждений строительства,
промышленности строительных материалов и жилищно
коммунального хозяйства» и выпущено к нему методиче
ское пособие «Контрольные вопросы и ответы…».
В целях обеспечения работников отрасли новыми зако
нодательными и директивными правовыми актами по ох
ране труда выпущен двухтомник официальных материа
лов по охране труда.
В связи с активизацией деятельности органов государ
ственного надзора по вопросам охраны труда, произошли
позитивные сдвиги в сторону восстановления служб охра
ны труда в организациях отрасли, относящихся к госу
дарственной собственности. В указанных организациях
также благополучно обстоит дело и с заключением кол
лективных договоров, содержащих мероприятия (согла
шения) по охране труда.
Гораздо хуже обстоит дело в малых и частных предпри
ятиях, где, как правило, отсутствуют профсоюзные орга
низации и службы охраны труда, а коллективные догово
ра не заключаются.
Изза кризиса взаиморасчетов, высокой задолженнос
ти, в том числе по заработной плате работникам, органи
зации и предприятия отрасли значительно сократили вы
деление средств на охрану труда. На отраслевом уровне в
связи с задержками выделения бюджета финансирование
осуществляется главным образом за счет привлечения
внебюджетных источников финансирования.
Обучение и проверка знаний по вопросам охраны тру
да руководящих работников и специалистов осуществля
ется в рамках действующего Положения, утвержденного
Минтрудом России, где отсутствует отраслевая тематика.
Внедрение отраслевого Положения об обучении встреча
ет противодействие со стороны органов по труду субъек
тов Российской Федерации.
В связи с этим в отрасли принимаются меры по созда
нию базовых учебных центров, аккредитация которых осу
ществляется Минтрудом России. В настоящее время под
готовлен Перечень базовых учебных центров по вопросам
строительства и промышленности строительных материа
лов, включающий ИПК, вузы, Российские АО и др. Со
здан Учебный центр охраны труда работников жилищно
коммунального хозяйства. Указанными Центрами совме
стно с органами государственного надзора регулярно про
водятся семинарысовещания с руководителями и специ
алистами предприятий строительства, промышленности
строительных материалов и жилищнокоммунального хо
зяйства, где рассматриваются наиболее актуальные вопро
сы охраны труда отраслевого и межотраслевого уровня.
Строительство с точки зрения условий и охраны труда
относится к наиболее потенциально опасным отраслям
производства. Временный характер рабочих мест, необхо
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димость выполнения значительного объема работ на вы
соте, в сложных климатических условиях, а также совме
щение на отдельных участках обычных работ с работами
повышенной опасности приводит к появлению значи
тельного количества опасных и вредных производствен
ных факторов, представляющих потенциальную угрозу
для жизни и здоровья работающих и окружающих лиц.
Указанные особенности являются причиной того, что по
казатели частоты травматизма с летальным исходом на 1000
работающих в год (Ксм.) в строительстве значительно пре
вышают эти показатели в промышленности материалов. В
1977 г. значения Ксм. составляют: в строительстве  0,261; в
промышленности строительных материалов  0,190.
Проводимая работа по перестройке государственной си
стемы управления охраной труда, а также активизация ра
боты органов государственного надзора за охраной труда
позволили изменить тенденцию роста показателей произ
водственного травматизма. Больше того, в Мурманской,
Калужской, Ярославской, Курской обл. и ряде др. регио
нов наблюдается тенденция снижения этих показателей.
Вместе с тем тенденция роста показателей смертельно
го травматизма сохраняется в ряде регионов, особенно в
республиках Коми и Татарстан, Московской, Рязанской,
Самарской обл. и ряде других.
Рост производственного травматизма в этих регионах
обусловливается прежде всего высокой степенью износа
основных фондов, машин и механизмов, нарушениями
правил их технической эксплуатации, низкой трудовой и
производственной дисциплиной, сокращением значитель
ной части работников служб охраны труда, ослаблением
контроля со стороны руководителей и должностных лиц
организаций и предприятий за состоянием охраны труда.
В строительных организациях, на предприятиях промыш
ленности строительных материалов и жилищнокоммуналь
ного хозяйства по экспертной оценке до 30% работников за
няты на работах с опасными и вредными условиями труда.
По данным Госкомстата России, этот показатель в 1997 г.
значительно ниже. В строительстве он составляет около 10%,
в промышленности строительных материалов около 20%.
Однако, если учесть, что отчетные данные составляют
ся по результатам аттестации рабочих мест, проведение
которой не носит обязательного характера, то становится
очевидным необъективность этой статотчетности.
Анализ годовых отчетов за год по охране труда, представ
ленных территориальными организациями профсоюза, поз
воляет сделать вывод, что уровень смертельного травматиз
ма на предприятиях, имеющих профсоюзные ячейки, гораз
до ниже, чем в тех, где профорганизаций нет. Так, по дан
ным Федеральной инспекции труда, в столичных строитель
ных организациях в 2002 г. произошло 115 несчастных слу
чаев со смертельным исходом, а по данным московского
горкома профсоюза  23, то есть в пять раз меньше. В Калуж
ской обл. соотношение аналогичных показателей 17 и 1 (т.е.
в семнадцать раз), в Нижегородской обл.  23 и 2 (в двенад
цать раз), Красноярском крае  25 и 2, Ставропольском крае
 11 и 0, Тюменской обл.  18 и 2, Новосибирской обл.  20 и
2, Республике Татарстан  27 и 5, Воронежской обл.  11 и 2,
Московской обл.  25 и 6 и т.д. Всего в 40 субъектах Федера
ции разница составила 400 случаев. Это составляет 36,5% от
всех строительных организаций Российской Федерации.
Анализ состояния производственного травматизма на
строительных объектах РФ за 19952002 гг. (таблица) по
казывает, что общее количество пострадавших от несчаст
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ных случаев на производстве в организациях строительст
ва РФ в 2002 г. по сравнению с 1995 г. уменьшилось на
50,1%, а по сравнению с 2001 г.  на 9,7%. Количество по
страдавших со смертельным исходом в целом по отрасли
в 2002 г. по сравнению с 1995 г. уменьшилось на 3,5%, а по
сравнению с 2001 г. на 3,9%.
Относительное количество пострадавших со смертель
ным исходом в 2002 г. по сравнению с 1995 г. увеличилось
на 22,3%, а по сравнению с 2001 г. на 1,9%.
Основными видами происшествий, закончившихся
смертельным исходом, в 2002 г. явились:
 падение с высоты: 2002 г.  411, 2001 г.  360 (увеличе
ние на 14,1%);
 обрушение, обвалы материалов и земли: 2002 г.  175,
2001 г.  153 (увеличение на 14,3%);
 дорожнотранспортные происшествия: 2002 г.  98,
2001 г.  125 (уменьшение на 21,6%);
 поражение электрическим током: 2002 г.  80, 2001 г.
 69 (увеличение на 15,9%).
Основными причинами смертельных несчастных слу
чаев в 2002 г. явились:
 неудовлетворительная организация производства ра
бот: 2002 г.  244, 2001 г.  272 (уменьшение на 10,2%);
 нарушение трудовой и производственной дисципли
ны: 2002 г.  142, 2001 г.  165 (уменьшение на 13,9%);
 недостатки в организации и проведении подготовки
работников по охране труда: 2002 г.  140, 2001 г.  130
(увеличение на 7,7%);
 неприменение средств коллективной защиты: 2002 г.
 80, 2001 г.  51 (увеличение на 56,8%).
Законодательство предусматривает как административ
ную, так и уголовную ответственность за нарушение пра
вил техники безопасности при проведении строительных
работ. Так, ст. 143 УК РФ предусматривает уголовную от
ветственность за нарушение правил техники безопасности,
если это повлекло по неосторожности причинение тяжко

го или средней тяжести вреда здоровью человека. Причем к
уголовной ответственности за совершение этих преступле
ний могут привлекаться лица, на которых были возложены
обязанности по соблюдению этих правил,  руководители
строительных организаций, главные инженеры и инжене
ры по технике безопасности, прорабы, мастера и т.д.
Очень важно, именно перед началом строительных работ
четко определиться с тем, кто конкретно несет ответствен
ность за соблюдение в ходе строительства правил техники
безопасности и самым строгим образом контролировать их
соблюдение. Этого требует Федеральный закон «Об основах
охраны труда в Российской Федерации» № 181ФЗ. Соглас
но ст. 3 этого закона, нормативные требования охраны тру
да, содержащиеся в федеральных законах и других норма
тивных правовых актах Российской Федерации, а также в
законах и нормативных правовых актах субъектов Федера
ции, устанавливают правила, процедуры и критерии, кото
рые направлены на сохранение жизни и здоровья работни
ков в процессе трудовой деятельности. Эти требования
обязательны для исполнения всеми юридическими и физи
ческими лицами при осуществлении любых видов деятель
ности, в том числе при проектировании, строительстве, ре
конструкции и эксплуатации объектов.
Ст. 12 и 13 закона «Об основах охраны труда в Россий
ской Федерации» обязывают руководителей создавать на
предприятиях и в организациях службы и комитеты (ко
миссии) по охране труда. Их отсутствие является основа
нием для привлечения к административной ответствен
ности, предусмотренной ст. 5.27 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях.
СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

Служба охраны труда в организации  основное звено в
системе управления охраной труда. От ее деятельности в
первую очередь зависит уровень организаторской работы
по созданию безопасных и здоровых условий труда.

Сведения о состоянии производственного травматизма на стоительных объектах РФ за 19952002 гг.
Годы
Наименование показателей

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 2002

Общее количество пострадавших от несчастных случаев на
производстве, всего*

21129 16521 14417 12153 11610 12259 11718 10580

в том числе: женщин

2226

1662

1568

1291

1182

1201

несовершеннолетних

138

96

62

42

34

50

52

42

Число пострадавших на 1000 работающих (Кч)

5,5

5,5

5,4

5,2

5,3

5,5

5,3

5,0

1001

601

605

526

661

897

1002

966

Из общего количество пострадавших со смертельным
исходом: женщин

41

21

26

20

27

29

29

26

несовершеннолетних

2

2

3

2

3

5

3

4

Количество пострадавших со смертельным исходом, всего**

Число пострадавших со смертельным исходом на 1000
работающих К (чсм)*

1108 1060

0,260 0,261 0,261 0,269 0,261 0,318 0,312 0,310

*  данные Госкомстата России
**  данные Федеральной инспекции труда
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Анализ производственного травматизма со смертельным исходом в организациях строительства
в 20002001 гг. (по материалам расследования несчастных случаев)
Количество пострадавших
со смертельным исходом
Наименование показателей
2001 г.

2002 г.

Всего

В%

Всего

В%

1002

100

966

100

125
360
153
129
69
42
43




12,5
36,0
15,3
12,9
6,9
4,2
4,3




98
411
175
64
80
33
35




10,1
42,6
18,1
6,6
8,3
3,4
3,6




Повреждение в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися





3

0,3

Утопление
Убийство
Повреждение при стихийных бедствиях
Прочие

17
31

33

1,17
3,1

3,3

13
27
2
25

1,3
2,8
0,2
2,6

17

1,17

8

0,8

40
6
36
22
51
272
79
6

4,0
0,6
3,6
2,2
5,1
27,2
7,9
0,6

35
9
36
19
50
244
79
3

3,6
0,9
3,7
2,0
5,2
25,3
8,2
0,3

Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, всего:
в том числе:
 отсутствие инструктажа по охране труда
 не проведение обучения и проверки знаний по охране труда

130

13,0

140

14,0

22
67

2,2
6,7

30
90

3,1
9,3

Неприменение средств индивидуальной защиты, всего:
изза необеспеченности ими работодателем

54
31

5,4
3,1

52
35

5,3
3,6

Неприменение средств коллективной защиты
Нарушение трудовой и производственной дисциплины, всего:
в том числе: нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного
токсического опьянения
Использование работающего не по специальности
Прочие

51
165

5,1
16,5

80
142

8,2
14,7

14
21
52

11,4
2,1
5,2

84
19
50

8,7
2
5,2

Общее количество погибших

по видам происшествий:
Дорожнотранспортные происшествия
Падение пострадавшего с высоты
Падение, обрушение, обвалы предметов,материалов, земли и т.д.
Воздействие движущихся, разлетающихся предметов, материалов, земли и т.д.
Поражение электрическим током
Воздействие экстремальных температур
Воздействие вредных веществ
Воздействие ионизирующих излучений
Физические перегрузки
Нервнопсихологические нагрузки

по причине несчаcтных случаев:
Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная ндежность машин,
механизмов и оборудования
Эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования
Несовершенство технологического процесса
Нарушение технологического процесса
Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств
Нарушение правил дорожного движения
Неудовлетворительная организация производства работ
Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест
Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории
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Федеральный закон от 17 июля 1999 г. предусматрива
ет, что в целях обеспечения соблюдения требований охра
ны труда, осуществления контроля за их выполнением в
каждой организации, осуществляющей производствен
ную деятельность, с численностью более 100 работников
создается служба охраны труда или вводится должность
специалиста по охране труда, имеющего соответствую
щую подготовку или опыт работы в этой области.
В организации с численностью 100 и менее работников ре
шение о создании службы охраны труда или введении долж
ности специалиста по охране труда принимается работодате
лем с учетом специфики деятельности данной организации.
При отсутствии в организации службы охраны труда
(специалиста по охране труда) работодатель заключает до
говор со специалистами или с организациями, оказываю
щими услуги в области охраны труда.
Сошенко Б.А.

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ

Законодательством Российской Федерации (Федеральный
закон от 21.07.1997 № 116ФЗ) производственные объекты, на
которых ведутся работы в подземных условиях, отнесены к
категории опасных. В области производства такими объекта
ми являются шахты и рудники по добыче полезных ископае
мых и строительных материалов, а также различные подзем
ные транспортные, коммунальные, гидротехнические и иные
сооружения. Условия повышенной опасности на указанных
объектах существуют как в период их эксплуатации, так и в
период строительства и обусловлены спецификой ограничен
ного пространства горных выработок, горногеологическими
и гидрологическими условиями грунтов, представляющими
динамическую систему твердых (минералы, органоминераль
ные образования), жидких (вода, водные растворы и смеси) и
газообразных (воздух, газы) компонентов.
Наличие специфических природных и техногенных фак
торов предопределяют высокую потенциальную опасность
возникновения аварийных ситуаций в подземных условиях.
Горноспасательная служба  одна из старейших профессио
нальных спасательных служб, действующая в целях обеспече
ния безопасности при выполнении работ в подземных услови
ях. Первые горноспасательные команды были созданы в I по
ловине XIX в. на угольных шахтах Кардиффа и Южного Уэль
са (Великобритания) и на шахтах Саарского бассейна (Герма
ния). В России на наиболее опасных шахтах спасательные ар
тели начали создаваться в 70е гг. XIX в. С 1922 г. постановле
нием Правительства РСФСР все ранее созданные горноспаса
тельные станции были выведены из состава обслуживаемых
ими предприятий и переданы в прямое подчинение государст
венного органа управления народным хозяйством России
(Главное управление горной промышленности ВСНХ).
В 1934 г. личный состав горноспасателей был военизи
рован, горноспасательные станции были реорганизованы
в военизированные горноспасательные взводы (ВГСВ) и
объединены в отряды (ВГСО) и части (ВГСЧ) по террито
риальному принципу.
Централизация управления и военизация горноспаса
тельных станций являлись тем началом, которые позволи

ли укрепить оперативную готовность сил и средств сфор
мированных подразделений. Несение службы стало четко
регламентироваться «Уставами» и «Положениями», нача
лось целенаправленное изучение тактических приемов ве
дения горноспасательных работ, формировались методы
предупреждения аварий, определялись общие принципы и
программы специальной подготовки горноспасателей, по
лучили развитие научное и техническое обеспечение про
фессиональной горноспасательной службы. В 1938 г. нача
лась специализация подразделений горноспасательной
службы применительно к особенностям технологии гор
ных работ в угольной и горнорудной промышленности и к
1966 г. окончательно определился характер основных на
правлений специализации профессиональных горноспа
сательных служб по их ведомственной принадлежности.
С увеличением в СССР во второй половине ХХ в. объ
емов строительства подземных сооружений начинают со
здаваться горноспасательные подразделения на наиболее
крупных стройках: в Москве (1968 г.), в Харькове (1973 г.),
в Ереване (1975 г.), на строительстве БайкалоАмурской
железнодорожной магистрали (1978 г.).
Горным работам на строительстве транспортных, ком
мунальных, гидротехнических и других подземных соору
жений специального назначения присущ ряд специфиче
ских особенностей, которые в сравнении с аналогичными
работами в горнодобывающих отраслях значительно по
вышают опасные последствия аварийных ситуаций:
 ведение работ в районах плотной городской застрой
ки, относительно на небольших глубинах от поверхности
(в рыхлых, сыпучих, обводненных грунтах), вблизи газо,
электроводопроводных и иных подземных коммуника
ций, в местах захоронения промышленных отходов и т.п.;
 использование в период строительства временных
схем искусственного проветривания и, как следствие, от
носительно недостаточный уровень надежности управле
ния аварийными вентиляционными режимами;
 участие в строительстве многочисленных субподрядных
организаций, особенно на завершающих этапах работ и, как
следствие, отсутствие на объекте общего точного учета мест
работ и контроля за допуском в горные выработки людей,
что осложняет ведение поисковоспасательных работ;
 использование в строительстве тупиковых забоев боль
шой протяженности, из которых на поверхность отсутствует
запасной (второй) выход влечет осложнения при экстренной
эвакуации людей и выполнении горноспасательных работ.
ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Ряд серьезных аварий на строящихся подземных сооружениях
в СССР и за рубежом (пожары, взрывы газа, обрушения и про
рывы воды и плывуна и др.) и принятие в 1975 г. Федерально
го закона «О недрах» послужили основанием к созданию про
фессиональной горноспасательной службы в строительной
отрасли. По распоряжению Совета Министров СССР от 29
ноября 1979 г. № 2599р приказом по Минтрансстрою с 1 фе
враля 1980 г. было создано Управление горного надзора и вое
низированных горноспасательных частей, которому с 2002 г.
определен статус государственного учреждения и наименова
ние ГУ «Управление ГН и ВГСЧ при Госстрое России».
Профессиональная горноспасательная служба на строи
тельстве подземных сооружений организована на основе
принципов, прошедших проверку временем в аналогичных
профессиональных службах горнодобывающих отраслей.
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ГУ «Управление ГН и ВГСЧ при Госстрое России»
(аппарат управления)

ВГСЧ Востока
(штаб)
г. Екатеринбург

1й ВГСВ

Сибирская ВГСЧ

ВГСО 21

ВГСО 20

(штаб)
г. Новосибирск

(штаб)
г. Москва

(штаб)
г. Межгорье

ВГСП

г. Екатеринбург

г. Новосибирск

2й ВГСВ

ВГСП

г. Самара

г. Омск

ВГСП
г. Нижний
Новгород

Московский
ВГСО (штаб)
г. Москва

1й ВГСВ

1й ВГСВ

1й ВГСВ

г. Москва

г. Межгорье

г. Москва

3й ВГСВ

ВГСП

2й ВГСВ

г. Чехов

г. Челябинск

Учебный взвод

ВГСП

г. Новосибирск

п. Нейтрино
Кабардино
Балкарская
Республика

ВГСП

г. Санкт
Петербург

г. Уфа
Республика
Башкортостан

4й ВГСВ
г. Казань

Специализиро
ванные
мастерские

Специализи
рованные
мастерские
г. Москва

г. Екатеринбург

Основной задачей горноспасательной службы в строи
тельной отрасли является осуществление на объектах
строящихся метрополитенов, транспортных, коммуналь
ных, гидротехнических тоннелей и других строящихся
объектах специального назначения экстренных мер по
спасению людей, ликвидации аварий, их последствий и
выполнения других работ, требующих применения
средств защиты органов дыхания и иного специального
снаряжения горноспасателей.
Положение о службе утверждено постановлением Совета
МинистровПравительства Российской Федерации от
08.06.1993 г. № 540, согласно которому в соответствии с возло
женными задачами горноспасательная служба осуществляет:
 горноспасательные работы по спасению и эвакуации
людей, застигнутых авариями на объектах строительства
подземных сооружений и оказание травмированным пер
вой доврачебной помощи;
 тушение подземных пожаров, ликвидацию последст
вий загазований, затоплений, прорыва плывунов, пульпы
и других текучих масс в горные выработки, взрывов, вне
запных выбросов газа, а также других аварий, сопровож
дающихся образованием непригодной для дыхания атмо
сферы и требующих специального снаряжения;
 тушение пожаров на поверхности, если эти пожары
угрожают людям, находящимся в горных выработках на
объектах, или самим объектам;
272

 отдельные технические мероприятия неаварийного
характера с использованием изолирующих дыхательных
аппаратов и специального снаряжения;
 профилактическую работу в области готовности объ
ектов строительства подземных сооружений к спасению,
эвакуации людей и ликвидации возможных аварий;
 техническое обслуживание и ремонт табельного спе
циального горноспасательного оборудования;
 обязанности, вытекающие из функций Российской сис
темы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях;
 обучение и подготовку работников строительных орга
низаций правилам личного поведения при авариях, дейст
виям по спасению и самоспасению людей и ликвидации
аварий на объектах строительства в подземных условиях.
В структуре горноспасательной службы созданы опера
тивные военизированные горноспасательные подразделе
ния (взводы и пункты) и вспомогательные формирования
(канатноиспытательные станции, учебные, инженерные
и другие подразделения), военизированные горноспаса
тельные отряды (ВГСО) или военизированные части ре
гионов (ВГСЧ регионов).
ВГСЧ регионов, ВГСО и оперативные подразделения в
их составе (взвода и пункты) действуют на правах филиа
лов ГУ «Управление ГН и ВГСЧ при Госстрое России» со
гласно нижеприведенной по состоянию на 01.02.2005 г.
организационной структуры.

РАСЭX
Военизированный горноспасательный взвод организуется
строительными организациями и командованием ВГСО или
ВГСЧ региона до начала подземных горных работ и террито
риально располагается в пределах зоны эффективного обслу
живания объектов этих организаций, как правило, не далее
20 км от объектов по кратчайшим подъездным дорогам.
Военизированный горноспасательный взвод состоит
не менее чем из четырех горноспасательных отделений
для обеспечения круглосуточной готовности подразделе
ния к реагированию на чрезвычайные происшествия.
В составе взвода могут быть организованы специализи
рованные отделения горноспасателейводолазов или гор
носпасателей, выполняющих работы в кессонах, а также
аналитические лаборатории и другие формирования.
Для обеспечения безопасности на строительстве отдель
ных горных выработок, находящихся вне зоны эффективно
го обслуживания горноспасательным взводом, создается во
енизированный горноспасательный пункт (ВГСП), в соста
ве которого дежурство в круглосуточном режиме выполняют
несколько (сменных) команд горноспасателей непосредст
венно в горной выработке или на строительной площадке.
Особенностью организационных структур горноспаса
тельной службы в строительной отрасли является относи
тельная кратковременность (15 лет) существования под
разделений, обеспечивающих безопасность на строитель
стве транспортных (автодорожных, железнодорожных)
тоннелей в связи с чем, при необходимости, дежурство на
ВГСП в этих случаях организуется вахтовым методом.
Повышенные меры безопасности при выполнении
горностроительных работ в подземных условиях в облас
ти противоаварийной защиты определены в действующих
«Правилах безопасности при строительстве подземных
сооружений» (ПБ 0342802).
Правила предусматривают обязательное наличие на
каждом обособленном объекте строительства подземного
сооружения плана ликвидации аварий (ПЛА), в котором
предусматриваются первоочередные мероприятия по спа
сению людей, ликвидации и локализации возможных ава
рийных ситуаций в зависимости от их характера (пожар,
затопление, обрушение пород и т.п.) и места возникнове
ния в горных выработках. В ПЛА определяются способы
оповещения людей и маршруты их эвакуации по горным
выработкам из опасных зон, действия персонала объекта
по спасению, самоспасению, установлению аварийных
вентиляционных режимов, оперативные задания горно
спасательным подразделениям и др.
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Тактикотехнологические особенности выполнения ава
рийноспасательных работ оперативными подразделения
ми ГУ «Управление ГН и ВГСЧ при Госстрое России» рег
ламентированы «Уставом профессиональной горноспаса
тельной службы по организации и ведению горноспаса
тельных работ на строительстве подземных сооружений»
(утвержден приказом Госстроя России от 04.01.2002 № 1).
Согласно указанного «Устава…» и Правил безопасности
в случае возникновения аварийной ситуации на объекте
организуется командный пункт (КП), на котором находит
ся ответственный руководитель ликвидации аварии (тех
нический руководитель администрации строительной ор
ганизации, как правило, главный инженер) и руководитель
горноспасательных работ (старший командир горноспаса
тельного подразделения, прибывший на аварийный объ

ект, как правило, командир взвода или пункта) или лица,
их замещающие. Горноспасательные работы в начальный
период проводятся согласно ПЛА. Если выполнение меро
приятий, предусмотренных в ПЛА, не приводит к желае
мым результатам, на командном пункте определяются и
реализуются дополнительные меры по ликвидации ава
рийной ситуации  составляется «оперативный план», со
гласно которому привлекаются дополнительно силы и
средства горноспасательной службы, других организаций,
намечаются способы и методы дальнейшего ведения работ.
Горноспасательные работы выполняются, как правило, в
изолирующих кислородных респираторах с использованием
различного специального горноспасательного оснащения.
Для выполнения поисковоспасательных работ в загазован
ных или задымленных выработках горноспасательное отде
ление должно состоять не менее чем из 5ти человек (вклю
чая командира) и, в случае выхода из строя респиратора или
ухудшения самочувствия одного из членов отделения, все от
деление должно возвратиться из загазованной зоны в полном
составе. Устав по организации и ведению горноспасательных
работ не допускает выполнение этих работ в загазованных
выработках без наличия резервного отделения на свежей
струе и без постоянной связи этого отделения с работающи
ми и КП (за исключением случаев спасения людей).
Особую опасность представляет ведение горноспаса
тельных работ в условиях высокой температуры. Указан
ные условия чаще всего возникают при выполнении по
исковоспасательных работ в выработках со стороны ис
ходящей от очага пожара вентиляционной струи воздуха.
Продолжительность непрерывного пребывания или рабо
ты в изолирующих респираторах (без специальных тепло
защитных средств) при температуре воздуха от + 27оС до
+ 40оС ограничивается, и свыше + 40оС допускается толь
ко при спасении людей в течение не более 10 мин.
Выполнение горноспасательных работ практически
при всех видах аварийных ситуаций обусловлено необхо
димостью контроля за составом воздуха в горных выра
ботках в целях оценки и предупреждения:
 возможного образования взрывоопасных концентра
ций метана (СН4), водорода (Н2), оксида углерода (СО)
природного или техногенного происхождения (при туше
нии пожаров в результате разложения паров воды могут
образоваться взрывоопасные концентрации водорода);
 превышения предельнодопустимых концентраций
вредных газов: сернистого (SO2), сероводорода (H2S), ок
сидов азота (в пересчете на NO2) и других;
 обеднения воздуха горных выработок кислородом ни
же 20% по объему и превышения содержания в воздухе
диоксида углерода (СО2).
Установленный на объекте аварийный режим вентиля
ции должен предотвращать образование взрывоопасных
концентраций газов и не допускать их поступления к оча
гу горения из других выработок.
В тех случаях, когда меры, принятые по предотвраще
нию образования взрывоопасных концентраций газов
(усиление проветривания, изменение схемы подачи воз
духа к очагу горения и т.п.), не дают положительных ре
зультатов и содержание этих газов продолжает возрастать,
командир отделения (старший командир) обязан вывести
людей из опасной зоны, сообщив об этом на КП.
Решения об отводе людей из опасной зоны принимают
ся старшим командиром на месте работ во всех случаях при
достижении взрывоопасных концентраций газовоздушных
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смесей по показаниям приборовсигнализаторов довзрыво
опасных концентраций или при достижении концентрации
метана 2% (по показаниям шахтных интерферометров).
Анализ аварийных ситуаций, при возникновении кото
рых выполнялись горноспасательные работы на строитель
стве подземных сооружений на территории Российской Фе
дерации в течение 25 лет (19802004 гг.), приведен в таблице.
Из числа зарегистрированных случаев, большинство ава
рийных ситуаций вызваны возникновением пожаров в гор
ных выработках, в надшахтных зданиях и припортальных
сооружениях. Основными причинами пожаров и загораний
являются, неисправности электромеханического оборудо
вания, сетей электроснабжения и несоблюдение норм по
жарной безопасности при выполнении огневых работ, как

правило, электрогазосварочных. Пожары в подземных ус
ловиях, сопровождаются задымлением горных выработок
на значительном протяжении, что обусловлено специфи
кой строительства подземных сооружений с использовани
ем тупиковых забоев большой протяженности, из которых
отсутствует на поверхность запасной (второй) выход.
К числу наиболее серьезных аварийных ситуаций мож
но отнести пожар, возникший в горных выработках на
строительстве Северомуйского тоннеля в октябре 1992 г.,
когда в задымленной зоне на расстоянии свыше 3 км от
выхода на поверхность осталос ь 20 человек. Горноспаса
тели обслуживающего стройку взвода под руководством
своего командира вывели по задымленным выработкам
всех застигнутых людей и потушили пожар.
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загазования
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Работы неаварийного
характера
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чел.

Основные виды аварийных ситуаций, при возникновении которых выполнялись
горноспасательные работы на строительстве подземных сооружений
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Строительство метрополитена в
г. СанктПетербурге
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7

1

2
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6

1
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Строительство метрополитена в
г. Москве
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5

1

3

25

13

2

6

4



11

118/98
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Строительство СевероМуйского и
других тоннелей западного участка
БайкалоАмурской ж/д магистрали

10

9

6

5

30

23

1

3

2



50

155/12

11

Строительство специальных
подземных сооружений, в т.ч.
коммунальных, гидротехнических,
отдельных транспортных тоннелей, а
также предприятий по добыче
строительных материалов

23
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10

19

68

55

5

6

3

64

502 533/150

12

Всего

79

38

21

37 175 110

12 139 14

84

586 915/318

Аварийные ситуации, всего
(количество случаев)
№
№
п/п

Наименование основных строек
подземных сооружений

*в указанный период горные работы не были начаты
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В декабре 1996 г. горноспасательный взвод в г. Екате
ринбурге предупредил большой материальный ущерб,
оперативно потушив пожар в стволе № 5бис строящего
ся метрополитена. В горных выработках шахты находи
лось более 15 человек, и только благодаря своевременно
принятым мерам люди в начальный момент остались в бе
зопасной зоне (в незадымленных выработках) и не пост
радали. На этой же стройке в сентябре 2004 г. в результате
загорания трансформатора ТСЗИ40 в горных выработках
ствола № 19 был перекрыт сильным задымлением выход
из забоя левого перегонного тоннеля двум слесарям ГПК
«Вирт». Горноспасательное отделение вывело людей из
опасной зоны, предварительно переключив их, в запасные
газозащитные аппараты. Оперативная обстановка на объ
екте в первоначальный момент осложнилась по причине
невозможности выполнения аварийного вентиляционно
го режима вследствие нештатной остановки вентилятора,
проветривающего левый перегонный тоннель (ЛПТ).
Затопления горных выработок водой и другими текучи
ми массами (обводненными грунтами, плывунами и т.п)
составляют свыше 20% аварийных ситуаций и по частоте
возникновения занимают второе место после пожаров.
Аварийные ситуации возникают, как правило, по причи
нам прорыва грунтовых вод в призабойное пространство
тоннелей, сопровождаются выносом песка, разрушением
крепи и приводили, в ряде случаев, к длительной приос
тановке горноспасательных работ. Прорывы воды с вы
бросом обводненных грунтов и плывунов неоднократно
происходили на строительстве Северомуйского тоннеля,
один из которых, в мае 1999 г., существенно повлиял на
сроки завершения строительства. Аналогичные аварий
ные ситуации имеют место на строительстве метрополи
тена в г. Казани, где в 20012004 гг. произошло несколько
инцидентов, обусловленных затоплением ГПК «Ловат».
В большинстве случаев развитие таких аварийных ситуа
ций происходит постепенно, им предшествует ряд признаков,
свидетельствующих о перераспределении горного давления
на крепь, постепенный рост водопритока и др., что обеспечи
вает своевременный вывод людей из опасной зоны. Более
опасными являются ситуации, когда затопление выработок
происходит поверхностными водами. Примером может слу
жить ситуация, возникшая в апреле 2002 г. на строительстве
тоннеля данного выпуска (ТДВ) Юмагузинского водохрани
лища в республике Башкортостан. В результате резкого подъ
ема уровня воды в реке Белая паводковые воды начали посту
пать в тоннель через транспортновентиляционную штольню
(ТВШ). Установленные в ТДВ насосные установки не обес
печили откачку водопритока и началось интенсивное подтоп
ление строящегося тоннеля, в результате которого 5 человек,
оставшихся не оповещенными о прорыве воды, были выведе
ны дежурной группой горноспасательного подразделения.
Относительно редко (до 10% от общего числа аварий
ных ситуаций) возникают на строительстве подземных со
оружений внезапные обрушения горных пород и загазова
ния горных выработок. На строительстве метрополитена в
г. Челябинске в июле 2001 г. произошло загазование вы
работок на объекте «Ствол 252» продуктами взрывных ра
бот по причине остановки главной вентиляторной уста
новки (ГВУ) в момент их производства в связи с отключе
нием электроснабжения объекта. На протяжении почти
двух суток горноспасательное подразделение выполняло
обслуживание насосных установок и вело мониторинг со
става воздуха до полного разгазирования выработок.

Кроме аварийных горноспасательных работ подразделе
ния на обслуживаемых объектах выполняют работы в изо
лирующих респираторах неаварийного характера, связан
ные, главным образом, с вскрытием и обследованием вре
менно остановленных изолированных горных выработок.
Подразделения, действуя в рамках Российской системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вы
полняют выезды на отдельные несчастные случаи, как на об
служиваемые объекты строящихся подземных сооружений, так
и для оказания помощи людям в городах и населенных пунктах
по месту своей дислокации: в г. Москве участвовали в ликвида
ции последствий террористических актов (в августе 2000 г. в
подземном переходе между станциями метро «Тверская» и
«Пушкинская»; в феврале 2004 г. на перегоне от станции «Ав
тозаводская»  «Павелецкая»); в г.г. Новосибирске и Нижнем
Новгороде  в ликвидации аварийных ситуаций на хлоратор
ных участках водозаборных станций; в г. Самаре в мае 2000 г. 
в поисковоспасательных работах на территории Самарской
области по поиску студентов, оставшихся в горных выработках
заброшенного рудника по добыче известняка, а подразделение,
обслуживающее Баксанскую Нейтриную обсерваторию, в ию
ле 2000 г. выполняло аварийноспасательные работы при лик
видации последствий схода селевого потока по реке Герхожан
в КабардиноБалкарской республике.
КАДРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОРНОСПАСАТЕЛЬ
НОЙ СЛУЖБЫ

Горноспасательные подразделения комплектуются в ос
новном из специалистов ведущих горных профессий, име
ющих опыт работы в подземных условиях, кадры команд
ного состава  из числа специалистов с высшим и средним
техническим образованием в области технологии подзем
ных горных работ. Выполнение горноспасательных работ в
горных выработках предполагает не только высокий уро
вень физической подготовки и психологической устойчи
вости личного состава, но и разносторонний практический
опыт тактических приемов выполнения работ в условиях
непригодной для дыхания атмосфере, ограниченной види
мости и высокой температуры (при подземных пожарах).
Существенной отличительной особенностью личного
состава горноспасательной службы является его воениза
ция, определяемая четким распорядком внутренней служ
бы в подразделении согласно «Устава внутренней службы
военизированных горноспасательных подразделений в
транспортном строительстве» (утвержден приказом Мин
строя России от 07.04.1995 г. № 1747), высокой степенью
организованности и дисциплины согласно «Дисципли
нарного устава военизированных горноспасательных под
разделений в транспортном строительстве» (утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.07.1994 г. № 879), ношением форменной одежды и
знаков различия согласно «Положения о вещевом доволь
ствии военизированного личного состава горноспасатель
ной службы в транспортном строительстве» (утверждено
приказом Госстроя России от 23.01.2003 г. № 24).
Военизация личного состава обуславливает единонача
лие командиров при ведении горноспасательных работ и в
межаварийный период несения службы, допустимость ри
ска при спасении людей или ликвидации аварий, особый
порядок служебных взаимоотношений и прохождения
службы, правила ношения форменной одежды и знаков
различия, оперативность, безусловное и точное соблюде
ние норм и правил ведения горноспасательных работ.
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Специализация работников, поступающих в подразделе
ния горноспасательной службы, в области горноспасатель
ного дела проводится по лицензированным в установлен
ном порядке программам предварительного обучения в те
чение 3х месячного испытательного срока. Командиры
горноспасательных отделений и респираторщики, как пра
вило, должны иметь вторую (рабочую) профессию (маши
нист электровоза, электрослесарь, машинист шахтных ме
ханизмов и т.п.), что обеспечивает при выполнении горно
спасательных работ в непригодной для дыхания атмосфере
возможность оперативно решать поставленные задачи с ис
пользованием оборудования, которое используется на объ
екте. Режим несения службы в горноспасательных подраз
делениях предусматривает ежегодную переподготовку лич
ного состава на обслуживаемых объектах по вторым (рабо
чим) профессиям и систематическую специальную подго
товку по тактике ликвидаций аварий и применению табель
ного оснащения в расположении подразделения. Основной
метод обучения  практические занятия в различной форме,
в том числе тактические учения на объектах в горных выра
ботках. Предусмотрено курсовое обучение респираторщи
ков и младших командиров в учебном подразделении не ре
же, чем через 34 года. Остальной оперативный командный
состав горноспасательной службы занимается по програм
мам «командирской» учебы и ежегодно отчитывается в ГУ
«Управление ГН и ВГСЧ при Госстрое России».
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Штатное оснащение (оборудование, приборы, аппараты,
материалы) определено «Табелем оснащения подразделе
ний профессиональной горноспасательной службы в
транспортном строительстве» (утвержден Госстроем Рос
сии, приказ от 09.01.2005 г. № 6), предусматривает:
 оснащение оперативного назначения  специальное
техническое оборудование, используемое непосредствен
но для спасения людей и ликвидации аварий, включая
средства их доставки к месту аварии. Оснащение первой
очереди доставки содержится в готовности к применению
на транспортных средствах, второй очереди доставки  в
служебных помещениях подразделения;
 оснащение вспомогательного назначения  приборы, ап
параты, установки и материалы, предназначенные для тех
нического обслуживания (проверки, зарядки, переснаряже
ния и т.п.) оснащения оперативного назначения, для прове
дения специальной подготовки личного состава и выполне
ния контрольнопрофилактической работы по предупрежде
нию аварийных ситуаций на обслуживаемых объектах;
 оснащение хозяйственного назначения  имущество
(мебель, оргтехника, бытовая техника и т.п.), предназна
ченное для обеспечения жизнедеятельности внутренней
службы в подразделении в круглосуточном режиме готов
ности к выезду по аварийному вызову.
Горноспасательное подразделение комплектуется ос
нащением оперативного назначения по нормам Табеля
оснащения, согласно которым:
 средства индивидуальной защиты горноспасателей, а
также индивидуальные светильники  в зависимости от чис
ла лиц, связанных с работой в изолирующих респираторах;
 средства первой помощи пострадавшим при аварий
ных ситуациях, средства связи и оперативного контроля
состава воздуха, ручной (немеханизированный) аварийно
спасательный инструмент, переносные средства пожаро
тушения и отдельные другие виды оснащения  в зависи
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мости от количества в составе подразделения горноспаса
тельных отделений в ВГСВ, групп или команд в ВГСП;
 оборудование (насосы, вентиляторы, установки) для
ликвидации последствий затопления, разгазования (провет
ривания) выработок, тушения подземных пожаров, разборки
завалов и обрушений, транспортные средства  в зависимос
ти от вида оперативного подразделения: ВГСВ или ВГСП.
В подразделениях горноспасательной службы использу
ются изолирующие кислородные респираторы: рабочие (ти
па Р30) со сроком защитного действия не менее 4х часов и
вспомогательные (типа Р34) со сроком защитного действия
не менее 2х часов. Рабочие респиратора командного соста
ва снабжаются дыхательными масками, позволяющими вес
ти речевую связь в непригодной для дыхания атмосфере.
Для оказания помощи пострадавшим применяются ап
параты искусственной вентиляции легких (аппараты ИВЛ
типа ГС10, ГС11), обеспечивающие возможность про
ведения реанимации в непригодной для дыхания атмо
сфере, в т.ч. на путях эвакуации.
Связь горноспасательных отделений из загазованных (за
дымленных) выработок с резервом на свежей струе воздуха или
непосредственно с КП на поверхности осуществляется посред
ством двухпроводной линии связи, которую прокладывает
продвигающееся в опасной зоне отделение, для чего использу
ются специальные катушки связи (типа КСГ и УКС). Двухсто
ронняя громкоговорящая связь по проложенным проводным
линиям обеспечивается специальным аппаратом связи (типа
«Уголек»), который состоит из двух компонентов: аппарат базы
(АО) и аппарат отделения (АО). Провод связи в условиях силь
ной задымленности служит дополнительным ориентиром при
возвращении отделения на свежую струю воздуха.
В качестве оперативных средств газового контроля ис
пользуются газоанализаторы (типа ГХ) с комплектом ин
дикаторных трубок, шахтные интерферометры (типа
ШИ10; ШИ11), кислородомеры (типа ОХ2000, ОКА92
и др.) приборы для определения паров аммиака и хлора
(типа «Хоббит») и др.
Для тушения подземных пожаров горноспасательные под
разделения имеют на оснащении как серийно выпускаемые
предприятиями средства пожаротушения (пожарные рукава,
огнетушители), так и специально сконструированные для этих
целей передвижные мощные установки порошковопенного
пожаротушения (типа УПВШ, ППУ «Буря» и др.), а также
приспособления для промежуточного подсоединения к про
тивопожарным трубопроводам в горных выработках (гидрант
пистолет типа ГП1; ГПП; ГП3, сверла типа СУ22; СШУ и
др.), устройства для локализации и тушения пожаров в верти
кальных и наклонных выработках (водоразбрызгиватели типа
ВВР1 и т.п.). В подразделениях внедрены переносные устрой
ства пожаротушения (типа «РУПТО10,4»), при использова
нии которых пожаротушащий эффект достигается импульс
ной подачей тонкодисперсных струй воды.
Комплект табельного оснащения горноспасательного под
разделения предусматривает наличие насосных агрегатов (ис
пользуются погружные насосы типа «ГНОМ», шламовые 1В
20/10 и др.), вентиляторов «местного проветривания» (осевые
вентиляторы ВМ; СВМ и др.), гидравлических механизиро
ванных инструментов (комплекты «Спрут», «Агрегат») и дру
гие виды специальные виды оснащения, в т.ч. изолирующие
противохимические и теплоотражательные костюмы, оснаст
ка для ликвидации аварийных утечек химически отравляющих
веществ (ХОВ), неснижамаемые запасы огнетушительных по
рошковых составов (ОПС), пенообразователей и др.
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Мобильность подразделений горноспасательной службы
обеспечивается парком оперативных автотранспортных
средств, оборудованных специальными световыми и звуковы
ми сигналами и окрашенных по цветографическим схемам,
предусмотренным ГОСТ Р 505742002 для военизированных
горноспасательных частей. По нормам Табеля оснащения
каждое горноспасательное отделение ВГСВ с комплектом ми
нимального оснащения размещается на специальном автобу
се (марка ГАЗ53Г1 и др.), в салоне которого оборудованы
ячейки для транспортирования аппаратуры и оборудования.
Кроме оперативных автобусов горноспасательных отделений
взвод комплектуется автомобилем с комплектом съемного
крупногабаритного оборудования (насосы, пеногенераторные
и порошковые установки пожаротушения, механизирован
ный аварийноспасательный инструмент и др.).
Подразделения, обслуживающие строительства под
земных сооружений, выполняемые открытым способом,
строительство транспортных тоннелей или объекты на
поверхности, комплектуются пожарными автоцистерна
ми (АЦ40 легкого или среднего типа).
В подразделениях и штабах горноспасательной службы
предусмотрено наличие легковых, грузовых и/или грузо
пассажирских автомобилей, предназначенных для выезда
командного состава на аварийный объект, сбора выход
ных смен личного состава по аварийному вызову и до
ставки материалов оперативного назначения.
Техническое обслуживание горноспасательного осна
щения осуществляется по месту его содержания в подраз
делениях, а также в специализированных мастерских, ор
ганизуемых при штабах ВГСЧ регионов и ВГСО.
В составе специализированных мастерских создаются
станции технического обслуживания (СТО) горноспасатель
ного оснащения, канатноиспытательные станции (КИС)
для испытания шахтных подземных канатов и лаборатории
контрольноизмерительных приборов (КИП) для обслужи
вания средств измерения, используемых в подразделениях,
ремонта и настройки аппаратов ИВЛ, средств связи, отбора и
анализа проб воздуха. Метрологическая служба ГУ «Управле
ние ГН и ВГСЧ при Госстрое России» аккредитована на пра
во поверки средств измерения давления и расхода.
В СТО спецмастерских оборудованы пункты технического
освидетельствования баллонов малой вместимости для сжа
тых газов, зарядки и снаряжения переносных огнетушителей.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ НА ОБЪЕКТАХ

Подразделения горноспасательной службы осуществляют
многоплановую работу по предупреждению возможных ава
рийных ситуаций на обслуживаемых в среднем 110115 объек
тах строительства подземных сооружений. При систематичес
ком посещении этих объектов командирами горноспасатель
ной службы ежегодно вносится в администрацию строитель
ных организаций свыше 1000 предложений по устранению от
ступлений от Правил безопасности в области противоаварий
ной, в том числе противопожарной защиты. Представители
горноспасательной службы участвуют в разработке планов
ликвидации аварий по объектам, в установленном порядке
осуществляют мониторинг газовоздушной среды в горных вы
работках (в аналитических лабораториях подразделений вы
полняется анализ около 10 тыс. проб воздуха в год). Ежегодно
на объектах строительства подземных сооружений проводится
под руководством надзорных органов Ростехнадзора около 100
«учебных» тревог с привлечением горноспасательных подраз

делений, во время которых по заблаговременно разработан
ным планам («сценариям») отрабатываются действия админи
страции строительной организации, персонала объекта и гор
носпасателей по реализации мероприятий ПЛА.
СЛУЖЕБНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Подразделения горноспасательной службы по месту своей
дислокации обеспечиваются служебными зданиями и соору
жениями, по типовым проектам (при прогнозируемом сроке
строительства свыше 10 лет) или приспособленными. Боль
шинство действующих (по состоянию на 01.01.2005 г.) подраз
делений обеспечены служебными зданиями. Предусматрива
ются отдельные служебные помещения: для оперативного де
журства у средств связи подразделения, для технического об
служивания кислороднодыхательной аппаратуры (проверки,
мойки, чистки, дезинфекции и т.п.), хранения специального
горноспасательного оснащения, в т.ч. на транспортных сред
ствах в гараже оперативного транспорта, комнаты отдыха лич
ного состава, помещения для классных и практических заня
тий, в т.ч. тепловых и физических тренировок в респираторах,
помещения для аналитической лаборатории и др.
Оперативные горноспасательные подразделения систе
матически проверяются непосредственными начальника
ми и не реже одного раза в 3 года подлежат периодической
аттестации в установленном для аварийноспасательных
формирований порядке.
Содержание подразделений профессиональной горно
спасательной службы осуществляется за счет средств, ин
вестируемых в строительство подземных сооружений, по
договорам строительных организаций с ГУ «Управление
ГН и ВГСЧ при Госстрое России» на основе нормативов
затрат, утвержденных Госстроем России.
Александров А.В.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬ
СТВА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОБЛЕМАМ БЕ
ЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ В РОССИИ
На протяжении семи лет с 1 июля 2004 г., по
мере принятия новых технических регламентов,
трактование терминов, по указанным норма(
тивным документам, будет обязательным «…
в части, соответствующей целям: защиты жиз(
ни или здоровья граждан, имущества физических
или юридических лиц ...» (гл. 10 ст. 46 п. 1).
До вступления в силу соответствующих регла(
ментов, схема декларирования соответствия,
на основе собственных доказательств, допус(
кается для применения только изготовителями
или только лицами, выполняющими функции
иностранного изготовителя (гл. 10 ст. 46 п. 4)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 19 декабря 2002 г. «О техническом регулировании»
Глава 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ.
Статья 6. Цели принятия технических регламентов
1. Технические регламенты принимаются в целях:
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 защиты жизни или здоровья граждан, имущества фи
зических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества;
 охраны окружающей среды, жизни или здоровья жи
вотных и растений;
 предупреждения действий, вводящих в заблуждение
приобретателей.
2. Принятие технических регламентов в иных целях не
допускается.

Статья 7. Содержание и принятие технических рег
ламентов
1. Технические регламенты с учетом степени риска
причинения вреда устанавливают минимально необходи
мые требования, обеспечивающие:
 безопасность излучений;
 биологическую безопасность;
 взрывобезопасность;
 механическую безопасность;
 пожарную безопасность;
 промышленную безопасность;
 термическую безопасность;
 химическую безопасность;
 электрическую безопасность;
 ядерную и радиационную безопасность;
 электромагнитную совместимость в части обеспече
ния безопасности работы приборов и оборудования;
 единство измерений.

Статья 8. Виды технических регламентов
1. В Российской Федерации действуют: общие техниче
ские регламенты; специальные технические регламенты.
Обязательные требования к отдельным видам продук
ции, процессам производства, эксплуатации хранения,
перевозки, реализации и утилизации определяются сово
купностью требований общих технических регламентов и
специальных технических регламентов.
2. Требования общего технического регламента обяза
тельны для применения и соблюдения в отношении лю
бых видов продукции, процессов производства, эксплуа
тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
3. Требованиями специального технического регламента
учитываются технологические и иные особенности отдель
ных видов продукции, процессов производства, эксплуата
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
4. Общие технические регламенты принимаются по
вопросам:
 безопасной эксплуатации и утилизации машин и обо
рудования;
 безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасного использования прилегающих к ним территорий;
 пожарной безопасности;
 биологической безопасности;
 электромагнитной совместимости;
 экологической безопасности;
 ядерной и радиационной безопасности.
5. Специальные технические регламенты устанавлива
ют требования только к тем отдельным видам продукции,
процессам производства, эксплуатации, хранения, пере
возки, реализации и утилизации, в отношении которых
цели, определенные настоящим Федеральным законом
для принятия технических регламентов, не обеспечива
ются требованиями общих технических регламентов.
Специальные технические регламенты устанавливают
требования только к тем отдельным видам продукции,
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процессам производства, эксплуатации, хранения, пере
возки, реализации и утилизации, степень риска причине
ния вреда которыми выше степени риска причинения
вреда, учтенной общим техническим регламентом.

Глава 3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Статья 11. Цели стандартизации
Стандартизация осуществляется в целях:
 повышения уровня безопасности жизни или здоровья
граждан, имущества физических или юридических лиц,
государственного или муниципального имущества, эко
логической безопасности, безопасности жизни или здо
ровья животных и растений и содействия соблюдению
требований технических регламентов;
 повышения уровня безопасности объектов с учетом
риска возникновения чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера;
 обеспечения научнотехнического прогресса;
 повышения конкурентоспособности продукции, ра
бот, услуг;
 рационального использования ресурсов;
 технической и информационной совместимости;
 сопоставимости результатов исследований (испытаний) и
измерений, технических и экономикостатистических данных;
 взаимозаменяемости продукции.

Статья 12. Принципы стандартизации
Стандартизация осуществляется в соответствии с
принципами:
 добровольного применения стандартов;
 максимального учета при разработке стандартов за
конных интересов заинтересованных лиц;
 применения международного стандарта как основы разра
ботки национального стандарта, за исключением случаев, если
такое применение признано невозможным вследствие несоот
ветствия требований международных стандартов климатичес
ким и географическим особенностям Российской Федерации,
техническим и/или технологическим особенностям или по
иным основаниям либо Российская Федерация в соответствии
с установленными процедурами выступала против принятия
международного стандарта или отдельного его положения;
 недопустимости создания препятствий производству
и обращению продукции, выполнению работ и оказанию
услуг в большей степени, чем это минимально необходи
мо для выполнения целей, указанных в статье 11 настоя
щего Федерального закона;
 недопустимости установления таких стандартов, ко
торые противоречат техническим регламентам;
 обеспечения условий для единообразного примене
ния стандартов.

Статья 13. Документы в области стандартизации
К документам в области стандартизации, используе
мым на территории Российской Федерации, относятся:
 национальные стандарты;
 правила стандартизации, нормы и рекомендации в
области стандартизации;
 применяемые в установленном порядке классифика
ции, общероссийские классификаторы техникоэконо
мической и социальной информации;
 стандарты организаций.

Статья 14. Национальный орган Российской Феде
рации по стандартизации, технические комитеты по
стандартизации
1. Национальный орган Российской Федерации по стан
дартизации (далее  национальный орган по стандартизации):
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 утверждает национальные стандарты;
 принимает программу разработки национальных
стандартов;
 организует экспертизу проектов национальных стан
дартов;
 обеспечивает соответствие национальной системы
стандартизации интересам национальной экономики, со
стоянию материальнотехнической базы и научнотехни
ческому прогрессу;
 осуществляет учет национальных стандартов, правил
стандартизации, норм и рекомендаций в этой области и
обеспечивает их доступность заинтересованным лицам;
 создает технические комитеты по стандартизации и
координирует их деятельность;
 организует опубликование национальных стандартов
и их распространение;
 участвует в соответствии с уставами международных орга
низаций в разработке международных стандартов и обеспечи
вает учет интересов Российской Федерации при их принятии;
 утверждает изображение знака соответствия нацио
нальным стандартам;
 представляет Российскую Федерацию в международ
ных организациях, осуществляющих деятельность в обла
сти стандартизации.
2. Правительство Российской Федерации определяет
орган, уполномоченный на исполнение функций нацио
нального органа по стандартизации.
3. В целях настоящей статьи под опубликованием на
ционального стандарта национальным органом по стан
дартизации понимается опубликование национального
стандарта на русском языке в печатном издании и в ин
формационной системе общего пользования в электрон
ноцифровой форме.
4. В состав технических комитетов по стандартизации
на паритетных началах и добровольной основе могут
включаться представители федеральных органов испол
нительной власти, научных организаций, саморегулируе
мых организаций, общественных объединений предпри
нимателей и потребителей.
Порядок создания и деятельности технических комите
тов по стандартизации утверждается национальным орга
ном по стандартизации.
Заседания технических комитетов по стандартизации
являются открытыми.

Статья 15. Национальные стандарты, общероссий
ские классификаторы техникоэкономической и соци
альной информации
1. Национальные стандарты и общероссийские классифи
каторы техникоэкономической и социальной информации,
в том числе правила их разработки и применения, представ
ляют собой национальную систему стандартизации.
2. Национальные стандарты разрабатываются в поряд
ке, установленном настоящим Федеральным законом. На
циональные стандарты утверждаются национальным орга
ном по стандартизации в соответствии с правилами стан
дартизации, нормами и рекомендациями в этой области.
Национальный стандарт применяется на добровольной
основе равным образом и в равной мере независимо от
страны и/или места происхождения продукции, осуще
ствления процессов производства, эксплуатации, хране
ния, перевозки, реализации и утилизации, выполнения
работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок
и/или лиц, являющихся изготовителями, исполнителями,
продавцами, приобретателями.

Применение национального стандарта подтверждается
знаком соответствия национальному стандарту.
3. Общероссийские классификаторы техникоэконо
мической и социальной информации (далее  общерос
сийские классификаторы)  нормативные документы,
распределяющие техникоэкономическую и социальную
информацию в соответствии с ее классификацией (клас
сами, группами, видами и др.) и являющиеся обязатель
ными для применения при создании государственных ин
формационных систем и информационных ресурсов и
межведомственном обмене информацией.
Порядок разработки, принятия, введения в действие,
ведения и применения общероссийских классификаторов
в социальноэкономической области (в т.ч. в области
прогнозирования, статистического учета, банковской де
ятельности, налогообложения, при межведомственном
информационном обмене, создании информационных
систем и информационных ресурсов) устанавливается
Правительством Российской Федерации.

Статья 16. Правила разработки и утверждения на
циональных стандартов
1. Национальный орган по стандартизации разрабатывает
и утверждает программу разработки национальных стандар
тов. Национальный орган по стандартизации должен обеспе
чить доступность программы разработки национальных
стандартов заинтересованным лицам для ознакомления.
2. Разработчиком национального стандарта может быть
любое лицо.
3.Уведомление о разработке национального стандарта
направляется в национальный орган по стандартизации и
публикуется в информационной системе общего пользо
вания в электронноцифровой форме и в печатном
издании федерального органа исполнительной влас
ти по техническому регулированию. Уведомление о раз
работке национального стандарта должно содержать ин
формацию об имеющихся в проекте национального
стандарта положениях, которые отличаются от положе
ний соответствующих международных стандартов.
Разработчик национального стандарта должен обеспе
чить доступность проекта национального стандарта заин
тересованным лицам для ознакомления. Разработчик
обязан по требованию заинтересованного лица предоста
вить ему копию проекта национального стандарта. Плата,
взимаемая разработчиком за предоставление указанной
копии, не может превышать затраты на ее изготовление.
В случае, если разработчиком национального стандар
та является федеральный орган исполнительной власти,
плата за предоставление копии проекта национального
стандарта вносится в федеральный бюджет.
4. Разработчик дорабатывает проект национального
стандарта с учетом полученных в письменной форме за
мечаний заинтересованных лиц, проводит публичное об
суждение проекта национального стандарта и составляет
перечень полученных в письменной форме замечаний за
интересованных лиц с кратким изложением содержания
данных замечаний и результатов их обсуждения.
Разработчик обязан сохранять полученные в письмен
ной форме замечания заинтересованных лиц до утвержде
ния национального стандарта и представлять их в нацио
нальный орган по стандартизации и технические комите
ты по стандартизации по их запросам.
Срок публичного обсуждения проекта национального
стандарта со дня опубликования уведомления о разработ
ке проекта национального стандарта до дня опубликова
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ния уведомления о завершении публичного обсуждения
не может быть менее чем два месяца.
5. Уведомление о завершении публичного обсуждения
проекта национального стандарта должно быть опублико
вано в печатном издании федерального органа исполни
тельной власти по техническому регулированию и в ин
формационной системе общего пользования в электрон
ноцифровой форме.
Со дня опубликования уведомления о завершении пуб
личного обсуждения проекта национального стандарта
доработанный проект национального стандарта и пере
чень полученных в письменной форме замечаний заинте
ресованных лиц должны быть доступны заинтересован
ным лицам для ознакомления.
6. Порядок опубликования уведомления о разработке
проекта национального стандарта и уведомления о завер
шении публичного обсуждения проекта национального
стандарта и размер платы за их опубликование устанав
ливаются Правительством Российской Федерации.
7. Проект национального стандарта одновременно с
перечнем полученных в письменной форме замечаний
заинтересованных лиц представляется разработчиком
в технический комитет по стандартизации, который ор
ганизует проведение экспертизы данного проекта.
8. На основании указанных в п. 7 настоящей статьи до
кументов и с учетом результатов экспертизы технический
комитет по стандартизации готовит мотивированное
предложение об утверждении или отклонении проекта
национального стандарта. Данное предложение одновре
менно с указанными в п. 7 настоящей статьи документами
и результатами экспертизы направляется в национальный
орган по стандартизации.
Национальный орган по стандартизации на основании
документов, представленных техническим комитетом по
стандартизации, принимает решение об утверждении или
отклонении национального стандарта.
Уведомление об утверждении национального стандарта
подлежит опубликованию в печатном издании федераль
ного органа исполнительной власти по техническому ре
гулированию и в информационной системе общего поль
зования в электронноцифровой форме в течение тридца
ти дней со дня утверждения национального стандарта.
В случае, если национальный стандарт отклонен, моти
вированное решение национального органа по стандарти
зации с приложением указанных в п. 7 настоящей статьи
документов направляется разработчику проекта нацио
нального стандарта.
9. Национальный орган по стандартизации утверждает и
опубликовывает в печатном издании федерального органа
исполнительной власти по техническому регулированию и
в информационной системе общего пользования в элек
тронноцифровой форме перечень национальных стандар
тов, которые могут на добровольной основе применяться
для соблюдения требований технических регламентов.

Статья 17. Стандарты организаций
1. Стандарты организаций, в том числе коммерческих,
общественных, научных организаций, саморегулируемых
организаций, объединений юридических лиц могут разра
батываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из
необходимости применения этих стандартов для целей,
указанных в ст. 11 настоящего Федерального закона, для
совершенствования производства и обеспечения качества
продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также
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для распространения и использования полученных в раз
личных областях знаний результатов исследований (ис
пытаний), измерений и разработок.
Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и
отмены стандартов организаций устанавливается ими са
мостоятельно с учетом положений ст. 12 настоящего Фе
дерального закона.
Проект стандарта организации может представляться раз
работчиком в технический комитет по стандартизации, ко
торый организует проведение экспертизы данного проекта.
На основании результатов экспертизы данного проекта тех
нический комитет по стандартизации готовит заключение,
которое направляет разработчику проекта стандарта.
2. Стандарты организаций применяются равным обра
зом и в равной мере независимо от страны и/или места про
исхождения продукции, осуществления процессов произ
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или
особенностей сделок и/или лиц, которые являются изгото
вителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.
Федеральный закон Российской Федерации № 69ФЗ
от 21 декабря 2003 г. «О пожарной безопасности»
Федеральный закон Российской Федерации № 118ФЗ
от 7 июля 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об обязательном социальном стра
ховании от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний».
Федеральный закон Российской Федерации № 167ФЗ
от 8 декабря 2003 г. «О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболевание на 2004 год».
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 991 от 28 августа 2002 г. «О совершенствовании единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 177 от 31 марта 2003 г. «Об ор
ганизации и осуществлении государственного монито
ринга окружающей среды (государственного экологичес
кого мониторинга)».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 257 от 6 мая 2003 г. «О внесении
изменений в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам Правительственной комиссии по преду
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 337 от 10 июня 2003 г. «Об ут
верждении Положения о Межведомственной комиссии
по завершению строительства комплекса защитных со
оружений г. СанктПетербурга от наводнений».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 412 от 7 июля 2003 г. «О внесении
изменений в Положение о Федеральной службе России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 536 от 29 августа 2003 г. «О под
писании Соглашения об обмене информацией о чрезвы
чайных ситуациях природного и техногенного характера, об
информационном взаимодействии при ликвидации их по
следствий и оказании помощи пострадавшему человеку».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 794 от 30 декабря 2003 г. «О еди
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ной государственной системе предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций».
Федеральный закон Российской Федерации № 38
ФЗ от 10 мая 2004 г. «О внесении изменения в статью 38
Федерального закона Российской федерации № 118ФЗ
от 7 июля 2003 г. «О пожарной безопасности».
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Российской
Федерации № 1327р от 14 октября 2004 г. «О совершен
ствовании организации подготовки населения в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа
ций, обеспечения пожарной безопасности и охраны об
щественного порядка, а также своевременного оповеще
ния и оперативного информирования граждан о чрезвы
чайных ситуациях и угрозе террористических актов».

ПРОГНОЗ МЧС РОССИИ
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОБСТА
НОВКИ И ОПРАВДЫВАЕМОСТЬ ГОДОВОГО ПРОГНОЗА
ЧС в 2004 г.

Долгосрочным прогнозом чрезвычайных ситуаций на
2004 г. были определены две основные тенденции режима
чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории Российской
Федерации:
 сохранение количества природных ЧС в пределах
среднемноголетних значений;
 снижение количества ЧС техногенного характера.
Прогноз по основным параметрам оправдался.
Количество природных ЧС в Российской Федерации
сохранилось на уровне среднемноголетних значений (за
период 19922003 гг.). За 9 месяцев 2004 г.  231 ЧС, про
гнозное значение за год  250270 ЧС при среднемного
летнем значении 282.
Количество техногенных ЧС сократилось по сравне
нию со среднемноголетними показателями в 1,8 раза (за 9
месяцев года  428, прогнозное значение за год  500550
ЧС, при среднемноголетнем значении 792).

Количество пострадавших в результате природных
ЧС снизилось по отношению к среднемноголетним зна
чениям в 1,5 раза (за 9 месяцев 2004 г.  26448 чел., при
среднемноголетнем значении 43622 чел).
Количество погибших от природных ЧС снизилось
по отношению к среднемноголетним значениям в 4 раза
(за 9 месяцев 2004 г.  27 чел., при среднемноголетнем зна
чении 130 чел).
Количество пострадавших при техногенных ЧС ни
же среднемноголетних значений в 2 раза (за 9 месяцев го
да  1552 чел., при среднемноголетнем значении 3050 чел).
Количество погибших при техногенных ЧС в преде
лах среднемноголетних значений (за 9 месяцев 2004 г. 
1002 чел., при среднемноголетнем значении 1176 чел.).
Долгосрочным прогнозом параметров паводковой
опасности на большей части территории страны (в 69
субъектах Федерации) определен местный масштаб чрез
вычайных ситуаций. Прогноз в основном оправдался: в 71
субъекте РФ уровень ЧС не превысил местный. Оправды
ваемость прогноза составила 66%.
По долгосрочному прогнозу основных параметров по
жарной опасности предполагалось, что в 2004 г. парамет
ры пожарной опасности на территории Российской Феде
рации не превысят среднемноголетних значений и будут
значительно ниже показателей 20022003 гг. Прогноз в
целом оправдался: площадь, пройденная лесными пожа

рами, в 2 раза меньше среднемноголетних значений (в 3,6
раза ниже 2002 г. и в 5,7 раз ниже 2003 г.).
Количество очагов природных пожаров на территории
Российской Федерации в 1,2 раза превысило среднемно
голетние значения, однако сократилось по сравнению с
20022003 гг. в 1,5 раза. Средняя площадь очага в 2004 г.
сократилась по сравнению со среднемноголетними пока
зателями в 2,4 раза (в 2,3 раза ниже 2002 г. и в 5,4 раза ни
же 2003 г.). Параметры пожарной обстановки на террито
рии Российской Федерации в 2004 г. определялись пло
щадью пожаров в Уральском (40%), Сибирском (39%) и
Дальневосточном (17%) федеральных округах.
Среднемноголетние параметры пожарной опасности
были превышены только на территории Уральского ФО:
площадь пожаров увеличилась в 4 раза, количество очагов
 в 3,8 раза при сохранении средней площади очага на
уровне среднемноголетних показателей. Наиболее слож
ная обстановка складывалась на территории Курганской
обл., где параметры пожарной обстановки были макси
мальными за последние тридцать лет. В результате при
родных пожаров в этом регионе 14 мая погибло 12 человек
и пострадало более 1000 человек.
Геомагнитная активность в 2004 г. прогнозировалось
на уровне среднемноголетних значений и значительно
ниже уровня 2003 г. Прогноз в целом оправдался. Сред
ний за год Ар индекс геомагнитной активности составил
13,5 нТл (в 2000 г.  15 нТл, в 2001 г.  13,2 нТл, в 2002 г. 
12,8 нТл, в 2003 г.  22,3 нТл). Однако на фоне общей низ
кой активности выделились три периода всплеска геомаг
нитной активности  в январе, июле и ноябре (Ар индекс
 21,6, 22,6 и 24,5 соответственно). Самыми спокойными
месяцами года были май, июнь, сентябрь и октябрь. За
год зарегистрировано 36 магнитных бурь (4 очень боль
шие, 3 большие, 8 умеренных, остальные  малые).
2. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПРИРОДНЫХ ЧС на 2005 г.

2.1. Прогноз солнечной и геомагнитной активности. В
2005 г. прогнозируется уменьшение солнечной и геомаг
нитной активности по сравнению с 2004 г., год ожидается
близким к среднему по геомагнитной возмущенности.
В дни геомагнитных возмущений, наиболее вероятных
в мартеапреле и сентябреоктябре 2005 г., прогнозирует
ся превышение среднемноголетних значений количества
техногенных ЧС, обусловленных ошибками операторов и
авариями в сложных электронных и электронномехани
ческих системах.
2.2. Прогноз сейсмической активности. Сейсмич
ность России в 2004 г. была в среднем близкой к фоновой,
однако в ряде районов проявлялись аномалии, которые
следует рассматривать как долгосрочные (годы) и средне
срочные (месяцы) признаки подготовки и приближения
сильных землетрясений. Повышенная вероятность силь
ных землетрясений сохраняется для Дальнего Востока и
Северного Кавказа, для остальных районов сейсмическая
опасность оценивается на уровне 2004 г.
Для района Камчатки и Курильских островов сохраня
ется вероятность сейсмического события с М>7 в течение
ближайших 5 лет. Для острова Сахалин сохраняется повы
шенная в 23 раза сейсмическая опасность. Для районов
Западного и Восточного Кавказа, Дагестана в соответст
вии с долгосрочным прогнозом (на 35 лет) сохраняется по
вышенная в 23 раза вероятность сильного землетрясения
(М>6). Для районов Байкальского региона и АлтаеСа
янской зоны сохраняется в целом повышенная сейсмичес
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кая опасность, однако, в соответствии с долгосрочным про
гнозом сильные землетрясения (М>6) не ожидаются.
2.3. Прогноз природных ЧС. Общеклиматический
тренд температуры, указывающий на потепление на
большей части территории РФ, в сочетании с особеннос
тями атмосферной циркуляции последних 10 лет, увели
чил частоту аномальных отклонений параметров природ
ных источников ЧС от среднемноголетних значений. По
вторяемость опасных природных явлений и процессов в
последнее десятилетие является максимальной за весь
период наблюдений.

В 2005 г. неблагоприятные особенности современ
ной циркуляции атмосферы сохранятся, что позволяет
утверждать о повышенной вероятности возникновения
стихийных бедствий (природных источников ЧС) с
аномальными параметрами.
Количество природных ЧС сохранится на уровне
среднемноголетних (280290 ЧС). Наибольшее количе
ство природных ЧС прогнозируется на территории Юж
ного и Дальневосточного (по 4050 ЧС) федеральных ок
ругов. В 10 (11 %) субъектах федерации указанных окру
гов количество ЧС будет в интервале от 7 до 15 ЧС в год
(максимальное количество  в Краснодарском крае: 10
15 ЧС). В 65 (76%) субъектах Российской Федерации ко
личество природных ЧС прогнозируется на уровне не
более пяти ЧС за год.
Наибольшее количество природных ЧС локального
уровня на территории Российской Федерации в 2005 г.
прогнозируется на территории Южного и Сибирского фе
деральных округов. В субъектах Российской Федерации
наибольшее количество природных ЧС локального
уровня прогнозируется в Ленинградской, Нижегород
ской, Томской, Читинской, Сахалинской областях (по 7
10 ЧС). В 72 (81%) субъектах Российской Федерации ко
личество природных ЧС локального уровня прогнозиру
ется на уровне не более пяти ЧС за год.
Наибольшее количество природных ЧС местного уров
ня на территории Российской Федерации в 2005 г. про
гнозируется на территории Южного федерального округа.
В субъектах Российской Федерации наибольшее количе
ство природных ЧС местного уровня прогнозируется в
Республиках Адыгея, Дагестан, КарачаевоЧеркесия, Рес
публике Саха (Якутия), Северная ОсетияАлания, Крас
нодарском, Красноярском, Ставропольском, Хабаров
ском краях, Волгоградской, Ростовской, Сахалинской об
л. (по 68 ЧС). В 79 (83%) субъектах Российской Федера
ции количество природных ЧС местного уровня прогно
зируется на уровне не более пяти ЧС за год.
Наибольшее количество природных ЧС территори
ального уровня прогнозируется на территории Южного
федерального округа. В субъектах федерации наибольшее
количество природных ЧС территориального уровня про
гнозируется в Краснодарском, Приморском, Ставрополь
ском краях, Сахалинской обл. (по 68 ЧС). В 65 (73%)
субъектах Российской Федерации количество природных
ЧС территориального уровня прогнозируется на уровне
не более двух ЧС за год.

В 2005 г. природные ЧС регионального и федераль
ного уровня наиболее вероятны в Южном ФО.
По публикации в научноаналитическом журнале
«Топливноэнергетический комплекс» № 42004
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР И ФОРМ,
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ЭКОЛОГИИ И
ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
Международная ассоциация биологической океаногра
фии Международного союза биологических наук
(МНПО);
Международная ассоциация лимнологии (МНПО);
Международная ассоциация метеорологии и физики
атмосферы МНПО);
Международная ассоциация микробиологических об
ществ (МНПО);
Международная ассоциация по борьбе с шумом
(МНПО);
Международная ассоциация по водоснабжению
(МНПО);
Международная ассоциация по изучению земного маг
нетизма и электричества (МНПО);
Международная ассоциация по исследованиям загряз
нения воды (МНПО);
Международная ассоциация по радиационной защите;
Международная ассоциация по сейсмическому строи
тельству (МНПО);
Международная ассоциация представителей по вопро
сам охоты, рыболовства и охраны природы (США);
Международная ассоциация сейсмологии и физики
земных недр (МНПО);
Международная ассоциация теоретической и приклад
ной лимнологии (МНПО);
Международная ассоциация физических наук об океа
не (МНПО);
Международная ассоциация физической океаногра
фии (МНПО);
Международная вулканологическая ассоциация,
(МНПО);
Международная комиссия контроля за лососевыми в
Атлантическом океане;
Международная комиссия по большим плотинам
(МНПО);
Международная комиссия по вопросам рыболовства в
северной части Тихого океана (МПО); Международная
комиссия по делам рыболовства в северозападной части
Атлантического океана;
Международная комиссия по ирригации и дренажу
(МНПО);
Международная комиссия по научным исследовани
ям Средиземного моря (МЛО);
Международная комиссия по национальным паркам
(МНПО);
Международная комиссия по промыслу китов (МПО);
Международная комиссия по радиологической защите
(МНПО);
Международная комиссия по сельскохозяйственной
технике (МНПО);
Международная комиссия по сохранению атлантичес
кого тунца (МПО);
Международная координационная группа по пробле
мам океанов южного полушария;
Международная метеорологическая ассоциация
(МНПО);
Международная
минералогическая
ассоциация
(МНПО);
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Международная организация гражданской авиации,
ИКАО (МПО, ООН);
Международная организация по биологической борьбе
(МНПО);
Международная программа по борьбе с загрязнениями;
Международная тихоокеанская комиссия по промыслу
лососевых (МПО);
Международная тихоокеанская комиссия по промыслу
палтуса (МПО);
Международная федерация жилищного строительства
и планирования (МНПО);
Международная федерация производителей сельско
хозяйственной продукции (МНПО);
Международная экологическая ассоциация (МНПО);
Международное агентство по атомной энергии, МАГА
ТЭ (МПО);
Международное общество биометеорологии (МНПО);
Международное общество географии и экологии расте
ний (МНПО);
Международное общество почвоведения (МНПО);
Международное общество специалистов горного и ре
гионального планирования (МНПО);
Международное общество тропической экологии
(МНПО);
Международное эпизоотическое бюро;
Международный биотоксикологический центр;
Международный биохимический союз;
Международный ботанический конгресс;
Международный географический союз (МНПО);
Международный институт по проблемам окружающей
среды (МНПО);
Международный институт прикладного системного
анализа (МНПО);
Международный комитет по наукам об атмосфере
(МНПО);
Международный комитет по терминологии форм под
водного рельефа (МНПО);
Международный океанографический фонд (МНПО);
Международный совет научных союзов (МНПО);
Международный совет по исследованию моря
(МНПО);
Международный совет по охране памятников и исто
рических мест (МНПО);
Международный совет по охране птиц (МНПО);
Международный совет по правовым проблемам охраны
окружающей среды (МНПО);
Международный союз ассоциаций по предупреждению
загрязнения атмосферы;
Международный союз биологических наук (МНПО);
Международный союз геодезии и геофизики (МНПО);
Международный союз геологических наук (МНПО);
Международный союз лесоводческих научноисследо
вательских организаций (МНПО);
Международный союз охраны природы и природных
ресурсов, МСОП (МППО);
Международный союз по изучению проблем народона
селения (МНПО);
Международный союз теоретической и прикладной
физики (МНПО);
Международный союз теоретической и прикладной хи
мии (МНПО);
Международный фонд любителей диких животных
(общ. США);

Межправительственная морская консультативная ор
ганизация ООН, ИМКО;
Межправительственная океанографическая комиссия
ЮНЕСКО (МПО);
Межправительственный совет Международной гидро
логической программы ЮНЕСКО (МПО);
Межучрежденческий комитет ООН и ее специализиро
ванных организаций по научным проблемам океаногра
фии (МПО);
Комиссия по морским наукам, технике и ресурсам мо
ря;
Комиссия ФАО по вопросам рыболовства в Индий
ском океане (МПО);
Комитет по внутреннему транспорту Европейской эко
номической комиссии ООН (МПО);
Комитет по водным проблемам Европейской экономи
ческой комиссии ООН (МПО);
Комитет по вопросам жилищного и общего строитель
ства и планированию Европейской экономической ко
миссии ООН (МПО);
Комитет по делам сельского хозяйства Европейской
экономической комиссии ООН (МПО);
Комитет по координации совместной разведки мине
ральных ресурсов Азии, ККОП (МПО);
Комитет по лесоматериалам Европейской экономичес
кой комиссии ООН (МПО);
Комитет по очистке вод озера Эри (общ. США);
Комитет по проблемам газа Европейской экономичес
кой комиссии ООН (МПО);
Комитет по развитию внешней торговли Европейской
экономической комиссии ООН (МПО);
Комитет по углю Европейской экономической комис
сии ООН (МПО);
Комитет по химической промышленности Европей
ской экономической комиссии ООН (МПО);
Комитет по черной металлургии Европейской эконо
мической комиссии ООН (MHO);
Комитет по электроэнергии Европейской экономичес
кой комиссии ООН (МПО);
Комитет «Ресурсы и человек»;
Комитет ФАО по рыболовству;
Комитет ФАО по рыболовству в восточной части Цен
тральной Атлантики (МПО);
Конгресс океанографов стран бассейна Балтийского
моря;
Консультативная комиссия по делам рыболовства в
югозападной части Атлантического океана (МПО);
Консультативный комитет по делам Международного,
геофизического года;
Консультативный комитет по делам охраняемых исто
рических достопримечательностей;
Консультативный комитет по исследованиям морских
ресурсов;
Консультативный комитет по метеорологическим ис
следованиям;
Консультативный комитет по проблемам природных
ресурсов;
Консультативный совет по борьбе с загрязнением воз
душной среды;
Консультативный совет по проблемам диких животных;
Конференция европейских статистиков Европейской
экономической комиссии ООН.
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ТИПОВОЙ ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования)

Начальник Главного управления
МЧС России по субъекту
Российской Федерации
«___» _________ 200_ г.
М.П.

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуа
циям органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (муници
пального образования)
«___» _________ 200_ г.
М.П.

Наименование населенного пункта, год
1. Типовой паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации и муниципального образова
ния разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 Вопро
сы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий и решением совместного заседания Совета Безопасности Российской
Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации от 13 ноября 2003 г. «О мерах по
обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и
населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол №
4, подпункт 5а).
2. Типовой паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации и муниципального образования раз
работан для административнотерриториальных единиц: республики, края, области, муниципального образования и
населенного пункта (города).
3. Паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации и муниципального образования разрабатыва
ется для решения следующих задач:
 определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;
 оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
 оценка состояния работ территориальных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
 разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории.
4. Разработка паспорта безопасности территории субъекта Российской Федерации и муниципального образо
вания организуется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного са
моуправления.
5. При заполнении форм паспорта безопасности территории разрешается включать дополнительную информацию с
учетом особенности территории.
6. Паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации разрабатывается в трех экземплярах.
Первый экземпляр паспорта безопасности территории субъекта Российской Федерации остается в исполни
тельном органе государственной власти субъекта Российской Федерации. Второй экземпляр паспорта безопасно
сти территории субъекта Российской Федерации направляется в Главное управление МЧС России по субъекту
Российской Федерации. Третий экземпляр паспорта безопасности территории субъекта Российской Федерации
направляется в МЧС России.
7. Паспорт безопасности территории муниципального образования разрабатывается в двух экземплярах.
Первый экземпляр паспорта безопасности территории муниципального образования остается в исполнительном ор
гане власти муниципального образования. Второй экземпляр паспорта безопасности территории муниципального об
разования представляется в Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации, в состав которого
входит муниципальное образование.
8. Паспорт безопасности территории включает в себя: титульный лист;
раздел I. Общая характеристика территории;
раздел II. Характеристика опасных объектов на территории;
раздел III. Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций;
раздел IV. Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций;
раздел V. Показатели риска биологосоциальных чрезвычайных ситуаций;
раздел VI. Характеристика организационнотехнических мероприятий по защите населения, предупреждению чрез
вычайных ситуаций на территории;
раздел VII. Расчетнопояснительная записка.
9. Расчеты по показателям степени риска на территории представляются в расчетнопояснительной записке, кото
рая входит в состав паспорта безопасности территории.
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10. К паспорту безопасности территории субъекта Российской Федерации и муниципального образования прилага
ются карты, планы с нанесенными на них зонами последствий возможных чрезвычайных ситуаций, а также зонами ин
дивидуального (потенциального) риска.
Кроме того, на карту территории наносятся маршруты перевозок опасных грузов.
11. В расчетнопояснительной записке к паспорту безопасности территории субъекта Российской Федерации и му
ниципального образования приводятся диаграммы социального риска (F/Nдиаграмма и F/Gдиаграмма).
12. Паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации и муниципального образования разрабаты
вается на основе показателей степени риска на потенциально опасных объектах.
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Значение показателя
Наименование показателя

Значение показателя на
Значение
момент разработки
показателя через
паспорта
пять лет

Общие сведения о территории
1. Общая численность населения
2. Площадь территории, км2
3. Количество начеленных пунктов
4. Численность населения, всего тыс. чел.,/ в т.ч. городского
5. Количество населенных пунктов с объектами особой важности (ОВ) и I категории, единиц
6. Численность населения, проживающего в населенных пунктах с объектами ОВ и I категории, тыс.чел./ % от
общей численности населения
7. Плотность населения, чел./ км2
8. Количество потенциально опасных объектов
9. Количество критически важных объектов
10. Степень износа производственного фонда, %
11. Степень износа жилого фонда, %
12.Количество больничных учреждений, единиц, в т.ч. в сельской местности
13. Количество инфекционных стацонаров, единиц, в т.ч. в сельской местности
14. Число больничных коек, ед., в т.ч. в сельской местности
15. Число больничных коек в инфекционных стационарах, ед., в т.ч. в сельской местности
16. Численность персонала всех медицинских специальностей чел./10000 жителей, в т.ч. в сельской местности и в
инфекционных стационарах
17. Численность среднего медицинского персонала, чел./10000 жителей, в т.ч. в сельской местности и в
инфекционных стационарах
18. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения,
культурноспортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного
городского общественного транспорта и т.д.), ед.
19. Количество чрезвычайных ситуаций, ед., в т.ч.:
 техногенного характера
 природного характера
20. Размер ущерба при чрезвычайных ситуациях, тыс. руб., в т.ч.: техногенного характера
природного характера
21. Показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, год
22. Показатель приемлемого риска для персонала и населения, год

Социальнодемографическая характеристика территории
23. Средняя продолжительность жизни начеления, лет, в т.ч.:
 городского;
 сельского;
 мужчин;
 женщин.
24. Рождаемость, чел./год
25. Естественный прирост,чел./год
26. Общая смертность населения,чел./год на 1000 жителей, в том числе по различным причинам:
1.
2.
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3.
27. Количество погибших, чел., в т.ч.:
 в транспортных авариях;
 при авариях на производстве;
 при пожарах;
 при чрезвычайных ситуациях природного характера.
28. Численность трудоспособного населения, тыс. чел.
29. Численность занятых в общественном производстве, тыс. чел./% от трудоспособности населения, в т.ч.:
 в сфере производства;
 в сфере обслуживания.
30. Общая численность пенсионеров, тыс. чел., в т.ч.: по возрасту инвалидов
31. Количество преступлений на 1000 чел., чел.

Характеристика природных условий территории
32. Среднегодовые: направление ветра; румбы скорстей ветра, км/ч; относительная влажность, %
33. Максимальные значения (по сезонам) скорость ветра, км/ч
34. Количество атмосферных осадков, мм:
 среднегодовое;
 максимальное (по сезонам).
35. Температура, 0С среднегодовая максимальная (по сезонам)

Транспортная освоенность территории
36. Протяженность железнодорожных путей, всего, км, в т.ч. общего пользования, км/% от общей протяженности из
них электрифицированных
37. Протяженность автомобильных дорог, всего, км, в т.ч. общего пользования, км/% от общей протяженности из
них с твердым покрытием
38. Количество населнных пунктов, не обеспеченных подъезными дорогами с твердым покрытием, ед.% от общего
количества
39. Количество населенных пунктов, не обеспе6ченных телефонной связью, ед./% от общего количества
40. Административные районы, в пределах которых расположены участки железных дорог, подверженных размыву,
затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
41. Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву,
затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
42. Количество автомобильных мостов по направлениям, ед.
43. Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед.
44. Протяженность водных путей, км
45. Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед.
46. Количество шлюзов и каналов, ед.
47. Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, ед.
48. Протяженность магистральных трубопроводов, км, в том числе нефтепроводов, нефтепродуктопроводов,
газопроводов и др.
49. Протяженность линий электропередачи, км
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

Значение показателя
Наименование показателя

Значение показателя на
Значение
момент разработки
показателя через
паспорта
пять лет

1. Ядерно и радиационно опасные объекты (ЯРОО)
1.1. Количество ядерно и радиационноопасных объектов, всего единиц в т.ч.:
 объекты ядерного оружейного комплекса;
 объекты ядерного топливного цикла;
 АЭС;
 из них с реакторами типа РБМК;
 научноисследовательские и другие реакторы (стенды);
 объекты ФГУП «Спецкомбинаты «Радон».
1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт
1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки
1.4. Общая площадь санитарнозащитных зон ЯРОО, км
1.5. Количество населения, проживающего в санитарнозащитных зонах, тыс. чел.:
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 опасного загрязнения;
 чрезвычайно опасного загрязнения.
1.6. Количество происшествий (аварий) на радиационноопасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет)
2. Химически опасные объекты
2.1. Количество химически опасных объектов (ХОО), всего единиц
2.2. Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийных химически опасных веществ (АХОВ), тонн, в т.ч.:
 хлора;
 аммиака;
 сернистого ангидрида и др.*
2.3. Средний объем транспортируемых АХОВ
2.4. Общая площадь зон возможного химического заражения, кмг
2.5. Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет)
3. Пожаро и взрывоопасные объекты
3.1. Количество взрывоопасных объектов, ед.;
3.2. Количество пожароопасных обьектов, ед.;
3.3. Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, тыс. т.:
 взрывоопасных веществ;
 легковоспламеняющихся веществ.
3.4. Количество аварий и пожаров на пожаро и взрывоопасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет)
4. Биологически опасные объекты
4.1. Количество биологически опасных объектов, ед.;
4.2. Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет)
5. Гидротехнические сооружения
5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности);
5.2. Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, ед.;
5.3. Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. (по годам за последние пять пет)
6. Возможные аварийные выбросы, т/год:
 химически опасных веществ;
 биологически опасных веществ;
 физически опасных веществ.
7. Количество мест размещения отходов, единиц:
 мест захоронения промышленных и бытовых отходов;
 мест хранения радиоактивных отходов;
 могильников;
 свалок (организованных и неорганизованных);
 карьеров;
 терриконов и др.
8. Количество отходов, т.

1. Землетрясения, балл

Возможный ущерб, руб.

Возможное число
пострадавших, чел.

Социально
экономические
последствия

Возможная численность населения в
зоне чрезвычайной ситуации с
нарушением условий
жизнедеятельности, тыс. чел.
Возможное число погибших,
чел.

Возможное количество населенных
пунктов, попадающих в зону
чрезвычайной ситуации, тыс. чел.

Частота наступления чрезвычайных
ситуаций
Размеры зон вероятной чрезвычайной
ситуации

Частота природного явления

Виды опасных природных явлений

Интенсивность природного явления

III. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПРИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНОМ СЦЕНАРИИ РАЗ
ВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ/ПРИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОМ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ
ТУАЦИЙ)

78
89
>9

*Другие наименования определяются исходя из местных условий.
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2. Извержения вулканов
3. Оползни, м
4. Селевые потоки
5. Снежные лавины, м
6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с
7. Бури, м/с
8. Штормы, м/с
9. Град, мм
10. Цунами, м
11. Наводнения, м
12. Подтопления, м
13. Пожары природные, га

>32
>32
1531
2031
>5
>5
>5

IV. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПРИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНОМ СЦЕНАРИИ
РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ/ПРИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОМ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ)

1. Чрезвычайные ситуации на
химически опасных объектах

Город (район, область) № 1
объект № 1
объект № 2
Город (район, область) № 2
объект № 1
объект № 2

2. Чрезвычайные ситуации
на радиационноопасных
объектах

То же

3. Чрезвычайные ситуации
на биологически опасных объектах

То же

4. Чрезвычайные ситуации
на пожаро и взрывоопасных
объектах

То же

5. Чрезвычайные ситуации
на электроэнергетических системах
и системах связи

То же

6.* Чрезвычайные ситуации
на коммунальных системах
жизнеобеспечения

То же

7. Чрезвычайные ситуации
на гидротехнических сооружениях

То же

8. Чрезвычайные ситуации
на транспорте

То же

Возможный ущерб,
руб.

Виды возможных техногенных
чрезвычайных ситуаций

Возможное
число пострадавших,
чел.

Возможное число
погибших, чел.

Социальноэкономические
последствия

*При оценке показателей риске природных и техногенных чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) применяется постановление Прави
тельства Российской Федерации от 13 сентября 1996 г. № 1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 39, ст. 4563).
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Заболевание особо оспаными инфекциями

Ущерб, руб.

Площадь обработки с/х культур (по
видам), тыс. га

эпифитотий

Площадь поражаеиых сх культур (по
видам), тыс. га

Вынуждено убито (число голов)

Пало (число голов)

эпизоотий
Число больных с/х животных (по видам),
голов

Число получающих инвалидность, чел.

Число погибших, чел.

эпидемий

Число больных, чел.

Дата последней биологосоциальной чрезвычайной
ситуации

Среднее число биологосоциальных чрезвычайных
ситуаций за последние 10 лет

Районы, населенные пункты и объекты, на которых
возможно возникновение чрезвычайных ситуаций

Виды особо опасных болезней

Виды биологосоциальных чрезвычайных ситуаций

V. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА БИОЛОГОСОЦИАЛЬНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПРИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНОМ СЦЕ
НАРИИ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ/ПРИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОМ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

1. Эпидемия
2. Эпизоотии
3. Эпифитотий
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУ
ПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

Значение показателя
Наименование показателя

Значение показателя на Значение показателя
момент разработки
через пять лет
паспорта

1. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культур
носпортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского
общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранитель
ных органов, ед./% от потребности
2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкци
онированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед./% от потребности
3. Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от
потребности
4. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос
(провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности
5. Количество систем управления гражданской обороной, ед./%от планового числа этих систем
6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед./% от планового числа этих систем
7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел./% от общей численности населения
территории
8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначе
нию), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от нормативной потребности
9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед./%
от нормативной потребности
10. Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед./% от расчетной потребности
(поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов)
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11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед./% от потребности
12. Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел.
13. Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
тыс. руб.% от расчетной потребности
14. Защищенные запасы воды, м3/% от расчетной потребности
15. Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, м3/% от их нормативных потребностей
16. Запасы продуктов питания (по номенклатуре), т./% от расчетной потребности
17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед./% от расчетной потребности
18. Запасы палаток и т.п., в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности
19. Запасы топлива, т./% от расчетной потребности
20. Запасы технических средств и материальнотехнических ресурсов локализации и ликвидации ЧС (по видам ре
сурсов), ед./% от расчетной потребности
21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего
количества здании
22. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация, ед./% от общего
количества здании
23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкциони
рованное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности
24. а. Количество критически важных объектов, охраняемых специальными военизированными подразделениями
или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности;
б. Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми подразделениями Государствен
ной противопожарной службы, ед./% от потребности
25. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими пронос (про
воз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности
26. Количество химически опасных, пожаро и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по за
мене опасных технологии и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа
27. Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной
остановки, ед./% от их общего числа
28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед./% от их об
щего числа
29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации
зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед./% от их общего числа
30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами,
ед./% от числа предприятий, подлежащих обеспечению этими системами
31. Количество объектов, обеспеченных автономными источниками электро, тепло, газо и водоснабжения, ед./%
от числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками
32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственнопитьевого водоснабжения,
ед./% от расчетной потребности:
 средств для очистки воды;
 оборудования для очистки воды
33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного
контроля, ед./% от расчетной потребности:
 гидрометеостанции;
 санитарноэпидемиологических станций;
 ветеринарных лабораторий;
 агрохимических лабораторий.
34. Количество абонентских пунктов ЕДДС «1» в городах (районах), ед./% от планового количества
35. Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./% от рас
четного числа объектов, для которых планируется создание СФД
36. Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС Рос
сии, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарноспасательных и поисковоспасатель
ных формирований, чел./% от расчетной потребности
37. Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС Рос
сии, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарноспасательных и поисковоспасатель
ных формирований техникой и специальными средствами, ед./% от расчетной потребности
38. Численность аварийноспасательных служб, аварийноспасательных формирований (по видам), ед./% от расчет
ной потребности
39. Оснащенность аварийноспасательных служб, аварийноспасательных формирований приборами и оборудова
нием, ед./% от расчетной потребности (по видам)
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40. Численность нештатных аварийноспасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потребности
41. Оснащенность нештатных аварийноспасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчет
ной потребности (по видам)
42. Фактическое количество пожарных дело, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам
43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества по
жарных депо
44. Количество пожарных депо, не укомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего ко
личества пожарных депо
45. Количество пожарных депо, неукомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием,
ед./% от общего количества пожарных депо
46. Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./%
от общего количества пожарных депо
47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо
требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей,
ед./% от общего количества пожарных депо
48. Численность личного состава аварийноспасательных служб, аварийноспасательных формирований, прошед
ших аттестацию, чел./% от их общего числа
49. Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской оборо
ны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, расположен
ных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа
50. Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обо
роны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, распо
ложенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций,
расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций
51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрез
вычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций,
чел./% от обшей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций
52. Численность учащихся общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по вопросам гражданской обо
роны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвы
чайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся.
VII. РАСЧЕТНОПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В расчетнопояснительную записку включаются материалы, обосновывающие и подтверждающие показатели степени
риска чрезвычайных ситуаций для персонала и проживающего вблизи населения представленные в паспорте безопас
ности территории. Расчетнопояснительная записка должна иметь следующую структуру:
 титульный лист;
 список исполнителей с указанием должностей, научных званий, названием организации;
 аннотацию;
 содержание (оглавление);
 задачи и цели оценки риска;
 краткое описание основных опасностей на территории;
 использованная методология оценки риска, исходные данные и ограничения для определения показателей степе
ни риска чрезвычайных ситуаций;
 описание применяемых методов оценки риска и обоснование их применения;
 результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные ситуации, источниками которых могут
явиться аварии или чрезвычайные ситуации на объектах, расположенных на территории, транспортные коммуника
ции, а также природные явления;
 анализ результатов оценки риска;
 выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития чрезвы
чайных ситуаций;
 рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории.
Приложение к приказу МЧС России от 25 октября 2004 г, № 484
«Утверждаю»
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, глава муниципального образования
М.П.

«___»

200 г.
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ЦНИИСК ПО РАЗВИТИЮ
НАУКИ, НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ
СЕЙСМОЗАЩИТЫ И НОРМ ПРОЕКТИРО
ВАНИЯ В СССР И В РОССИИ
Проблемы сейсмостойкости сооружений привлекали спе
циалистов ЦНИИСК (прежнее название  ЦНИИПС) с
момента образования института.
Итоги работ в области сейсмостойкого строительства
за первые 10 лет и обзор состояния науки в мире, были
представлены в классической книге проф. В.О. Цшохера
и проф. В.А. Быховского «Антисейсмическое строитель
ство», изданной в 1937 г.
В 3040е гг. важнейшие и пионерные по тому времени
исследования были осуществлены в ЦНИПСе И.Л. Кор
чинским и М.Я. Пильдишем. М.Я. Пильдиш играл веду
щую роль в подготовке первого общесоюзного норматив
ного документа СССР по сейсмостойкому строительству
«Технические условия проектирования зданий и сооруже
ний для сейсмических районов» ТУ848.
Проф. И.Л. Корчинским был разработан динамичес
кий спектральный метод расчета сооружений на сейсми
ческие нагрузки. В 1957 г. впервые в мире этот метод был
включен в общесоюзные нормы СССР «Строительство в
сейсмических районах», СН857.
Несколько позднее, в том же 1957 г., спектральный ме
тод был включен в нормы США, Калифорния.
Ныне этот метод является составной частью норм про
ектирования сооружений для сейсмических районов всех
стран мира.
Значительный вклад в исследования сейсмостойкос
ти каменных и крупнопанельных зданий был внесен
профессором С.В. Поляковым. В значительной мере
благодаря его трудам и его энергии, благодаря работам
его учеников, благодаря работам ЦНИИЭП жилища и
др. организаций, крупнопанельные здания строились в
сейсмических районах СССР в масштабах, превышаю
щих масштабы их использования во всех остальных
странах мира, вместе взятых. Высокая сейсмостой
кость этих зданий была подтверждена многими земле
трясениями (Бухарест, 1977; Спитак, 1988; Оха, 1995;
Газли, 1967 и др.).
Пионерные работы в области вероятностных методов
расчета сооружений как упругих и неупругих систем были
выполнены в 5060е годы в ЦНИИСКе крупнейшими
специалистами в этой области М.Ф. Барштейном, И.И.
Гольденблатом, Н.А. Николаенко, в содружестве с В.В.
Болотиным, С.В. Медведевым, В.И. КейлисБороком и
др. учеными различных институтов страны.
В области динамической прочности, устойчивости,
случайных сейсмических колебаний сооружений, сейс
моизоляции, нормирования серьезные исследования
были выполнены в ЦНИИСКе А.Д. Абакаровым, Т.
Абакановым, Р.Т. Акбиевым, Д.А. Алексеенковым, Т.А.
Белаш, О.Я. Бахтадзе, Л.А. Бородиным, Ю. ВанФучем,
А.Б. Гроссманом, А.М. Деглиной, А. Дугричиловым,
А.М. Жаровым, К.Ю. Залиловым, Б.А. Кириковым,
В.И. Коноводченко, Ю.С. Кулыгиным, Г.В. Мамаевой,
A.M. Мелентьевым, Х.Н. Мажиевым, Ю.П. Назаровым,
А.Ю. Степановым, К. Тонояном, С.К. Урановой, С.О.
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Цицилашвили, А.В. Черкашиным, С.И. Чигриным.
Волновые аспекты сейсмического движения сооруже
ний исследовались Е.С. Медведевой, Ю.М. Эпштейном,
Л.Н. Бобаковым и др.
Название подразделения, которое выполняло исследо
вания и разработки по сейсмостойкости сооружений мно
гократно изменялось:
 лаборатория конструкций, работающих в особых ус
ловиях;
 лаборатория сейсмостойкого строительства;
 отдел сейсмостойкого строительства;
 центр исследований по сейсмостойкому строительст
ву (ЦИСС).
Последнее переименование произошло в 1994 г.
Число сотрудников ЦИСС в Москве достигало в 1992
1993 гг. 60 человек. В настоящее время число сотрудников
составляет 25 человек.
Руководителями подразделения последовательно были:
проф., д.т.н. В.А. Быховский, проф., д.т.н. С.В. Поляков,
к.т.н. Б.Е. Денисов, проф., д.т.н. Я.М. Айзенберг.
ЦИСС выполнял роль научнокоординационного цен
тра СССР и России в области исследований по сейсмо
стойкости сооружений.
Еще в 60е годы в бытность завлабом профессора В.А.
Быховского, сложилась устойчивая традиция: ЦНИИСК
был центром притяжения, формальных и неформальных
контактов ученых и аспирантов, была центром Школы
сейсмостойкого строительства и центром дружеских свя
зей сообщества ученых и инженеров, посвятивших себя
сейсмостойкому строительству.
Исследования по сейсмостойкости сооружений, по
разработке новых конструктивных решений, норм проек
тирования выполнялись в ЦНИИСКе на самом высоком
мировом уровне.
В ЦНИИСКе были осуществлены некоторые работы,
которые были пионерными и оказали влияние на соответ
ствующие направления исследований и разработок во
всем мире.
К числу основных пионерных работ следует, в частно
сти, отнести:
1. Разработка норм проектирования, основанных на
динамическом спектральном методе расчета. В американ
ском учебнике Д. Даурика, 1994 г., нормы СССР названы
в четверке лучших норм мира.
2. Разработка конструкций и методов расчета сейсмо
стойких крупнопанельных зданий.
3. Разработка теории и конструктивных решений со
временной сейсмоизоляции сооружений, а также других
методов снижения сейсмической нагрузки, включая адап
тивную сейсмозащиту и резервирование.
4. Разработка математической модели сейсмических
воздействий как множества нестационарных случай
ных процессов и методов компьютерного генерирова
ния расчетных акселерограмм для строительного про
ектирования.
5. Создание мощных и совершенных эксперименталь
ных установок  вибромашин и сейсмоплатформ с воз
можностью независимого друг от друга регулирования
амплитуд и частот возбуждения.
6. Разработка расчетных моделей сооружений и осно
ваний как единых пространственных систем и компью
терных методов расчета на сейсмические воздействия.
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7. Разработка методов сейсмоусилений зданий различ
ного типа (каменных, железобетонных, металлических).
8. Исследования сейсмического риска.
Ниже кратко представлено содержание этих работ.
ВАЖНЕЙШИЕ ПИОНЕРНЫЕ РАБОТЫ

Нормы проектирования сооружений «Строительство в
сейсмических районах»
Формализованные методы расчета сооружений на
сейсмические воздействия и нормы проектирования
появились в Японии, Италии, а затем в Советском За
кавказье и Туркестане в первой четверти XX в. В соот
ветствии с господствовавшими в то время представле
ниями об относительно низких частотах сейсмических
колебаний грунта и высоких собственных частотах зда
ний, расчетные сейсмические нагрузки принимались
как горизонтально приложенные инерционные силы,
равные по величине произведению массы сооружения
m = Q/g (где Q  вес здания, g  ускорение силы тяжес
ти) на расчетные ускорения ао грунта, т.е. S = Qao/g. В
3040 годы, когда возникли акселерографы, и в Кали
форнии были получены первые акселерограммы земле
трясений, оказалось, что доминантные сейсмические
частоты (т.е. отвечающие максимальным ускорениям)
Калифорнийских землетрясений составляют 25 герц,
т.е. близки к частотам собственных колебаний зданий.
Появились публикации К.С. Завриева, А.Г. Назарова,
Мононобе и др. о возможности резонансного усиления
амплитуд колебаний.
И.Л. Корчинский впервые разработал относительно
простой динамический метод расчета, учитывающий
спектральный состав сейсмических колебаний грунта.
Сейсмические колебания грунта были представлены в
виде совокупности синусоид, затухающих по экспонен
циальному закону. Были использованы определенные
упрощающие гипотезы, что позволило получить рас
четные формулы в форме, удобной для инженерных
расчетов. Эти расчетные формулы были впервые вклю
чены в нормы проектирования СН857 и с различны
ми модификациями используются в нормах до настоя
щего времени. В отчете делегации американских специ
алистов, посетивших ЦНИИСК в начале 80х годов,
было отмечено, что советские нормы проектирования
«Строительство в сейсмических районах» входят в чис
ло лучших норм мира.
Включение в нормы динамического метода расчета да
ло существенный импульс развитию динамики сооруже
ний, теоретической и экспериментальной. В ЦНИИСКе
разработано более 30 инструкций и рекомендаций по ди
намическим расчетам разных сооружений.
Сейсмостойкое крупнопанельное домостроение
В начале 60х годов правительством СССР было
принято решение о развертывании крупнопанельного
строительства, в том числе, в сейсмоопасных районах,
составлявших 25% территории страны. О сейсмостой
кости крупнопанельных конструкций существовали
противоположные точки зрения. Некоторые ведущие
специалисты утверждали, что при землетрясении даже
средней интенсивности они рассыпятся как «карточ
ные домики».
В ЦНИИСКе была осуществлена программа исследо
ваний сейсмостойкости крупнопанельных зданий. Спе
циально для этой цели была создана оригинальная сейс

мическая платформа, в то время крупнейшая в мире. Ав
тор данной статьи участвовал в проектировании сейсмо
платформы и в испытаниях.
В результате исследований, в основном, ЦНИИСК
и ЦНИИЭП жилища, в результате твердой позиции руко
водителя программы исследований  профессора С.В. По
лякова, крупнопанельное домостроение получило широ
кое распространение в сейсмически опасных районах
СССР, а затем и Болгарии, Румынии, США, Франции,
Чехословакии и др. стран.
Анализ последствий разрушительных землетрясе
ний в последующие годы подтвердил высокую сейс
мостойкость крупнопанельных зданий. В Спитаке и
Ленинакане, где были разрушены сотни каркасных и
каменных домов, погибли десятки тысяч людей, ни
один человек не пострадал в крупнопанельных зда
ниях.
Высокую сейсмостойкость при сильных землетрясени
ях крупнопанельные здания проявили в гг. Газли, Буй
накск, Оха. Не было обрушений крупнопанельных зданий
ни при одном землетрясении.

Современная сейсмоизоляция и другие динамичес
кие методы снижения сейсмической нагрузки
В 60е годы, когда были получены инструменталь
ные акселерограммы в различных регионах земного
шара, сделалось очевидным, что, помимо относи
тельно высокочастотных калифорнийских землетря
сений с доминантными частотами колебаний грунта
25 гц, т.е. с периодами 0,200,5 с, иногда происхо
дят землетрясения длиннопериодные, преобладаю
щие периоды колебаний которых могут превышать 2
с. Напр., преобладающий период разрушительного
землетрясения в Мехикосити, 1957 г., составлял
2,5 с. Причин длиннопериодных сейсмических коле
баний несколько. Вопервых, мощные отложения
рыхлых грунтов; вовторых, специфические свойст
ва механизма очага данного землетрясения. Сдела
лось очевидным, что простые способы снижения
сейсмической нагрузки за счет устройства гибких
опор в нижнем этаже или других способов пониже
ния жесткости зданий, не всегда эффективны.
И неэффективность эта обусловлена не только воз
можностью длиннопериодных сейсмических колеба
ний. Не менее важным является то, что в сооружени
ях с высокой гибкостью при сильных землетрясениях
развиваются горизонтальные перемещения, равные
иногда десяткам сантиметров при относительно уме
ренных силах. Критическими с точки зрения возмож
ности сейсмического обрушения зданий и сооруже
ний в таких случаях являются перемещения и дефор
мации, а не силы.
С целью снижения сейсмических перемещений и,
одновременно, сил в ЦНИИСКе была разработана
теория и методы расчета адаптивных систем сейсмо
защиты, включая адаптивную сейсмоизоляцию. Под
руководством автора данной статьи были проведены
многочисленные теоретические и эксперименталь
ные исследования, в том числе натурные испытания в
Сибири, на БАМе, на Камчатке, в Тбилиси, Фрунзе,
Севастополе.
Особенностью отечественных систем сейсмоизоляции,
является их простота в изготовлении и низкая стоимость.
Достигается снижение расчетной сейсмической нагрузки
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до 24 раз, что эквивалентно снижению расчетной сейс
мичности площадки на 12 балла.
В России и других странах СНГ сейчас построено бо
лее 500 сейсмоизолированных зданий и мостов, больше
чем в других странах мира. В США, Японии интерес к
сейсмоизоляции возник в 80е годы и с каждым годом
возрастает.
Отечественные достижения в области сейсмоизоляции
признаны в мире. Автор статьи избран председателем Ра
бочей группы по сейсмоизоляции и методам регулирова
ния сейсмической реакции сооружений Европейской Ас
социации по сейсмостойкому строительству.
Помимо сейсмоизоляции, разработаны и другие
способы снижения сейсмической реакции (ускоре
ний и перемещений) сооружений. Напр., размещение
пассивных демпфирующих устройств в вертикальных
швах панельных зданий, демпферов сухого трения в
каркасных зданиях. Разработаны и методы планиро
вания механизмов локальных разрушений в сооруже
ниях, разработаны также оригинальные системы
сейсмоусиления существующих зданий, а также
вновь строящихся зданий с применением резиноме
таллических опор. Эти системы внедрены в практику
строительства.
Математические расчетные модели сейсмических воз
действий учитывающие неопределенность сейсмологиче
ской информации
Спектральный метод вычисления сейсмической на
грузки, упомянутый выше, применим к расчетам линей
ных систем.
При сильных землетрясениях в конструкциях неиз
бежно возникают локальные разрушения и неупругие
деформации.
Для расчетов сооружений, моделируемых нелиней
ными и нестационарными системами, необходимы
расчетные воздействия в функции времени. При пост
роении подобных моделей воздействий, необходимо
учитывать ряд параметров сейсмических движений
грунта из которых важнейшими являются: амплитуды
воздействий, доминантные (несущие) частоты движе
ния, конфигурация амплитудночастотного спектра,
длительность и огибающую сейсмического процесса в
функции времени.
Прогноз параметров будущих сейсмических воздейст
вий осуществляется сейсмологами с большой неопреде
ленностью. Обычно известен эмпирически лишь некото
рый диапазон величин.
С учетом реальных возможностей современной сейс
мологии в ЦНИИСКе автором данной статьи была разра
ботана расчетная модель сейсмических движений грунта,
которая учитывает отмеченную неопределенность сейс
мологической информации.
Расчетная модель представляет не один, а семейство,
множество процессов, несущие частоты которых заполня
ют некоторую, известную из опыта, область.
Каждый элемент множества есть нестационарный,
случайный процесс. Огибающая процесса в функции
времени, интенсивность процесса и конфигурация
спектра являются в данной модели функциями единст
венного параметра  несущей частоты. Благодаря про
стоте, расчетная модель может использоваться в инже
нерных расчетах.
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Еще в 70х годах ХХ столетия на основе этой модели
была разработана методика генерирования синтезиро
ванных искусственных акселерограмм с применением
генераторов «белого шума» и компьютерного модели
рования. Модель была модифицирована для учета
грунтовых условий и многокомпонентности сейсмиче
ских движений.
Был разработан и использован метод оптимального
проектирования нелинейных и нестационарных систем с
применением представленной модели воздействия.
Принципиальный вывод заключается в том, что оп
тимальные системы лежат в классе адаптивных сис
тем. Модель была использована при разработке адап
тивной сейсмоизоляции. Методы проектирования
адаптивных систем сейсмоизоляции и упомянутая ма
тематическая модель сейсмических воздействий были
представлены в монографии автора «Сооружения с
выключающимися связями для сейсмических райо
нов».М.: Стройиздат, 1976, а также в книгах «Адап
тивные системы сейсмозащиты».Изд. «Наука» 1978,
«Сейсмоизоляция и адаптивные системы сейсмозащи
ты».Изд. «Наука», 1983 и др.

Экспериментальные установки для испытаний со
оружений в исследованиях по сейсмостойкости со
оружений
Развитие динамических методов расчета при проекти
ровании сейсмостойких сооружений, возникновение
сейсмоизоляции и других новых систем сейсмозащиты,
развитие крупнопанельного домостроения, новых конст
руктивных решений зданий  все эти задачи выдвинули
необходимость экспериментальных исследований соору
жений их элементов и моделей при интенсивных динами
ческих нагрузках.
Начиная с 60х годов в ЦНИИСКе было разработано
несколько стационарных сейсмических платформ и пе
реносных вибрационных машин инерционного дейст
вия. Проекты установок были созданы в ЭКБ по техни
ческим заданиям ЦНИИСК. Установки были изготов
лены и установлены заводом ЗОКИО. Гидравлический
привод был изготовлен Армавирским заводом испыта
тельных машин при участии д.т.н. проф. Ю.Е. Тяблико
ва (ЦНИИСК).
Установки были для своего времени в числе самых
крупных и совершенных в мире.
Особенностью вибромашин и сейсмоплатформ была
возможность плавного и независимого изменения амп
литуд и частот воздействий, что весьма важно при изуче
нии динамической реакции нестационарных нелиней
ных систем.
Получено более 25 авторских свидетельств, установки
награждены медалями ВДНХ (Айзенберг Я.М., Корчин
ский И.Л., Поляков С.В.).

Расчетные модели и компьютерные технологии рас
чета на сейсмические воздействия сооружений и осно
ваний, как пространственных систем
В последние десятилетия были выполнены исследо
вания сейсмических колебаний сооружений и грунтов
оснований, рассматриваемых как единые пространст
венные системы. Д.т.н. Ю.П. Назаровым совместно с
Н.А. Николаенко было показано, что использование
расчетных моделей в виде одномерных и двумерных
систем может в ряде случаев приводить к серьезным
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погрешностям в оценке сейсмических нагрузок на эле
менты сооружений.
Ю.П. Назаровым был выполнен цикл исследований
по разработке пространственных моделей сооружений и
оснований а также по созданию технологий и программ
расчета, направленных на широкое использование ком
пьютерных расчетов в исследованиях и практике проек
тирования.
Созданные программы широко используются при про
ектировании в России и в странах СНГ.

Паспортизация и сейсмоусиление существующих
зданий
В ЦНИИСКе был выполнен цикл работ по оценке
сейсмостойкости существующих объектов. Были разрабо
таны «Рекомендации по паспортизации сооружений»
(И.Н. Бургман, Д.А. Алексеенков, Я.М. Айзенберг, Р.Т.
Акбиев и др.).
Был проведен цикл работ по усилению существую
щих зданий, каменных, каркасных, крупнопанельных,
монолитных, железобетонных. Подготовлены и изданы
альбомы чертежей усилений (С.И. Чигрин, А.В. Черка
шин, Ю.С. Кулыгин, С.А. Минаков и др.)

Исследования сейсмического риска и оптимальное
проектирование сооружений
Исследования в области сейсмического риска и опти
мизации антисейсмических усилений выполнялись в
ЦНИИСКе, начиная с 1972 г. (Я.М. Айзенберг, А.И.
Нейман).
Было показано, что при сильном землетрясении ло
кальные разрушения не только допустимы, но и эко
номически обоснованны. Были определены уровни
оптимальных повреждений при землетрясениях раз
личной интенсивности и повторяемости. Эти резуль
таты являются по существу обоснованием методики
расчета «Performance Based Design», получающей все
большее распространение в последние годы в зарубеж
ных странах.
В переводе на русский язык название методики при
близительно означает «Проектирование, предусматрива
ющее определенную степень повреждений сооружений
при землетрясениях данной интенсивности.
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ЦНИИСК В ОБЛАСТИ
СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ

Основные направления исследований и разработок
ЦНИИСК в последние годы определялись следующими
факторами и обстоятельствами:
 произошли сильные землетрясения на Сахалине
(Нефтегорское, 1995 г.), на Курилах (1994 г.), а также за
рубежом  в Японии (Кобе, 1995 г.), в США (Нортридж,
1994 г.), Турции и Тайване (1999 г.), Индии (2001 г.), Ира
не (БАМ, 2003 г.) и др. Необходимо было осуществить
анализ их последствий, извлечь уроки с целью корректи
ровки норм проектирования;
 опыт землетрясений внес также некоторые измене
ния в представления о применении новейших технологий
и методов в сейсмоизоляции и других новых направлени
ях регулирования сейсмических нагрузок;
 произошло резкое изменение карт сейсмического
районирования, приведшее к увеличению сейсмичности
до 13 балла на Кавказе и на Сахалине;

Необходимо было решить технические и организаци
онные проблемы усиления существующих несейсмостой
ких зданий и сооружений. В том числе, сооружений, по
павших в зону свыше 9 баллов, на которые СНиП не рас
пространялись.
Этими обстоятельствами была продиктована тематика
исследований и разработок.
В числе работ последних лет:
 инженерный анализ последствий Нефтегорского,
1995 г., Шикотанского, Турецких 1999 г. землетрясе
ний и разработка на основе этого анализа рекоменда
ций по корректировке СНиП П781. Обследования на
месте землетрясений выполняли сотрудники ЛСС
ЦНИИСК;
 разработка рекомендаций по ускоренной экспресс
диагностике для оценки сейсмостойкости и уязвимости
существующих сооружений и для паспортизации соору
жений. Рекомендации были использованы в г. Оха, Неф
тегорск и др. городах Сахалина, а также при паспортиза
ции сооружений в г. Сочи;
 каталог технических решений усилений гражданских
и промышленных зданий. Работа выполнена по заказу
бывшего Управления проектных работ Минстроя России,
совместно ЦНИИСК, ЦНИИпромзданий, НИИОСП,
НИИЖБ и КБ по железобетону;
 разработка научных основ безопасности и нор
мирования сейсмостойкости сооружений в условиях
принципиальной неопределенности сейсмологичес
кой информации, подготовка концепции и основ
ных положений нового поколения нормативных до
кументов; подготовка Федеральной программы
«Сейсмическая безопасность территории РФ 2002
2010 гг.»;
 проект ООНХабитат «Устойчивость городов в усло
виях сейсмических катастроф»;
 рекомендации по проектированию сооружений для
строительства на площадках сейсмичностью свыше 9
баллов;
 теоретические основы моделирования существенно
нелинейных систем, включая системы сейсмоизоляции и
методологические основы использования новой сейсмо
логической аппаратуры и сейсмовозбудителей;
 рекомендации по проектированию зданий с много
слойными стенами для сейсмических районов;
 разработка и внедрение инновационных систем сейс
мозащиты (сейсмоизоляция и др.), технических условий к
ним и внедрение в практику в Иркутске, на Сахалине, на
Северном Кавказе и в др. регионах.
В 2001 г. была начата важнейшая работа по созда
нию Международных строительных норм СНГ «Стро
ительство в сейсмических районах». По инициативе
МНТКС была создана Рабочая группа из ведущих
специалистов стран СНГ по сейсмостойкому строи
тельству в составе Я.М. Айзенберг (Россия)  предсе
датель РГ, Э.Е. Хачиян (Армения)  зам. председате
ля РГ, В.И. Уломов, Ю.П. Назаров, В.И. Бронштейн,
В.И. Ойзерман, Г.С. Шестоперов (Россия), И.Е. Иц
ков (Казахстан), Г.К. Габричидзе (Грузия), Ш.А. Ха
кимов (Узбекистан), Ф. Оруджев (Азербайджан),
Ю.И. Немчинов, Б.П. Гудков (Украина), А.С. Золот
ков (Молдова).
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Научнокоординационная деятельность
ЦНИИСК является ведущим институтом России в об
ласти исследований и нормирования по сейсмостойкому
строительству. Деятельность в качестве ведущего инсти
тута осуществлялась по многим направлениям.
В 2000 г. была организована Российская Ассоциа
ция по сейсмостойкому строительству и защите от
природных и техногенных воздействий, которая в по
следние годы в значительной степени возглавила ко
ординационную деятельность в области сейсмостой
кого строительства:
 ЦНИИСКом, совместно с Российской Ассоциацией
по сейсмостойкому строительству регулярно, каждые 2
года, проводятся Всероссийские научные конференции
по сейсмостойкому строительству, с участием специалис
тов СНГ;
 ЦНИИСК, совместно с ВНИИНТПИ, издает
журнал «Сейсмостойкое строительство. Безопасность
сооружений». ЦНИИСК привлекает к публикации
статей ведущих специалистов различных городов
страны и СНГ;
 ведется активная работа по участию в международных
конференциях и семинарах и по подготовке международ
ных проектов. При ЦНИИСКе функционирует Нацио
нальный Комитет России по участию в международной
деятельности. Комитет информирует специалистов, в ча
стности, через журнал «Сейсмостойкое строительство» о
предстоящих международных конференциях и других ме
роприятиях.
В качестве ведущего института по нормированию,
ЦНИИСК ведет систематическую работу с проектными и
строительными организациями по разъяснению СНиП,
по оказанию научнотехнических консультаций при раз
работке сложных проектов.
ЦНИИСК осуществляет лицензионную деятельность в
области сейсмостойкого строительства.
При НТС ЦНИИСК работает секция «Сейсмостой
кость сооружений».
Сотрудники ЦНИИСК проф. Поляков С.В., проф.
Складнев Н.Н., проф. Айзенберг Я.М., Смирнов В.И. из
бирались директорами Всемирной Ассоциации по сейс
мостойкому строительству.
В годы существования Советского Союза ЦНИИСК иг
рал весьма активную роль в координации и сплочения уси
лий специалистов – ученых и инженеров СССР, где суще
ствовали научные школы мирового класса по сейсмо
стойкому строительству, в числе которых были Грузия
(К.С. Завриев, Ш.Г. Напетваридзе, А.Л. Чураян, Ш.А. Джа
буа, Г.Н. Карцивадзе и др.), Армения (А.Г. Назаров, Б.К.
Карапетян, Э.Е. Хачиян, С.С. Дарбинян, М.Г. Мелкумян и
др.), Узбекистан (М.Т. Уразбаев, В.Т. Рассказовский, Т.Р.
Рашидов, К.С. Абдурашидов. В.А. Ржевский, И.Ф. Ципе
нюк и др.), Казахстан (Т.Ж. Жунусов, И.Е. Ицков, Ю.Д.
Черепинский и др.), Таджикистан (С.К. Негматуллаев и
др.), Азербайджан (Г.А. Алиев, Ф.М.Оруджев и др.). В
ЦНИИСКе были воспитаны многие аспиранты из этих
стран. Регулярно проводились Всесоюзные конференции и
совещания, совместно выполнялась работа по разработке
общесоюзных норм «Строительство в сейсмических райо
нах», а в последние годы осуществлялась совместная рабо
та и подготовлен проект Международных норм стран СНГ
«Строительство в сейсмических районах».
Айзенберг Я.М.
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67.01; 67.01.75; 67.01.80 (75.29.31); 67.01.85; 67.03; 
67.03.03; 67.02.05; 67.07; 067.09.33; 67.09.43; 
67.09.45; 67.11; 67.11.03; 67.11.29; 67.11.33; 
67.11.35; 67.11.37; 67.11.41; 67.13.21; 67.13.25; 
67.13.51; 67.13.59; 67.13.69; 67.21. 17; 67.21.23; 
67.23. 03; 67.23.13; 67.25; 67.25.03; 67.29. 55; 
67.29.57; 67.29.59; 67.29.63; 67.53.17; 67.53.19; 
67.53.25; 67.53.31; 70.17; 73.01.82;
Главное управление государственной вневедомственной
экспертизы (Главгосэкспертиза России)

Научная школа:
ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКС
ПЕРТИЗЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ, ПРЕД
ПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕН
ТАЦИИ
Лидер школы:
ЛЕУШИН Вячеслав Юрьевич (р. 1950)  начальник Глав
госэкспертизы России, член Правления РОИС, кандидат
экономических наук, Заслуженный строитель РФ, Почет
ный строитель России, председатель Комиссии по межго
сударственной экспертизе проектов Межправительствен
ного совета по сотрудничеству в строительной деятельно
сти государствучастников СНГ.

Основатели школы:
САБАНЕЕВ Станислав Николаевич (19282004), в
19601978 гг.  ректор Ростовского инженерностро
ительного института, председатель Ростовского го
рисполкома, облисполкома. В 19801990 гг.  пред
седатель Госстроя РСФСР, депутат Верховного Со
вета СССР и РСФСР, член Межпарламентской ас
самблеи Мира;
ЖУКОВСКИЙ Юрий Борисович (р. 1935)  член Реви
зионной комиссии РОИС, советник РААСН, член Ко
миссии при Президенте РФ по государственным пре
миям в области науки и техники, член Комиссии по
строительству ТПП России, Заслуженный строитель
РФ, Почетный строитель России, в 19862001 гг. на
чальник Главгосэкспертизы России, с 2001 г. совет
никконсультант по правовым вопросам Главгосэкс
пертизы России;
АЛЕКСЕЕВ Виталий Александрович (р. 1930), в 1970  1976
гг. зам. начальника Управления государственной экспер
тизы проектов Госстроя РСФСР. В 19761990 гг.  началь
ник Управления, заместитель Председателя Госстроя
СССР, Госстроя РСФСР. С 1990 г.  заместитель Предсе
дателя Правления РОИС. Заслуженный строитель
РСФСР, Почетный строитель России, Почетный член
РААСН.

Направление: ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА

Основной состав школы:
Абрамян Карен Аршалуйсович (р. 1945), гл. специалист;
Абустина Татьяна Ивановна (р. 1955), гл. специалист;
Бехтерев Виктор Петрович (р. 1930), гл. специалист, по
четный строитель России;
Виноградов Анатолий Михайлович (р. 1940), гл. спе
циалист;
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Грибачева Зоя Петровна (р. 1934), гл. специалист, Почет
ный строитель России;
Гордезиани Шота Михайлович (р. 1936), первый зам. на
чальника Главка, Заслуженный строитель РФ, Почетный
строитель России, член РОИС;
Доброва Татьяна Сергеевна (р. 1949), гл. специалист;
Киселева Елена Анатольевна (р. 1958), гл. специалист;
Ковалевский Александр Георгиевич (р. 1939), гл. специа
лист, Почетный строитель России;
Мельникова Ия Германовна (р. 1931), гл. специалист,
лауреат Премии Совмина СССР, Почетный работник га
зовой промышленности России, Почетный строитель
России;
Молоканкин Юрий Викторович (р. 1949), гл. специалист;
Мурашов Евгений Иванович (р. 1936), нач. отдела, Почет
ный строитель России;
Семкин Юрий Александрович (р. 1947), зам. нач. отдела,
Почетный строитель России;
Тюленева Светлана Юрьевна (р. 1938), гл. специалист,
Почетный строитель России;
Тюрина Нина Ивановна (р. 1943), гл. специалист;
Федорова Наталья Александровна (р. 1949), гл. спе
циалист;
Филатова Светлана Анатольевна (р. 1944), гл. специалист;
Френкель Яков Григорьевич (р. 1950), нач. отдела, Почет
ный строитель России;
Шульц Виктор Нормундович (р. 1943), зам. нач. Главка,
Почетный строитель России.

Работающие в других организациях:
Азопков Виктор Дорофеевич  руководитель научнопро
изводственного подразделения МосЦТИСИЗ;
Анисимова Любовь Ивановна  зав. лабораторией инсти
тута прикладной геофизики им. Академика Федорова;
Афанасьев Петр Григорьевич  ген. директор ГУП «КБ
им. Якушева»;
Балабанов Игорь Петрович  гл. геолог ГУП «Росстройи
зыскания», кандидат геологоминералогических наук;
Барочкин Борис Львович  гл. инженер ВНИИэнерго
прома;
Баулин Юрий Иванович  гл. сейсмолог ГУП «Росстрой
изыскания», канд. геологоминералогических наук;
Воронцов Геннадий Иванович  директор ФГУП ВНИ
ИНТПИ, акад. МАИ, МАИЭС и АСУ, Заслуженный
строитель РФ, советник РААСН, член Координационно
го Совета по информатизации России и член РНКМГиФ,
к.т.н.;
Дибобес Игорь Клементьевич член научноэкспертного
Совета Международной топливноэнергетической ассо
циации, др геологоминералогических наук;
Звездов Андрей Иванович  директор ГУП «НИИЖБ»,
член Правления РОИС, д.т.н.;
Козлов Евгений Алексеевич  начальник государственной
экспертизы МЧС России;
Костин Юрий Александрович  гл. инженер, фирмы
«ЭМКинжиниринг»;
Кофф Григорий Львович  зам. генерального директора
ГУП «Росстройизыскания», акад. РАЕН, др геологоми
нералогических наук, проф.;

Красулин Иван Дмитриевич  вицепрезидент АО «ВНИ
ИСТ»;
Крушельницкий Виктор Николаевич  гл. инженер ин
ститута «Атомэнергопроект»;
Столяров Марк Павлович  начальник ПКБ «Союзкон
сервмолоко», технолог молочной промышленности;
Хамхоков Руслан Мугдинович  начальник ФГУП
«УССТЗ» Спецстроя России (С.Пб.);
Шерман Михаил Абрамович  гл. инженер института «Ги
проавтопром».

Направление: ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Основной состав школы:
Гринштейн Михаил Исаакович (р. 1946), гл. специалист;
Ильинский Герман Викторович (р. 1925), гл. специалист,
Заслуженный архитектор РФ;
Суханов Нариман Валентинович (р. 1933), зам. нач. Глав
ка, Почетный строитель России, Заслуженный строитель
Республики Саха (Якутия), член Академии Северного
Форума;
Чапкин Евгений Васильевич (р. 1937), нач. отдела, Почет
ный строитель России;
Шерстнева Маргарита Николаевна (19372005), ведущий
специалист.

Работающие в других организациях:
Адамеску Алеко Александрович  зав. отделом СОПС
и ЭС при Минэкономразвития России, др эконом.
наук, проф.;
Белоусов Владимир Николаевич директор Центра повы
шения квалификации при МАРХИ, акад. РААСН, др ар
хитектуры, Заслуженный архитектор РФ;
Буланенков Сергей Николаевич  нач. отдела инженерной
защиты территории МЧС России, архитектор;
Булочников Виктор Александрович  нач. Управления
гос. контроля и охраны памятников г. Москвы, Заслужен
ный архитектор РФ;
Виноградов Анатолий Иванович  нач. Отдела координа
ции научноисследовательской деятельности и регио
нальных структур РААСН, чл.корр. РААСН, Заслужен
ный архитектор РФ;
Выборный Владимир Николаевич  руководитель творче
ского коллектива «ЭкоградНаследие», чл.корр. РААСН,
Заслуженный архитектор РФ;
Высоцкий Виктор Сергеевич  руководитель АПМ1 ин
ститута «Гипрогор», Заслуженный архитектор РФ;
Ганешин Андрей Владимирович  нач. мастерской № 4
Управления «Моспроект2»;
Голубев Владимир Николаевич  зам. нач. Главного уп
равления архитектуры и градостроительства Москов
ской обл.;
Горохова Галина Федоровна  нач. Отдела по лицензи
рованию градостроительной деятельности ФЛЦ, совет
ник РААСН;
Давиденко Павел Николаевич  зам. директора ЦНИИП
градостроительства, канд. архитектуры;
Зубова Раиса Павловна  гл. специалист Отдела по лицен
зированию градостроительной деятельности ФЛЦ, По
четный строитель России;
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РАСЭX
Кабакова Софья Иосифовна  действительный член МА
ИЭС, др экономич. наук, проф., преподаватель Госака
демии СИС;
Кадышев Георгий Иванович  чл.корр. РААСН, заслу
женный архитектор России;
Крестмейн Михаил Германович  зав. научнопроектным
отделением транспорта и дорог НИиПИ Генплана г.
Москвы, к.т.н.;
Кутвицкая Наталья Борисовна  ст. научн. сотр. НИИ
ОСП, к.т.н., член Академии Северного Форума;
Лапин Юрий Борисович  гл. специалист Управления ин
женернотранспортного обеспечения Москомархитекту
ры, Заслуженный строитель России;
Лаппо Георгий Михайлович  гл. научный сотрудник Ин
ститута географии РАН, др геогр. наук, проф.;
Любовный Владимир Яковлевич  зав. отделом ЦЭНИИ
при Минэкономразвития России, др эконом. наук, чл.
корр. РААСН;
Митягин Сергей Дмитриевич  директор НИИПградост
роительства (С.Пб.), др архитектуры, член Академии
Северного Форума;
Неустроев Константин Федорович  зав. отделом генпла
нов городов ЦНИИП градостроительства, директор НПП
«Экоград», канд. архитектуры;
Постнов Вилен Петрович  акад. РААСН, Заслуженный
архитектор РФ, гл. архитектор ГУП городов инта «Ги
прогор»;
Смоляр Илья Моисеевич  зав. кафедрой МАРХИ, акад.
РААСН, др архитектуры, проф.;
Соколов Сергей Иванович  зам. директора, гл. архитек
тор РНИИПИ Урбанистики (С.Пб.), акад. РААСН, канд.
арх., заслуженный архитектор России;
Уллас Николай Николаевич  проф. МАРХИ, почетный
член МААМ, РААСН, народный архитектор СССР, за
служенный строитель РФ.

Направление: ОБЪЕКТЫ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАЖДАН
СКОГО И ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОР
ТА И СВЯЗИ, ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основной состав школы:
Ананьева Алла Афанасьевна (р. 1939), гл. специалист;
Анисименко Валерий Михайлович (р. 1948), нач. отдела,
Почетный радист СССР, Почетный строитель России;
Антипина Юлия Владимировна (р. 1952), зам. нач. отде
ла, к.т.н.;
Атяскин Юрий Григорьевич (р. 1928), гл. специалист, По
четный работник транспорта РФ, Почетный строитель
России;
Баркова Светлана Семеновна (р. 1944), гл. специалист,
Почетный работник ЖКХ России;
Бойко Галина Александровна (р. 1953), гл. специалист;
Брагин Борис Герасимович (р. 1945), гл. специалист;
Буров Андрей Михайлович (р. 1953), гл. специалист,
к.т.н.;
Быстров Сергей Николаевич (р. 1939), гл. специалист;
Васильева Татьяна Валентиновна (р. 1948), гл. спе
циалист;
Вашкевич Светлана Владимировна (р. 1961), гл. спе
циалист;
Власов Михаил Флорович (р. 1949), гл. специалист;
Глебова Раиса Васильевна (р. 1938), гл. специалист;
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Денисова Раиса Ворскановна (р. 1937), гл. специалист;
Казначеева Людмила Ивановна (р. 1936), гл. специалист;
Кельчевский Кирилл Дмитриевич (р. 1935), нач. отдела.
Заслуженный работник транспорта РФ, Почетный работ
ник транспорта России;
Кириллов Владимир Васильевич (р. 1934), гл. специалист,
Почетный строитель России;
Клюева Алла Анатольевна (р. 1973), гл. специалист;
Коваленко Дмитрий Филиппович (р. 1935), гл. специа
лист, Почетный радист СССР, Почетный строитель
России;
Кролевец Сергей Васильевич (р. 1940), гл. специалист,
канд. архитектруры, ст. научн. сотр.;
Кузнецов Виктор Николаевич (р. 1932), гл. специалист,
Почетный строитель России;
Кулапина Валентина Владимировна (р. 1956), гл. спе
циалист;
Курдиани Тенгиз Георгиевич (р. 1938), зам. нач. отдела;
Леснова Ирина Геннадьевна (р. 1943), гл. специалист;
Мамонтов Борис Петрович (р. 1940), зам. нач. отдела, По
четный строитель России;
Маяцкая Вераида Георгиевна (р. 1938), гл. специалист;
Медведева Вера Степановна (р. 1947), гл. специалист;
Мельников Юрий Евгеньевич (р. 1937), зам. нач. Глав
ка, Почетный архитектор России, Почетный строитель
России;
Митрохин Игорь Иванович (р. 1950), гл. специалист;
Модин Александр Михайлович (р. 1949), зам. нач. отдела;
Москалева Надежда Павловна (р. 1951), гл. специалист;
Мурашов Сергей Александрович (р. 1963), гл. специалист;
Мусиенко Василий Иванович (р. 1939), гл. специалист;
Омельченко Алексей Федорович (р. 1936), гл. специалист;
Поспелов Полиен Алексеевич (р. 1939), гл. специалист,
Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель России;
Росляков Александр Нилович (р. 1947), нач. отдела;
Рыбцова Наталья Михайловна (р. 1947), гл. специалист;
Силаева Нонна Дмитриевна (р. 1940), гл. специалист;
Сердобольский Александр Игоревич (р. 1952), гл. спе
циалист;
Скрябин Альфред Степанович (р. 1931), гл. специалист,
Почетный строитель России;
Степанов Родерт Владимирович (р. 1935), нач. отдела,
Почетный строитель России;
Суворова Елена Владимировна (р. 1937), гл. специалист,
Почетный строитель России;
Суханова Татьяна Ивановна (р. 1942), гл. специалист;
Тен Марина Ивановна (р. 1964), гл. специалист;
Тайнов Михаил Юрьевич (р. 1959), ведущий специалист;
Чернявская Галина Титовна (р. 1937), гл. специалист;
Шундрик Петр Петрович (р. 1947), гл. специалист.

Работающие в других организациях:
Антонов Олег Юрьевич  зав. лабораторией тоннельных
конструкций НИЦ ТМ АО ЦНИИС, к.т.н.;
Виноградова Валентина Никифоровна  гл. инженер тех
нологического отдела МНИИП объектов культуры, спор
та и здравоохранения;
Виноградов Олег Алексеевич  председатель Правления
МЦСТ (коллективный член РОИС), к.т.н.;
Дзецкер Ефим Семенович  зав. сектором ПНИИИС,
д.т.н., проф.;

РАСЭX
Дорман Игорь Яковлевич  гл. специалист Мос
инжпроекта, д.т.н.;
Ларина Татьяна Анатольевна  зам. директора ПНИИИС,
к.т.н.;
Лось Елена Михайловна  ст. научный сотрудник АО
ЦНИИЭП им. В.С.Мезенцева, канд. архитектуры;
Монов Борис Николаевич  гл. инженер АО «Гипротран
смост»;
Назаренко Алексей Николаевич  зам. гл. инженера инта
«Гипрокоммундорстрой»;
Перевознков Борис Федорович  гл. специалист «Союз
дорпроект», акад. транспорта, д.т.н., проф.;
Потапкин Анатолий Алексеевич  зав. кафедрой «Мосты
и тоннели» МАДИ, д.т.н., проф.;
Смирнов Глеб Николаевич  проф. кафедры водного хо
зяйства и морских портов МГСУ, д.т.н.;
Тихвинский Игорь Олегович  руководитель лаборатории
ПНИИИС, др геологоминералогических наук;
Федотов Владимир Афанасьевич  проф. МАДИ;
Шешеня Николай Логвинович  зав. лабораторией инже
нерногеологических процессов ПНИИИС;
Шрага Инна Вениаминовна  гл. технолог ПИ Минздрава
России.

Направление: ОБЪЕКТЫ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИН
ЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ

Основной состав школы:
Баскакова Ирина Сергеевна (р. 1945), гл. специалист;
Красниковская Людмила Борисовна (р. 1942), гл. специа
лист;
Малаханова Татьяна Борисовна (р. 1947), нач. отдела, По
четный работник ЖКХ России;
Примакова Валентина Александровна (р. 1947), гл. спе
циалист;
СуровцевБутов Владислав Петрович (р. 1942), гл. спе
циалист;
Федоров Валерий Иванович (р. 1960), гл. специалист;
Царева Светлана Борисовна (р. 1961), гл. специалист.

Работающие в других организациях:
Алексеев Владимир Сергеевич  зам. директора ГНЦ РФ 
НИИ ВОДГЕО, д.т.н.;
Аленик Вадим Николаевич  зам. ген. директора ГП
«Геолэкспертиза»;
Воронцов Геннадий Иванович  директор ФГУП ВНИ
ИНТПИ, акад. МАИ, МАИЭС и АСУ, советник РААСН,
Заслуженный строитель РФ, член координационного Со
вета по информатизации России, член РНКМГиФ, к.т.н.;
Жиров Евгений Николаевич  директор ГУП «Союзводо
каналпроект»;
Журба Михаил Григорьевич  зав. лабораторией ГНЦ РФ
 НИИ ВОДГЕО, д.т.н.;
Каган Юрий Иосифович  нач. отдела ГУП «Союзводока
налпроект»;
Кедров Юрий Владимирович  зав. отделом ГНЦ РФ
НИИ ВОДГЕО, к.т.н.;
Куранов Николай Петрович  ген. директор ТОО «Дрен
ти/ВОДГЕО», д.т.н., проф.;
Мотинов Анатолий Матвеевич  зав. лабораторией ГНЦ
РФ  НИИ ВОДГЕО, к.т.н.;

Правдивец Юрий Петрович  зав. кафедрой водного хо
зяйства и морских портов МГСУ, д.т.н.;
Пурим Владимир Рафаилович  ген. директор ООО
«ТЭПэнерго»;
Титков Валентин Васильевич  гл. специалист ГУП «Со
юзводоканалпроект».

Направление: ЭКОНОМИКА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ

Основной состав школы:
Акиев Руслан Сосланович (р. 1959), гл. специалист, канд.
эконом. наук;
Барон Нина Павловна (р. 1950), гл. специалист;
Берсенев Николай Павлович (р. 1946), гл. специалист,
канд. эконом. наук;
Бобруйко Иван Григорьевич (р. 1947), зам. нач. отдела,
Почетный строитель России;
Васильева Раиса Ивановна (р. 1944), нач. отдела, Заслу
женный экономист РФ, Почетный строитель России;
Горячева Наталья Алексеевна (р. 1953), гл. специалист;
Кривенко Анатолий Александрович (р. 1935), гл. спе
циалист;
Мельникова Алла Петровна (р. 1946), гл. специалист;
Никулина Татьяна Аркадьевна (р. 1946), гл. специалист;
Пашкова Маргарита Сергеевна (р. 1947), гл. специалист;
Ржевская Татьяна Васильевна (р. 1957), зам. нач. отдела;
Савченко Галина Евгеньевна (р. 1945), гл. специалист;
Трегубская Елена Владимировна (р. 1956), гл. специалист;
Чаталбашев Петр Петрович (р. 1936), гл. специалист;
Чернова Валентина Сергеевна (р. 1946), гл. специалист;
Шуршева Александра Владимировна (р. 1954), гл. спе
циалист.
67.13.51
Московский институт коммунального хозяйства и строи
тельства (МИКХиС)

Научная школа:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕ
КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИ
МОСТИ  ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЗАСТ
РОЙКИ
Основатель и лидер школы:
БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (р. 1930), д.т.н., проф.,
академик РААСН и РИА, Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, Заслуженный строитель РСФСР, По
четный строитель России, Москвы, Московской обл.,
дважды лауреат Премии Правительства РФ в области на
уки и техники. За большой вклад в развитие отечествен
ной строительной науки получил звание Созидателя Года
(1999) и Большие медали РААСН (1997, 2002)

Основной состав школы:
Афанасьев Александр Алексеевич (р. 1937), чл.корр. РА
АСН, д.т.н., проф.;
Бушуев Борис Сергеевич (р.1925) д.эк.н., проф.;
Виноградов Анатолий Иванович (р. 1933), чл.корр. РА
АСН, заслуженный архит. России;
Дарков Александр Константинович (р. 1935), к.т.н., доц.;
Карташова Кира Константиновна (р. 1930), докт. архит.,
проф., советник РААСН;
Леонтьев Владимир Васильевич (р. 1938), к. арх.;
Мирошниченко Алексей Степанович  (р.1939) к.т.н.,
проф; академик МАИЭС;
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Наназашвили Исаак Хискович  (р.1936), д.т.н., проф;
Рыбалко Ирина Владимировна  асп.;
Суэтина Татьяна Александровна  д.т.н., проф, член
корр.РААСН

Основные направления деятельности:
 исследования и экспериментальные разработки по ре
шению проблем экспертизы, оценки и управления недви
жимостью;
 реконструкция здания и застройки;
 научные принципы и направления реконструкции, гар
монизация и экологизация градостроительной среды;

 СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ И СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОЭФ
ФЕКТИВНЫХ ЗОН.
Ученые школы участвуют в выполнении фундаменталь
ных и прикладных научных исследований по программам
высшей школы по приоритетным направлениям развития
науки и техники в строительном комплексе и жилищно
коммунальной сфере.
Ведущие ученые школы выполняют научноисследова
тельские работы по грантам и договорам с организациями
и предприятиями строительного комплекса страны

Работа с молодежью:
Преподавательскую работу ведут 12 членов школы. Сту
денты и аспиранты – участники школы  6 человек.
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РАСЭI

АВЕРЧЕНКО Владимир Александрович (р. 1950).
Заместитель министра регио
нального развития Россий
ской Федерации. Кандидат
экономических наук. В 1980 г.
окончил Новочеркасский по
литехнический институт по
специальности инженерстро
итель. В 1969–1971 гг. – служ
ба в рядах Советской армии.
Трудовую деятельность начал
в 1971 г. энергетиком, за
меститель начальника управ
ления стройтреста № 5 Рос
товской обл. С 1975 по 1981 гг. – инструктор, зам. заведую
щего отделом Белокалитвинского ГК КПСС Ростовской обл.
В 1981–1984 гг. – начальник строительного управления
стройтреста № 2, в 1984–1985 гг. – главный инженер ПМК
91 управления «Ростсельстрой», 1985–1989 гг. – начальник
управления стройтреста № 6 Ростовской обл. В 1989–1991 гг.
– заместитель Председателя Новочеркасского Горисполко
ма, а с 1991 по 1998 гг. – первый заместитель мэра г. Ново
черкасска Ростовской обл. В 1998–1999 гг. – заместитель гу
бернатора Ростовской обл. – министр экономики, междуна
родных и внешнеэкономических связей Правительства Рос
товской обл., г. РостовнаДону. С 1999 по 2003 гг. – депутат
Государственной Думы Российской Федерации третьего со
зыва, заместитель Председателя Государственной Думы. В
2003–2004 гг. – депутат Государственной Думы Российской
Федерации четвертого созыва, заместитель Председателя
Комитета государственной Думы по бюджету и налогам. С
2004 г. – Руководитель Федерального агентства по строи
тельству и жилищнокоммунальному хозяйству.
Автор 12 книг по управлению и экономике.
Заслуженный строитель Российской Федерации, По
четный работник коммунального хозяйства Российской
Федерации.

АЙЗЕНБЕРГ Яков Моисеевич (р. 1932).
Президент Российской Ассо
циации по сейсмостойкому
строительству, Председатель
Российского Национального
Комитета по сейсмостойкому
строительству. Доктор техни
ческих наук, профессор, по
четный академик РААСН.
С 1994 г. возглавляет Центр
исследований по сейсмостой
кости сооружений ЦНИИСКа
им. В.А. Кучеренко, является
ведущим ученым в области
инженерной сейсмологии и сейсмостойкого строительства.
Создал новое направление адаптивной сейсмоизоляции. В
России построено более ста подобных сооружений. Создана
научная школа в этой области. Разработана новая математи
ческая модель сейсмического воздействия, учитывающая не
полноту сейсмологической информации о параметрах буду
щих землетрясений. Разработаны методы генерирования
синтетических акселерограмм – элементов множества сейс
мических процессов. Выполнены исследования в области

оптимального проектирования нестационарных и неупругих
систем с применением разработанной математической моде
ли сейсмических воздействий, а также цикл исследований по
сейсмическому риску и учету повторяемости землетрясений
в строительном проектировании. Участвовал в разработке
первых крупнейших сейсмоплатформ и вибромашин
ЦНИИСКа, по которым получены авторские свидетельства.
Принимал активное участие в анализе последствий сильных
землетрясений в ПетропавловскеКамчатском (1959 г.),
Ташкенте (1966 г.), Бухаресте (1977 г.), Армении (1988 г.), Ка
лифорнии (1989 г.), в Эрзинджане и Измите, Турция (1992 и
1999 гг.), участвовал в разработке временных норм строи
тельства для пострадавших районов в Армении в 1988 г.
Автор более 250 работ, включая 5 книг, 20 изобретений,
нормативных документов и инструкций. Избран вице
президентом Европейской Ассоциации по сейсмостойко
му строительству (ЕАСС), председатель рабочей группы
ЕАСС по сейсмоизоляции. В 1996 г. на ХI Международ
ной конференции по сейсмостойкому строительству в
Акапулько (Мексика) избран директором Международ
ной Ассоциации по сейсмостойкому строительству. Под
готовил 24 кандидата и 3 докторов наук. Читал лекции по
приглашению университетов США (Беркли, Бостон, Лос
Анжелес, Буффало, Чикаго), Кипра (Никозия), Стам
бульского Технического Университета.
Заслуженный деятель науки РФ. Награжден медалями:
Ветеран труда, В память 850летия Москвы.

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Васильевич (р. 1953).
Начальник Управления гор
ного надзора и военизирован
ных горноспасательных час
тей при Госстрое России. В
1975 г. окончил Тульский по
литехнический институт по
специальности технология и
комплексна механизация от
крытой разработки месторож
дений полезных ископаемых,
в 1990 г. – Высшую школу
Московского института уп
равления, в 1998 г. – Акаде
мию народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации. В 1975–1982 гг. – служил командиром отделе
ния, помощником командира взвода, помощником коман
дира отряда 27го военизированного горноспасательного от
ряда ВГЧС Подмосковного бассейна МУП СССР. В
1982–1988 гг. – заместитель командира отряда, командир
отряда Военизированного горноспасательного отряда 21 Уп
равления ГН и ВГСЧ при Минтрансстрое СССР. С 1988 г.
по настоящее время – начальник Управления. Внес боль
шой вклад в развитие и совершенствование профессиональ
ной горноспасательной службы в строительной отрасли, в
т.ч.: в техническое перевооружение горноспасательных под
разделений новым современным оснащением для проведе
ния аварийноспасательных работ при ЧС и спасения лю
дей; подготовку высококвалифицированных специалистов
горноспасательного дела; обеспечение безопасности при со
оружении объектов подземного строительства на террито
рии Российской Федерации.
Заслуженный строитель Российской Федерации, Почет
ный транспортный строитель, Почетный строитель России.
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Награжден Орденом Трудового Красного Знамени
(1989 г.), медалями: В память 850летия Москвы (1997 г.),
За заслуги перед Отечеством II степени (2004 г.), знаком
МЧС За заслуги (2003 г.).

АСТАШКЕВИЧ Семен Семенович (1919–1995).
После окончания Донецкого
индустриального института и
Харьковского училища химза
щиты с февраля 1942 г. нахо
дился в рядах Советской ар
мии. Участник Курской бит
вы, освобождения Киева,
Праги, Берлина, войну закон
чил в Карпатах. После войны
продолжал служить в рядах
Советской Армии. С 1948 по
1966 гг. работал в системе Ми
нэнерго на различных долж
ностях: мастером, прорабом,
начальником мехколонны, управляющим электромонтаж
ного треста. За успехи, достигнутые при выполнении элек
тромонтажных работ по электрификации железной дороги
Москва–Байкал присвоено звание Героя социалистическо
го труда. С 1966 по 1983 гг. – начальник Главэлектромонта
жа Минэнерго СССР.
Награжден орденом Красной Звезды, тремя орденами
Отечественной войны IIой степени, орденом Красного
Знамени, Знак Почета, медалями.

БАКИРОВ Раиф Османович (р. 1925).
Профессор кафедры «Железо
бетонные
конструкции»
МИКХиС, доктор техничес
ких наук. Членкорреспон
дент РААСН. Специалист в
области разработки методов
расчета и проектирования
конструкций объектов про
мышленного и гражданского
строительства, а также автома
тизированных методов дина
мического расчета и опти
мального проектирования же
лезобетонных обделок подземных сооружений с учетом сов
местного действия статических нагрузок и воздействия волн
сжатия мощных взрывов. Участвовал в проектировании спе
циальных объектов Минобороны, а также в создании пер
вых в стране нормативных документов по расчету защитных
сооружений Гражданской обороны и Вооруженных сил, в
научном сопровождении создания и эксплуатации крупных
и уникальных объектов страны – подземный объект на Ма
нежной площади в г. Москве, экспертиза причин разруше
ния купола в г. Истра и др. Основные научные и научноме
тодические положения опубликованы в книгах, учебниках и
учебных пособиях, а также трудах РААСН.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

БОГАЧЕВ Евгений Владимирович (р. 1940).
В 1964 г. окончил Московский энергетический институт
по специальности инженер – теплоэнергетик. Прошел
путь от рядового инженера Оргэнергостроя до заместите
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ля начальника Главцентрэ
нергостроя. Принимал непо
средственное участие в со
оружении первых энергобло
ков мощностью 300 тыс. кВт
на Конаковской и Троицкой
ГРЭС, в разработке проектов
по монтажу теплоэнергети
ческого оборудования энер
гоблоков мощностью 500
тыс. кВт на Инзаровской
ГРЭС и двухвального энер
гоблока мощностью 800 тыс.
кВт на Славянской ГРЭС. В 1974 г. назначен директором
вновь образованного специализированного проектно
конструкторского бюро Союзэнергозащиты, где создал
высококвалифицированный коллектив проектировщиков
и конструкторов в области теплоизоляции, обмуровки и
химзащиты оборудования электростанций, внес вклад в
разработку новых эффективных материалов и технологий.
С 1976 г. – начальник специализированного управления
Энергомонтажтеплоизоляция. Новые разработки были
внедрены при сооружении энергоблока мощностью 1200
тыс. кВт на Костромской ГРЭС и двух энергоблоков мощ
ностью 800 тыс. кВт на Рязанской ГРЭС. Применение
предложенного им теплоизоляционного материала из ба
зальтового супертонкого волокна в качестве обмуровоч
ного материала позволило повысить производительность
труда и снизить трудоемкость работ. Под его руководст
вом выполнены обмуровочные и теплоизоляционные ра
боты на Шатурской, и Каширской ГРЭС. Принимал уча
стие в строительстве Кольской, Курской, Калининской
АЭС, Печорской ГРЭС.
Имеет четыре авторских свидетельства на изобретения,
награжден тремя медалями ВДНХ. Один из авторов двух
томного справочника «Строительство тепловых и атом
ных электростанций».
Заслуженный работник РАО ЕЭС.
Награжден орденами и медалями СССР, СРВ, ведомст
венными наградами Минэнерго СССР, Почетной грамо
той Моссовета.

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Дмитриевич (р. 1952).
Председатель Общероссий
ского профсоюза рабочих
местной промышленности и
коммунальнобытовых пред
приятий. Окончил Москов
ский технологический ин
ститут. Трудовую деятель
ность начал в должности ин
женераконструктора Пуш
кинского КТБ. С 1975 г. –
председатель профкома, сек
ретарь парткома Московско
го технологического инсти
тута, с 1987 по 1990 гг. – Председатель Московского обко
ма профсоюза рабочих местной промышленности и ком
мунальнобытовых предприятий (профсоюза жизнеобес
печения). С 1990 г. – Председатель Общероссийского
профсоюза рабочих местной промышленности и комму
нальнобытовых предприятий, который на территории
Российской Федерации объединяет 76 территориальных
организаций профсоюза, из них 19 республиканских,

6 краевых, 50 областных, а также Московскую городскую
организацию профсоюза.
Почетный работник жилищнокоммунального хозяй
ства России.
Награжден медалью ордена За заслуги перед Отечеством.

ВЕЙНГАРД Валентин Иванович (р. 1937).
Генеральный директор ОАО
«Трест Переславльстрой».
Действительный член между
народной Академии авторов
научных открытий и изобре
тений. В 1968 г. окончил Кара
гандинский политехнический
институт по специальности
инженерстроитель. Трудовую
деятельность начал в 1957 г.
мастером в СМУ треста «Кос
нашуголь», в 1957–1960 гг. –
служба в рядах СА.
В 1960–1968 гг. мастерин
женер, старший инженер Главцентростроя Минтяжстроя
Казахской ССР г. Караганда. В 1968–1992 гг. – начальник
технического отдела треста, главный инженер СУ2, началь
ник СУ2, главный инженер треста, с 1979 г. – управляющий
трестом «Переславльстрой» Минстроя СССР. С 1992 г. – ге
неральный директор ОАО «Трест Переславльстрой», а с 1997
г. по совместительству – Президент некоммерческой ассо
циации «Строительство. Новые технологии. Энергосбере
жение» («СИНТЭС»). Под его руководством трестом «Пере
славльстрой» велось большое строительство в городе Пере
славлеЗалесском Ярославской обл. и за его пределами. Бы
ли построены производственные корпуса гиганта отечест
венной фотохимии Переславского химического завода (ны
не «Славич»), Сыркомбинат, Авторемзавод, Опытный завод.
Построено более 500 тыс. м2 жилья, все инфраструктуры и
полное инженерное обеспечение города необходимыми
коммунальными сооружениями. Трест принимал участие в
восстановлении разрушенных землетрясением городов Ар
мении и ликвидации последствий Чернобыльской трагедии.
В 1993 г. создано совместное русскоамериканское произ
водство СП «Радослав» для освоения нового для России на
правления строительного производства, обеспечивающего
быстрое и качественное строительство энергоэкономичных
зданий различного назначения, из сверхлегких несущих кон
струкций. Построено сотни объектов, во многих регионах
России и за рубежом. В 1997 г. трест «Переславльстрой» со
здает некоммерческую ассоциацию «СИНТЭС».
Заслуженный и Почетный строитель России. Имеет
ряд авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Награжден Орденом Знак Почета, 5ю медалями в т.ч. 2
мя ВДНХ СССР; Золотым мастерком за становление треста.

ВИКУЛОВ Владимир Степанович (р. 1938).
Генеральный директор производственного объединения
«Братскгэсстрой», Генеральный директор Объединения ак
ционерных обществ и предприятий «БратскГЭСстрой».
Член экспертного совета по строительству, архитектуре и
стройиндустрии при комитете Государственной Думы РФ по
промышленности, строительству и наукоемким технологи
ям. Член Совета директоров АО «Железнодорожник». Пред
седатель Совета Ветеранов Братскгэсстроя. В 1961 г. окончил
Свердловский горный институт. После окончания института

был направлен в объединение
«Братскгэсстрой», где на раз
личных должностях проработал
17 лет. С 1978 по 1982 гг. строил
Норильский комбинат, затем в
качестве управляющего трестом
– тепловые станции в Тюмен
ской обл. С 1988 г. начальник, а
затем директор «Братскгэсст
роя». В 1994–1996 гг. – депутат
Законодательного собрания
Иркутской обл. В 2004 г. произ
водственному объединению
«Братскгэсстрой» исполнилось 50 лет. За годы существова
ния объединением были построены Братская и УстьИлим
ская ГЭС, начато строительство ГЭС в Богучанах, гидростан
ции на Зее и Бурее, гиганты индустрии: алюминиевый завод,
горнообогатительный комбинат, лесопромышленные ком
плексы, новые города: Братск, УстьИлимск, Железногорск,
Кодинск, новые районы Нерюнгри. Специалисты
«Братскгэсстроя» строили объекты в Читинской и Амурской
обл., Хабаровском крае, Республиках Бурятия и Саха (Яку
тия).
Герой Социалистического труда.

ГАЛЬПЕРИНА Зухра Михайловна (р. 1957).
Заместитель Генерального
директора ООО «Междуна
родный Институт строитель
ства». Доктор экономичес
ких наук (1997), профессор,
академик МАИЭС. В 1980 г.
окончила Московский Ин
ститут химического маши
ностроения. Основная специ
ализация: управление проек
тами, проектный анализ, мар
кетинговые исследования, ор
ганизация финансирования
проектов. В 1974–1989 гг. ра
ботала в производственных структурах строительного
комплекса г. Москвы. Руководитель и участник подготов
ки ряда крупных инвестиционных проектов в области
строительства: 1993–1995 гг. – Федеральная программа
«Золотое кольцо России»; 1996 г. – Программа TACIS по
созданию Единой газотранспортной системы России;
1997 г. – Проект реконструкции Московской автомобиль
ной дороги в г. Москве (обоснование инвестиций, орга
низация финансирования); 1998–1999 гг. – Федеральные
программы и проекты по созданию системы платных ав
томобильных дорог и дорожных объектов в РФ; 2003 г. –
Городская программа «Золотое кольцо Москвы»; 2004 г. –
Городская Программа «Реконструкции и развития много
корпусных гостиниц постройки 50х годов в г. Москве».
Является членом ряда российских и международных орга
низаций: российской организации по управлению проек
тами (SOVNET); Международного Союза информацион
ных строительных центров (UICB); Международного со
юза строительных центров (CINET); Международного со
юза строителей (МСС). В 1999 г. получила гранд от наци
онального фонда подготовки финансовых и управленчес
ких кадров в области финансов. Имеет ряд дипломов и
свидетельств, медалей за научные разработки в области
экономики и управления.
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Имеет более 250 публикаций, в т.ч. первую в России
монографию по созданию системы платных автомобиль
ных дорог и дорожных объектов.

ГРАНОВ Геннадий Сергеевич (р. 1925).
Заведующий кафедрой «Орга
низации, планирования и уп
равления
строительством»
Московского института ком
мунального хозяйства и стро
ительства. Доктор техничес
ких наук, профессор. Дейст
вительный член Петровской
академии наук и искусств,
член Советов по присуждению
докторских и кандидатских
диссертаций в МИКХиС и
МГСУ. С 1953 по 1961 гг. – ру
ководитель службы эксплуата
ции автомобильных дорог штаба 1ой армии ПВО особого
назначения. Принимал непосредственное участие в строи
тельстве и эксплуатации автомобильных дорог стратегичес
кого назначения в Подмосковье и др. обл. Российской Фе
дерации. Является одним из первых разработчиков теории
имитационного стохастического моделирования процессов
инженерного обеспечения боевых действий войск, создате
лем и лидером научной школы, развивающей вероятност
ные подходы к изучению организации и управления произ
водством строительных и ремонтноэксплуатационных ра
бот с позиций оптимизации и повышения их эффективнос
ти. Внес большой вклад в разработку теории устойчивости
работы отраслей народного хозяйства в экстремальных усло
виях. Участвовал в разработке научной концепции создания
Единой автоматизированной системы управления капи
тальным строительством, в подготовке концепции перест
ройки системы управления капитальным строительством в
период перехода к рыночным отношениям.
Принимал участие в восстановлении г. Ленинакана по
сле землетрясения.
Под его руководством подготовлены и защищены 12
кандидатских и 1 докторская диссертация.
Награжден 12 медалями СССР. Ветеран Великой Оте
чественной войны, ветеран Вооруженных Сил СССР.

ДАРКОВ Александр Константинович (р. 1935).
Заместитель директора Все
российского государственного
научноисследовательского
института проблем научно
технического прогресса и ин
формации в строительстве,
начальник центра «Информ
стройнаука». Кандидат техни
ческих наук, профессор
МИКХиС. Членкорреспон
дент Международной акаде
мии информатизации. По об
разованию – военный инже
нер. Специализация – ком
пьютерная и телекоммуникационная техника и ее примене
ние в различных сферах деятельности, в том числе в области
строительства и жилищнокоммунального хозяйства. В по
следние годы выполняет научноисследовательские и науч
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нометодические работы в области организации и методоло
гии научных исследований в строительном комплексе Рос
сии, разработки концепции реформирования НИО, при
оритетных направлений научных исследований, методоло
гии создания Объединенной системы информации в строи
тельной и жилищнокоммунальной сфере, концепции со
здания информационноаналитической системы монито
ринга рынка доступного жилья, общероссийских классифи
каторов строительной продукции, работ и услуг в строитель
стве, экспертизы и управления недвижимостью, исследова
ния систем управления организациями в строительстве и
ЖКХ, менеджмента, маркетинга, управления проектами в
сфере недвижимости.
Почетный строитель России. Автор более 130 научных
трудов, из них 30 печатных, включая учебники, учебные
пособия и монографии. Участник ликвидации последст
вий аварии на Чернобыльской АЭС.
Награжден орденом За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР, 12 медалями, Почетным знаком Граждан
ской обороны СССР.

ДЖАНТИМИРОВ Христофор Авдеевич (р. 1941).
Заведующий лабораторией
геотехнических технологий
НИИ оснований и подземных
сооружений им. Н.М. Герсе
ванова – филиала ФГУП
НИЦ «Строительство», кан
дидат технических наук. В
1963 г. окончил Ростовский
наДону инженернострои
тельный институт. После
окончания института до 1973 г.
работал инженером, старшим
инженером, затем главным
инженером Управления строительства Урунского горно
обогатительного комбината, КарачаевоЧеркесского це
ментного завода, ЭркенШахарского сахарного завода и др.
строительных объектов в Ставропольском Крае.
В 1973 г. окончил аспирантуру НИИОСП им. Н.М.
Герсеванова, защитил диссертацию и продолжил свою на
учную деятельность в этом же институте, занимаясь во
просами свайного фундаментостроения.
Разработал и внедрил ряд современных геотехнических
технологий и оборудования для их реализации. В их числе:
конструкции, технологии и оборудование для устройства
буроинъекционных свай; электроразрядная технология ус
тройства свай и анкеров; установка для вдавливания свай и
шпунта; специальные материалы для устройства свай, в том
числе расширяющая добавка к цементам, синтетические ру
кава для защиты арматуры от коррозии; свайные фунда
менты на базе струйной технологии и др.
Результаты работы внедрены при строительстве, ре
конструкции и усилении фундаментов и оснований исто
рических и архитектурных памятников в Москве, Санкт
Петербурге, Киеве, Одессе, Минске, Нижнем Новгороде
и др. городах, напр., Третьяковская галерея и сооружения
Кремля в Москве, Константиновский дворец и др. двор
цовые сооружения и памятники, реконструкция которых
была приурочена к 300летию Санкт–Петербурга, а также
при возведении и усилении фундаментов промышленных
и жилых зданий в сейсмических районах Ставропольско
го и Краснодарского краев, Ростовской области, в рес
публиках Средней Азии и др.

Автор более 130 научных трудов, из них 15 изобрете
ний, по многим из которых выданы патенты Российской
Федерации.
Член Российского и международного общества по ме
ханике грунтов, геотехнике и фундаментостроению
(РОМГГиФ).
Награжден медалями ВДНХ СССР, Почетными грамо
тами Госстроя России.

ДМИТРИЕВ Сергей Александрович (р. 1945).
Генеральный директор ГУП
МосНПО «Радон». Доктор
технических наук, профес
сор, академик Международ
ной академии информаци
онных процессов и техноло
гий. В 1969 г. окончил
Уральский политехничес
кий институт по специаль
ности инженерфизик. Вся
его трудовая деятельность
прошла на ГУП МосНПО
«Радон», где начал работать
сразу после окончания ин
ститута. В 1987 г. был назначен заместителем Генераль
ного директора ГУП МосНПО «Радон». В 1994 г. стал
первым заместителем «Радона», в этой должности он ку
рировал вопросы научнотехнического развития пред
приятия. С марта 2004 г.  Генеральный директор ГУП
МосНПО «Радон». Ликвидатор последствий аварии на
Чернобыльской АЭС 1986 г.

ИЛЬИН Александр Григорьевич (р. 1933).
Генеральный директор ОАО
«Калининградстрой». В 1956 г.
окончил Харьковский инже
нерностроительный инсти
тут по специальности инже
нерстроитель. Трудовую де
ятельность начал на строи
тельстве объектов УНР230 и
СМУ2 треста «Балтстрой» в
должности инженера ПТО,
прораба, старшего прораба в
г. Калининграде. В 1960 г.
был переведен на проектную
работу в институт «Калинин
градгражданпроект» ст. инженером, а затем главным кон
структором, где проработал до 1965 г. С 1965 г. возвращен
в трест «Калининградстрой» (бывший трест «Балтстрой»)
начальником технического отдела.
После образования территориального Управления
строительства Минстроя СССР в 1969 г. был переведен
Главным инженером управления. При его непосредствен
ном участии построены многие производственные мощ
ности на заводах ЖБИ1, ЖБИ2, ДСК, КПД, больницы,
школы, детские сады, учреждения культуры, жилье. Под
его руководством работал большой коллектив по ликви
дации последствий землетрясений в Армении, за что был
отмечен наградами Правительства и Минстроя СССР. В
1978 г. назначен начальником Управления строительства,
затем после реорганизации ПСМО «Калининградстрой» в
ОАО «Калининградстрой» – Генеральным директором. За

заслуги неоднократно награждался Почетными грамота
ми Министерства строительства СССР.
Лауреат премии Совета Министров СССР. Ветеран
труда. Заслуженный сроитель Российской Федерации.
Награжден орденом знак Почета, медалью За доблест
ный труд.

КАЛАШНИКОВ Николай Григорьевич (р. 1929).
Президент Союза строителей
Республики Татарстан, Со
ветник Председателя Совета
директоров ОАО «Татстрой».
Доктор технических наук. В
1952 г. окончил Саратовский
автомобильнодорожный ин
ститут. Прошел путь от стар
шего механика участка уп
равления строительства до
Генерального директора от
крытого акционерного обще
ства. С 1952 по 1962 гг. рабо
тал на разных должностях в
Кемеровской, Омской обл. на строительстве объектов Ми
нистерства строительства предприятий нефтеперерабаты
вающей промышленности СССР. С 1962 по 1969 гг. рабо
тал начальником СУ, заместителем управляющего трестом
Омскнефтепроводстрой Министерства газовой промыш
ленности СССР. С 1969 г. – главный инженер треста Тат
нефтепроводстрой Министерства строительства предприя
тий нефтяной и газовой промышленности СССР, а в
1970 г. – управляющий этим трестом. С 1979 по 1999 гг. –
начальник Главтатстроя Министерства промышленного
строительства СССР. С 1999 г. по настоящее время – Пре
зидент Союза строителей Республики Татарстан.
Заслуженный строитель РСФСР, Почетный строитель
России, Заслуженный строитель Республики Татарстан,
Ветеран труда, Ветеран Татстроя.
Награжден орденами Знак Почета, Трудового Красно
го Знамени, Октябрьской Революции, медалью За добле
стный труд в ознаменование 100летия со дня рождения
В.И. Ленина.

КАЛЬГИН Александр Анатольевич (р. 1946).
Ректор Московского институ
та коммунального хозяйства и
строительства (ГОУ ВПО
МИКХиС). Доктор техничес
ких наук, профессор, член
корреспондент РААСН. С
1962 по 1977 гг. работал на
Комбинате железобетонных
изделий № 9, с 1977 г. – в
МИКХиСе – преподаватель,
старший преподаватель, до
цент, проректор по учебной
работе. Специалист в области
материаловедения, экологоза
щитных, ресурсо и энергосберегающих технологий (выяв
ление закономерностей формирования структуры бетона
различных составов с использованием химических, мине
ральных и др. добавок полифункционального действия, а
также отходов промышленности, которые обеспечивают по
лучение бетонов, бетонных и железобетонных изделий с за
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данными физикотехническими свойствами, автоматизация
и управление технологическими процессами и производст
вами в строительстве).
Автор 98 научных публикаций, в т.ч. пяти учебников и
учебных пособий, 3 авторских свидетельств.
Заслуженный работник высшего образования Москов
ской обл., Почетный работник высшего образования Рос
сии, Почетный строитель России.
Награжден медалями: В честь 850летия Москвы, За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населе
ния, знаком отличия За безупречную службу городу
Москве.

КАРНАУХОВ Валерий Андреевич (р. 1940).
Заместитель Президента ОАО
«Россевзапстрой». В 1963 г.
окончил Московский инсти
тут инженеров железнодо
рожного транспорта по спе
циальности инженерэлект
рик. В Министерстве строи
тельства СССР начал рабо
тать в 1969 г. заместителем
директора, директором Голо
вного информационновы
числительного центра, замес
тителем начальника, началь
ником Управлениями автома
тизированных систем центрального аппарата. Под его ру
ководством и непосредственном участии была создана сеть
вычислительных центров во всех территориальных органи
зациях и Министерствах строительства союзных респуб
лик, которые являлись технической базой для совершенст
вования управления строительством и предприятиями
строительной индустрии, а также укреплено оперативное
руководство строек на основе современных средств дис
петчерской связи. Минстрой СССР (далее – Минсевзапст
рой СССР, РСФСР и концерн «Россевзапстрой») являлись
головными организациями в отрасли строительство по раз
работке и применению пакетов прикладных программ по
комплектации строек изделиями сборного железобетона,
поставкам товарного бетона и раствора, бухгалтерскому
учету и отчетности. Принимал непосредственное участие в
строительстве Алтайского коксохимического, Молдавско
го металлургического, Ржевского краностроительного за
водов, а также в ликвидации последствий землетрясения в
Армении (г. Ленинакан).
Почетный строитель России. Заслуженный строитель
Российской Федерации.
Награжден орденом Дружбы и медалями.

КИТАЙКИНА Ольга Валентиновна (р. 1940).
Заместитель директора Всероссийского государственного
научноисследовательского института проблем научно
технического прогресса и информации в строительстве
(ФГУП ВНИИНТПИ), ученый секретарь института. Кан
дидат технических наук, старший научный сотрудник. В
1962 г. окончила Уральский политехнический институт
им. С.М. Кирова. После окончания института работала
инженером, старшим инженером, главным инженером
проекта в проектных организациях страны: Иркутском
Гипролестрансе, Уральском отделении «Союзводоканал
проекта», Уралгипротрансе.
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С 1972 г., после окончания
аспирантуры при НИИОСП
им. Н.М. Герсеванова, работа
ла там же в должности младше
го, старшего и ведущего науч
ного сотрудника. Занималась
проведением научных иссле
дований и внедрением методов
расчета и устройства основа
ний и фундаментов крупнораз
мерных уникальных строи
тельных объектов: турбогене
раторов, градирен дымовых
труб высотой 120–320 м Костромской, Рефтинской, Углегор
ской, Пермской, Экибастузской и др. ГРЭС и ТЭЦ, высотных
зданий, спортивных сооружений, архитектурных памятников,
в том числе сооружений Московского Кремля и др.
С 1991 г. работает во ФГУП ВНИИНТПИ. Принимает
участие в исследованиях и разработке материалов для фор
мирования единой научнотехнической, инвестиционной и
инновационной политики в строительстве и жилищноком
мунальной сфере, в том числе по уточнению научнотехни
ческого потенциала строительного комплекса России, под
готовке предложений по приоритетным направлениям и но
вым технологиям научнотехнического развития строитель
ства, архитектуры, градостроительства и жилищнокомму
нального хозяйства на 2001–2005 гг.
После открытия аспирантуры в институте (1998 г.) за
нимается подготовкой научных кадров высшей квалифи
кации по специальности «Экономика и управление на
родным хозяйством», а также принимает участие в работе
по программам «Кадры ХХI века», «Интеграция науки и
высшего образования на 2002–2006 гг.», «Реформирова
ние и модернизация жилищнокоммунального комплекса
Российской Федерации» и др.
Результаты научных исследований и разработок опуб
ликованы в более чем 50 научных трудах, посвященных
вопросам фундаментостроения, общестроительным и
экономическим проблемам, около половины из них изда
ны на иностранных языках.
Почетный строитель России (1998).
Награждена медалями ВДНХ СССР, Почетными гра
мотами Госстроя России.

КОЗЫРЕВ Юрий Юрьевич (р. 1934).
Генеральный директор ассо
циации строительных орга
низаций Владимирской обл.
«Владимирстрой». Членкор
респондент международной
академии инвестиций и эконо
мики строительства. В 1958 г.
окончил Московский энерге
тический институт по специ
альности инженер–строи
тель–гидротехник. Трудовую
деятельность начал на строи
тельстве Сталинградской гид
роэлектростанции. Участник пуска первых гидроагрегатов
и судоходного шлюза. Работал в институте «Оргэнергост
рой» и в Главстройиндустрии Минстроя Узбекской ССР. В
должности главного инженера треста восстанавливал г.
Ташкент после землетрясения. С 1968 г. – главный технолог
Владимирского территориального управления строительст

ва. Активный участник коренной реконструкции производ
ственной базы строительства. По направлению Минстроя
СССР в 1970–1979 гг. работал главным инженером Марий
ского территориального управления строительства. При его
участии втрое возросли объёмы строительства, многократ
но выросли показатели технического уровня строительства.
С 1979 г. непрерывно работает во Владимирской обл. снача
ла заместителем главного инженера, а с 1985 г. – главным
инженером Владимирского территориального управления
строительства (Главвладимирстроя, ТСО «Владимирст
рой»). С 1995 г. по настоящее время – Генеральный дирек
тор ассоциации строительных организаций «Владимирст
рой». В 1989–1991 гг. избирался членом Центрального Со
вета Союза научных и инженерных обществ СССР.
Заслуженный строитель РСФСР. Заслуженный строи
тель МАССР. Почетный строитель России.
Награжден орденом Почета и медалями.

Генеральный директор Домо
строительного комбината № 1.
Окончил Московский мон
тажный техникум «Минмон
тажспецстроя», Высшую пар
тийную школу. С 1966 г. рабо
тает на Домостроительном
комбинате № 1, г. Москва.
Дважды Герой Социалисти
ческого Труда. Награжден ор
денами «За заслуги перед Оте
чеством» III и VI степени, за
служенный строитель СССР и
РФ, лауреат Государственных
премий СССР и РФ. Почетный Гражданин города Москвы.

частей при Госстрое России».
В 1961 г. окончил Северо
Кавказский горнометаллур
гический институт по специ
альности «Разработка место
рождений полезных ископае
мых». В 1961–1972 гг. служил
помощником
командира
взвода, помощником коман
дира отряда 27го военизиро
ванного горноспасательного
отряда ВГСЧ Подмосковного
бассейна МУП СССР. В
1974–1980 гг. – начальник оперативнотехнического отдела,
заместитель начальника штаба ВГСЧ, заместитель главного
инженера ВГСЧ Штаба ВГСЧ Подмосковного бассейна
Минуглепрома СССР. С 1980 г. по настоящее время – заме
ститель начальника Управления – главный инженер, замес
титель главного инженера, начальник оперативнотехничес
кого отдела ГУ «Управление ГН и ВГСЧ при Госстрое Рос
сии». В 1980 г. был в числе первых организаторов горноспа
сательной службы в транспортном строительстве. Внес зна
чительный вклад в развитие и совершенствование службы в
строительной отрасли, подбор и расстановку кадров, техни
ческое оснащение службы. При его непосредственном учас
тии были созданы принципиально новые схемы планов лик
видации аварий, нормативы и технические требования к ус
тройствам противоаварийной защиты объектов подземного
строительства. Автор ряда базовых нормативных докумен
тов горноспасательной службы. Член тоннельной ассоциа
ции России.
Почетный строитель России.
Награжден медалями: За доблестный труд (1970), В па
мять 850летия Москвы (1997), знаком Шахтерская Слава
III степени (1972).

КОЧЕГАРОВ Анатолий Дмитриевич (р. 1950).

ЛАПТЕВ Валерий Лаврентьевич (р. 1947).

Заместитель начальника Уп
равления реформирования
ЖКС. Кандидат экономичес
ких наук. Окончил Хабаров
ский политехнический инсти
тут. Работал в системе водохо
зяйственного и сельского
строительства. В 1989 г. назна
чен заместителем генерально
го директора территориально
го производственного объеди
нения «Амуржилкомхоз». В
1993–1997 гг. возглавлял Ко
митет жилищнокоммуналь
ного хозяйства администрации Амурской обл. С 1997 г. ра
ботает в Госстрое России.
Автор ряда публикаций и нормативноправовых доку
ментов по вопросам реформирования ЖКХ. Член редак
ционного совета журнала «Руководителя и главного бух
галтера ЖКХ».
Почетный работник ЖКХ. Имеет государственные на
грады.

Председатель Московского
городского комитета террито
риальной организации проф
союза работников строитель
ства и промстройматериалов.
Член ЦК профсоюза строите
лей России. В 1986 г. окончил
Всесоюзный инженерно
строительный институт. Тру
довую деятельность начал эле
ктромонтером в СУ48 треста
Мосэлектромонтаж3, затем
работал мастером, инжене
ром, начальником производственного отдела, начальником
Специализированного управления № 50 Главмоспромстроя.
В 1988 г. избран секретарем МГК профсоюза, а в 1998 г. –
Председателем МГК профсоюза работников строительства и
промстройматериалов.
Награжден знаками Почетный строитель России, По
четный строитель Москвы.
Заслуженный строитель Российской Федерации.

КОПЕЛЕВ Владимир Ефимович (р. 1935).

ЛАПШИН Юрий Павлович (р. 1932).
КУПЛИС Андрей Эдгарович (р. 1938).
Начальник оперативнотехнического отдела ГУ «Управле
ние горного надзора и военизированных горноспасательных

Директор Новомосковского управления ОАО «Электроцен
тромонтаж». В 1963 г. окончил Ивановский энергетический
институт им. В.И. Ленина по специальности инженерэлек
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трик. Трудовую деятельность
начал в возрасте 15 лет на фаб
рике «Красный Профинтерн»
в г. Вичуга Ивановской обл. в
должности электромонтера,
где и проработал с 1947 по 1951
гг. В 1951–1954 гг. – служба в
рядах Советской армии в
должности командира радио
технического отделения. По
сле демобилизации продол
жил работать электромонте
ром и одновременно учился в
школе рабочей молодежи, а затем институте. С 1963 г. рабо
тал мастером, прорабом, старшим прорабом, начальником
участка, главным инженером, а с 1971 г. начальником мон
тажного управления № 2 (г. Новомосковск), треста «Элект
роцентромонтаж». С 1966 по 1967 гг. работал в Объединен
ной Арабской республике (Египет) на строительстве Высот
ной Асуанской плотины. С 1968 по 1971 гг. – главный инже
нер Монтажного управления № 2 в г. Новомосковск, а затем
с 1971 г. – директор Новомосковского управления ОАО
«Электроцентромонтаж».
Заслуженный работник Минтопэнерго, Отличник
Энергетики и Электрификации СССР.
Награжден Орденом Знак Почета, Юбилейной меда
лью За доблестный труд, Почетной грамотой МЭиЭ
СССР и знаком 70 лет ГОЭЛРО.

ЛЕУШИН Вячеслав Юрьевич (р. 1950).
Начальник Главгосэкспертизы
России. Член коллегии Гос
строя России. Военный инже
нерстроитель. Кандидат эко
номических наук. В системе
экспертизы более 20 лет. Свою
трудовую деятельность начал в
1972 г. инженером во Владиво
стокском филиале 23 Государ
ственного морского проектно
го института Военноморского
флота. С 1984 г. работал в цен
тральном аппарате Министер
ства обороны СССР, где про
шел путь от старшего эксперта до заместителя начальника
управления государственной экспертизы проектов Государ
ственной экспертизы и инспекции министерства обороны
СССР. С 1992 по 1998 гг. – начальник Государственной экс
пертизы Министерства обороны РФ. С 1998 г. – первый за
меститель начальника Главгосэкспертизы, а с 2001 г. – на
чальник Главгосэкспертизы. Им начата перестройка систе
мы экспертных органов страны путем создания обособлен
ных подразделений (филиалов) в субъектах Российской Фе
дерации, а также совершенствование законодательнонор
мативной базы экспертной деятельности.
Председатель Комиссии по межгосударственной экспер
тизе проектов Межправительственного совета по сотрудни
честву в строительной деятельности государствучастников
СНГ. Автор многочисленных публикаций и аналитических
статей по вопросам совершенствования проектного дела,
методологии экспертной деятельности, повышения эффек
тивности инвестиций в строительстве и т.д.
Заслуженный строитель Российской Федерации, По
четный строитель России.
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Награжден орденом За службу Родине в Вооруженных
силах III степени, медалями: За воинскую доблесть, В па
мять 850летия Москвы, 300 лет Российскому флоту,
Юбилейными медалями 50, 60 и 70 лет ВС СССР, За безу
пречную службу в ВС СССР I, II и III степени.

ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (р. 1936).
Мэр Москвы. В 1958 г. окон
чил Московский институт
нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М.
Губкина. В период учебы ра
ботал в одном из студенческих
отрядов, осваивавших целину
в Казахстане. После оконча
ния института до 1987 г. рабо
тал в химической промыш
ленности. С 1958 по 1964 г. –
научный сотрудник, руково
дитель группы, заместитель
начальника
лаборатории
НИИ пластических масс. С 1964 по 1965 гг. – и.о. главного
специалиста технического управления Государственного ко
митета химической промышленности. С 1965 по 1971 гг. –
начальник отдела автоматизации технического управления,
С 1971 по 1974 гг. – начальник отдела АСУ, с 1974 по 1980
гг. – директор Опытноконструкторского бюро автомати
ки НПО «Химавтоматика» Министерства химической
промышленности СССР. С 1980 по 1986 гг. – Генераль
ный директор НПО «Химавтоматика». С 1986 г. – началь
ник Управления по науке и технике, член Коллегии Ми
нистерства химической промышленности СССР. В 1977
1990 гг. – депутат Моссовета, с 1978 г. по 1990 гг. – депу
тат Верховного Совета РСФСР. В 1987 г. – заместитель
председателя Мосгорисполкома, а в 1990 г. – председате
ль Мосгорисполкома. В 1992 г. назначен Мэром Москвы.
Сохранил за собой пост премьера Московского прави
тельства. В 1994 г. стал членом Совета по кадровой поли
тике при Президенте и членом Президентского совета
Российской Федерации. В 1996 г. избран Мэром Москвы
(89,68% голосов москвичей). Член Совета Федерации Фе
дерального Собрания РФ второго созыва. В 1999 г. по
вторно избран Мэром Москвы.
Автор шести книг и брошюр. Лауреат Государственной
премии СССР.
Почетный химик СССР, Заслуженный химик РСФСР.
Почетный строитель России. Заслуженный строитель
Российской Федерации. Обладатель Национальной пре
мии в области развития связей с общественностью «Сере
бряный лучник».
За годы руководства Ю.М. Лужковым мэрией и Прави
тельством Москвы возросли темпы строительства, город
меняет градостроительный и архитектурнохудожествен
ный облик. За эти годы воссоздан комплекс Храма Хрис
та Спасителя, построено третье транспортное кольцо,
введены в действие многофункциональные торговые,
культурноспортивные, общественноделовые центры,
построено много объектов образования, здравоохране
ния, жилых комплексов с объектами инфраструктуры.
Особое внимание уделяется проблемам градостроитель
ного развития в сфере осуществления Москвой функций
столицы Российской Федерации.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, За заслуги перед Отечеством II степени.

ЛЫСАКОВА Галина Георгиевна (р. 1937).
Начальник отдела РАСЭ ФГУП
«Всероссийский государствен
ный научноисследовательский
институт проблем научнотех
нического прогресса и инфор
мации в строительстве» (ФГУП
ВНИИНТПИ). В 1961 г. окон
чила механический факультет
Московского инженерностро
ительного института им. В.В.
Куйбышева (ныне МГСУ) по
специальности инженермеха
ник по строительным машинам
и оборудованию. После окон
чания института до 1966 г. работала инженеромконструкто
ром в Специальном Конструкторском Бюро Главмосстроя.
Принимала участие в разработке конструкторской докумен
тации, проектов и авторском надзоре специальных кранов
для строительства в Москве Нового Арбата и Останкинской
телебашни. С 1966 по 1973 гг. – заведующая лабораторией в
патентном отделе ВНИИСтройдормаша. С 1973 г. – стар
ший научный сотрудник Центрального института научной
информации (ЦИНИС, преобразованного в 1992 г. во ВНИ
ИНТПИ, а в 2000 г. – во ФГУП ВНИИНТПИ), затем заве
дующая сектором в отделе Словарей, где принимала участие
в работе совместно со странами СЭВ по разработке «Терми
нологического словаря по строительству на 12 языках» и
«Двенадцатиязычного строительного словаря». Кроме этого
принимала участие в подготовке к изданию фирмой «КА
ТО» «Русскоанглояпонского словаря по строительным ма
шинам и оборудованию» и составлении словаря в реализа
ции плана сотрудничества в области строительства, по со
глашению между Госстроем СССР и Союзом инженеров
строителей Финляндии «Русскоанглофинского (финско
англорусского) словаря по строительству». С 1994 г. по на
стоящее время – Ответственный секретарь Координацион
ного совета «Российской архитектурностроительной эн
циклопедии» (РАСЭ), член Главной редакционной Колле
гии и автор многих статей РАСЭ.
Ветеран труда. Почетный строитель России.
Награждена орденом Дружбы, Почетными грамотами
Госстроя России.

МАКАРЫЧЕВ Владимир Васильевич (р. 1940).
Заместитель Генерального ди
ректора ОАО «Фирма Энерго
защита».
Действительный
член международной акаде
мии реальной экономики. В
1963 г. окончил Ивановский
Энергетический институт по
специальности инженертеп
лоэнергетик. В 1963–1967 гг.
– мастер, прораб треста «Вос
токэнергомонтаж» Минэнер
го СССР (Иркутск). Участво
вал в сооружении Читинской
ГРЭС, УланУденской ТЭЦ, электростанций Норильского
горнометаллургического комбината, Братского лесопро
мышленного комплекса, Байкальского целлюлозного заво
да и др. энергетических объектов Восточной Сибири и Севе
ра. С 1967 по 1969 гг. – мастерруководитель группы завода

«Котлоочистка» (Москва), участвовал в пусках энергети
ческих котлов электростанций после монтажа на объектах
Центра, СевероЗапада, Кавказа. С 1969 г. по настоящее
время трудится в ОАО «Фирма Энергозащита» энергети
ческого комплекса России, где прошел путь от старшего
инженера до заместителя Генерального директора и руко
водит производством работ профиля энергозащиты на
Атомных электростанциях Минатомэнерго, антикоррози
онными работами на объектах РАО «ЕЭС России» и др.
ведомств. Участвовал в сооружении энергоблоков на
строительных площадках Курской, Чернобыльской, Смо
ленской, Балаковской, Запорожской, Хмельницкой, Юж
ноукраинской и Ровенской АЭС, участвовал в строитель
стве Кольской, Нововоронежской, Калининской, Армян
ской, Ростовской АЭС и тепловых электростанций: Эс
тонской, Костромской, Рязанской, Запорожской, Три
польской, Экибастузской, Рефтинской, Гусиноозерской
ГРЭС и др. Участвовал в ликвидации последствий Черно
быльской аварии (1986–1991).
Отличник энергетики и электрификации СССР, По
четный энергетик СССР, Заслуженный работник Минто
пэнерго РФ.
Награжден орденом Знак почета и медалями.

МЕЩАНСКИЙ Анатолий Борисович (р. 1931).
Заведующий лабораторией
конструкций и методов воз
ведения подземных сооруже
ний НИИ оснований и под
земных сооружений им.
Н.М. Герсеванова – филиала
ФГУП НИЦ «Строительст
во» (НИИОСП им. Н.М.
Герсеванова). В 1955 г. окон
чил гидротехнический фа
культет Московского инже
нерностроительного инсти
тута. До 1958 г. работал в
должности инженера ГПИ
«Сельэнергопроект», проектируя гидростанции малой
мощности на равнинных и горных реках СССР. После
окончания института перешел на работу в ГПИ «Гидро
проект», где участвовал в разработке проектов Саратов
ской и Киевской ГЭС, а также зарубежных гидроэлектро
станций: Ассуанской в Египте, Евфратской в Сирии, Не
гуроГура в Индонезии.
С 1961 г. по настоящее время работает в НИИ основа
ний и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова, сна
чала в лаборатории строительного водопонижения, а за
тем в лаборатории конструкций и методов возведения
подземных сооружений, которую сейчас возглавляет.
Занимается вопросами кольматации и регенерации во
допонизительных скважин при помощи ультразвука,
предложил конструкцию всасывающего коллектора лег
ких иглофильтровых установок с применением полимер
ных материалов и безболтовых соединений. В последние
годы занимается разработкой мероприятий по защите за
глубленных и подземных сооружений от грунтовых вод.
Участвовал в проектировании и строительстве многих
крупных московских объектов: ТРК «Манеж», СИТИ,
«Триумф Паласс», подземные коллекторы и др.
Принимал участие в разработке различных норматив
ных документов по вопросам водопонижения и возведе
ния подземных сооружений.
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Автор 35 научных работ, имеет 6 авторских свидетельств.
Награжден орденом Дружбы за участие в строительстве
ТРК «Манеж».
Почетный строитель Москвы. (1998 г.)

МИНАКОВ Юрий Александрович (р. 1946).
Председатель Государствен
ного Собрания Республики
Марий Эл. Доктор техничес
ких наук. Действительный
член Международной акаде
мии инвестиций и экономи
ки строительства Российской
инженерной академии. Про
фессор кафедры «Строитель
ные материалы и технология
строительства» Марийского
государственного техничес
кого университета. В 1968 г.
окончил Краснодарский по
литехнический институт по специальности инженер
строитель. Трудовую деятельность начал в 1968 г. в Йош
карОле Марийской АССР мастером строительномон
тажного управления треста «Марпромстрой» Минстроя
СССР. В течение двадцати лет работал в одной строитель
ной организации Минстроя СССР в Марийской АССР:
трест «Марпромстрой» – Марийское ТУС – Главмарий
строй. За десять лет прошел на производстве путь от мас
тера до главного инженера Главка. При его непосредст
венном участии построены многие объекты в Марийской
АССР: объединение Совиталпродмаш, Волжский гидро
лизнодрожжевой завод, Помарский комбикормовый за
вод, объединение «Марийский машиностроитель», «Изо
топ» и др. Принимал непосредственное участие в строи
тельстве Ржевского краностроительного завода. Внес зна
чительный вклад в создание мощной базы Марийского
ТУС Минстроя СССР в Марийской АССР. Автор уни
кального метода управления тепловой обработки бетона и
управления процессами остывания бетонных конструк
ций, защищенного изобретениями. Организатор внедре
ния высоких интенсивных всесезонных технологий и ус
коренных методов строительства. В 1991–1994 гг. – Пред
седатель Верховного Совета Марийской АССР. В
1994–2000 гг. – Председатель Ассоциации Марийских
строителей. В 2000–2004 гг. – Председатель Государст
венного Собрания Республики Марий Эл. Под его руко
водством Государственное Собрание Республики Марий
Эл в 2003 г. удостоено Почетной грамоты Совета Федера
ции России.
Заслуженный строитель Российской Федерации. По
четный строитель России. Заслуженный строитель Ма
рийской АССР. Лауреат Государственной премии Марий
ской АССР в области строительства. Удостоен награды
«Золотой Олимп» за выдающийся вклад в историческое
развитие России и служение Российскому народу. Обла
датель единоличного Почетного титула «Председатель За
конодательного Собрания года – 2003». Награжден По
четной грамотой Совета Федерации Федерального Собра
ния РФ.
Награжден орденами Знак Почета, За честь и до
блесть, медалями: За доблестный труд, За участие в лик
видации последствий землетрясения в Армении, сереб
ряной медалью ВДНХ СССР, знаком Изобретатель
СССР.
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МИРОШНИЧЕНКО Алексей Степанович (р. 1939).
Профессор Московского ин
ститута коммунального хо
зяйства и строительства.
Кандидат технических наук,
академик Международной
академии инвестиций и эко
номики строительства. По
четный академик строитель
ного комплекса России.
Им разработаны научно
технические, методические и
проектные решения по ком
плексному переустройству
сельских населенных мест
Подмосковья, созданы унифицированные конструкции для
производственных полносборных зданий. Достигнута меж
видовая унификация конструкций жилых и общественных
зданий для комплексной малоэтажной застройки и реконст
рукции. Проведен системный анализ и подготовлены реко
мендации по реконструкции построенных в последние 30 лет
школьных зданий России. Разработаны унифицированные
конструкции производственных зданий, позволяющие бо
лее, чем в 2 раза сократить затраты на строительномонтаж
ные работы. Для производства конструкций и их монтажа со
зданы более 100 сельских строительных комбинатов. Только
в Московской обл. построено более 1000 производственных,
жилых и общественных зданий. Выполнены работы по со
зданию унифицированных конструкций для полносборных
производственных зданий и комплексной застройке насе
ленных пунктов малоэтажными зданиями на основе межви
довой унификации конструкций, за которые коллектив раз
работчиков удостоен премии Совета Министров СССР в об
ласти науки и техники. Научнотехнические, методические и
проектные рекомендации по энергосбережению в школьных
зданиях России выполнены коллективом с участием автора
под руководством академика РААСН Булгакова С.Н.
Лауреат премии СМ СССР. Заслуженный строитель
РСФСР, Почетный строитель Московской области.

МОТЛОХОВ Михаил Александрович (р. 1929).
Генеральный директор ОАО
«Фирма
Энергозащита»
энергетического комплекса
России. В 1952 г. окончил
Хабаровский институт ин
женеров железнодорожного
транспорта. В 1952–1966 гг.
– мастер, производитель ра
бот, начальник монтажного
участка управления треста
«Дальэнергомонтаж» Минэ
нерго СССР, с 1966 по 1972
– начальник управления
строительством Ермаков
ской ГРЭС Минэнерго СССР (Казахстан), 1972–1977 гг.
– Управляющий трестом «Кузбассэнергострой» Минэ
нерго СССР (г. Кемерово). С 1977 по 1980 гг. – руково
дитель советских специалистов на строительстве ТЭЦ
Нассирия (Ирак), 1981–1986 гг. – главный инженер Все
союзного объединения «Союззапсибэнергострой» Ми
нэнерго СССР. С 1986 г. по настоящее время – Гене
ральный директор Всесоюзного строительномонтажно

го объединения «Союзэнергозащита» Минэнерго СССР,
преобразованного в 1992 г. в ОАО «Фирма Энергозащи
та», которая объединяет более 30 ремонтностроитель
ных монтажных подразделений, заводов по производст
ву теплоизоляционных материалов и конструкций, про
ектноконструкторское бюро, автотранспортное пред
приятие, управление производственнотехнологической
комплектации.
За период трудовой деятельности принимал участие
или руководил строительством и монтажом десятков важ
нейших объектов энергетики: Владивостокской, Кеме
ровской, Тюменской ТЭЦ, Ермаковской, Томьусинской,
Сургутской, Нижневартовской, Пермской ГРЭС, Ново
Воронежской, Курской, Смоленской, Балаковской, Запо
рожской, Калининской АЭС, принимал активное участие
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.
Почетный энергетик, Заслуженный работник Минтопэнер
го РФ, Ветеран энергетики, Заслуженный строитель РСФСР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
Знак Почета, орденом Дружбы, медалями.

НАНАЗАШВИЛИ Исаак Хискович (р. 1936г.).
Профессор кафедры экспер
тизы и управления недвижи
мостью Московского инсти
тута коммунального хозяйст
ва и строительства. Доктор
технических наук (1992 г.).
Основная специализация: –
строительное материаловеде
ние. Профессиональные до
стижения: в монографии
«Строительные материалы из
древесноцементной компо
зиции», изданной в 1990 г.
объемом 28,17 изд. л., впер
вые представлены результаты исследований в области
структурообразования древесноцементных композицион
ных материалов (ЦСП, ксилолит, арболит, камышитобе
тон, скопобетон, ЭДНП, и др.), выведен ряд закономерно
стей, связанных с влиянием специфических особенностей
целлюлозосодержащих заполнителей на прочностные де
формативные показатели и долговечность. Опубликовано
14 монографий, справочников и справочных пособий, 122
научные статьи, получено 8 авторских свидетельств на изо
бретения и 2 патента. Основные места работы: Академия
Наук Азербайджанской ССР, Институт физики и матема
тики, ЦНИИЭПсельстрой – заведующий сектором;
«Стройиздат» – старший научный редактор, заведующий
редакцией журнала «Строительные материалы и конструк
ции»; ЗАО «Инфокосмос» – директор строительного де
партамента; Московский институт материаловедения и
эффективных технологий, заместитель директора по науч
нопроизводственной работе, Банк интеллектуальной соб
ственности – директор; Московский комбинат строитель
ных материалов заместитель директора.; ЗАО «Архстрой
бетон» – заместитель директора; ЗАО «Элстар» – главный
инженер.
Действительный член Международной Академии Наук
(Экология, Безопасность человека и природы).
Награжден юбилейной медалью 850 лет Москвы, дип
ломами выставок ДОРКОМЭКСПО 2003 и 2004 гг., кон
курса «Ландшафтная архитектура: взгляд из дома».

НИКИФОРОВА Надежда Сергеевна (р. 1954).
Заместитель заведующего
лабораторией оснований и
фундаментов на слабых
грунтах НИИ оснований и
подземных сооружений им.
Н.М. Герсеванова – филиала
ФГУП НИЦ «Строительст
во». Кандидат технических
наук, старший научный со
трудник. В 1959 г. окончила
Московский Горный инсти
тут, 1976 г. – Тюменский ин
женерностроительный ин
ститут по специальности
инженерстроитель, а в 1981 г. – аспирантуру НИИОСП
им. Н.М. Герсеванова. После окончания аспирантуры ос
талась работать в НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, где
трудится по настоящее время.
Область ее научной и практической работы охватывает
широкий круг исследований и разработок, в т.ч.: монито
ринг окружающей застройки территорий, методы расчета
и проектирования оснований, фундаментов и заглублен
ных сооружений, в т.ч. на слабых и намывных грунтах;
подземное строительство в условиях тесной городской
застройки; участие в разработке нормативных документов
СНиПов и Московских городских строительных норм.
Практические результаты: участие в консультирова
нии, расчетах, проектировании, мониторинге и науч
ном сопровождении и реконструкции ряда крупных и
уникальных строительных объектов, среди которых: Тре
тье транспортное кольцо в Москве, «Манеж», «Старый
Гостиный двор», гостиница «Москва», и др. архитектур
ные памятники в г. Москве; при освоении нефтепромы
шленных объектов в Тюменской обл.; при строительстве
Каспийского нефтепровода; при производстве работ по
предотвращению влияния изменения уровня Каспийско
го моря на прибрежные строительные объекты.
Автор 58 научных трудов по результатам ее научных
исследований и разработок посвященных вопросам меха
ники грунтов и фундаментостроения.
Член Российского общества по механике грунтов, гео
технике и фундаментостроению (РОМГГиФ).
Награждена медалями и ВДНХ СССР, Почетными гра
мотами Госстроя России.

ПАРАХИН Владимир Сергеевич (р. 1937).
Президент фирмы «Нижего
родстрой». В 1959 г. окончил
Горьковский
инженерно
строительный институт по
специальности
инженер
строитель. Работает в строи
тельстве с 1959 г. Прошел тру
довой путь от строительного
мастера Домостроительного
комбината до руководителя
самого крупного строитель
ного подразделения в регионе
Главволговятскстроя, право
приемником которого являет
ся фирма «Нижегородстрой». В 1966 г. был направлен на
восстановление г. Ташкента после землетрясения, где рабо
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тал главным инженером, а затем начальником строительно
монтажного поезда города Горького. С 1969 по 1982 гг. зани
мал руководящие должности в строительномонтажных тре
стах Главволговятскстроя № 9, № 2 «Промстрой» и органи
зованного треста № 8 «Горькийнечерноземстрой». Под его
руководством были построены и введены в действие мощ
ности народнохозяйственного назначения в промышлен
ном и сельскохозяйственном производстве, большое коли
чество жилья и соцкультобъектов в сельской местности. С
1982 г. работал первым заместителем начальника Главволго
вятскстроя по экономическим вопросам, одновременно
обеспечивая выполнение по строительству объектов Нечер
ноземной зоны Горьковской обл. Под его руководством по
строены крупные объекты: тепличный комбинат в совхозе
Доскино, база «Главнечерноземводстрой» в г. Балахне, для
работников сельского хозяйства 672 тыс. м2 жилой площа
ди, детских садов на 4470 мест, школ на 2900 мест. С мая
1967 г. назначен главным инженером Главволговятскстроя,
а в 1989 г. избран начальником территориального строитель
ного объединения «Горькийстрой».
С 1992 г. – Президент фирмы «Нижегородстрой». Под
его руководством фирма «Нижегородстрой» начала сдачу
объектов «под ключ».
Автор более пятидесяти статей по вопросам организа
ции строительства и монолитного малоэтажного строи
тельства в сельской местности. Имеет свыше 10 удостове
рений на рацпредложения, соавтор книг: «Строительный
комплекс перестройка и ускорение», «Экзамен на зре
лость – эффективность работы крупного треста».
Заслуженный строитель Российской Федерации, По
четный строитель Российской Федерации, Почетный ака
демик строительного комплекса с 1991 г., член Президиу
ма Российского союза строителей и президиума Нижего
родской Ассоциации Промышленников и Предпринима
телей, член областной Комиссии по регулированию соци
альнотрудовых отношений. Лауреат премии Совета Ми
нистров СССР, Лауреат международной премии.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Зна
мени, орденом Дружбы, многими медалями.

ПЕКШЕВ Владимир Григорьевич (р. 1954).
Руководитель отдела лабора
тории конструкций и методов
возведения подземных соору
жений НИИ оснований и
подземных сооружений им.
Н.М. Герсеванова – филиала
ФГУП НИЦ «Строительство»
(НИИОСП им. Н.М. Герсе
ванова). В 1977 г. окончил
Таджикский политехничес
кий институт по специальнос
ти промышленное и граждан
ское строительство и в 1983 г.
– аспирантуру НИИОСП
им. Н.М. Герсеванова. После окончания института по на
стоящее время работает во НИИОСП им. Н.М. Герсевано
ва. Прошел трудовой путь от инженера, научного сотруд
ника до руководителя коллектива, в составе которого бо
лее 25 квалифицированных специалистов, в т.ч. доктора и
кандидаты наук.
Область его научной и практической работы: участие в
научных исследованиях, разработках нормативных доку
ментов, расчетах, проектировании и устройстве основа
312

ний, фундаментов и подземных сооружений, в т.ч. возво
димых методом «стена в грунте»; проведение научного со
провождения и геотехнического мониторинга оснований,
фундаментов и подземных сооружений при возведении,
реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений.
Результаты его исследований и разработок внедрены
при строительстве и реконструкции уникальных объек
тов Москвы и Московской обл., таких как: ТРК «Ма
неж», «Охотный ряд», СИТИ, подземные гаражи «Царев
сад» под руслом обводного канала, гостиница «Москва»,
ЦУМ, «Большой театр», театр «Современник», много
функциональные комплексы высотных зданий на Воро
бьевых горах, комплекс «Алые паруса», «Триумф Па
ласс», а также в др. городах, напр., комплекс «Дагомыс»
в Сочи, и странах СНГ: Украине, Молдавии, Таджикис
тане.
Автор 30 научных работ, посвященных вопросам под
земного строительства.
Член Российского общества по механике грунтов, гео
технике фундаментостроению (РОМГГиФ).
Награжден медалями и Почетными грамотами ВДНХ
СССР.

ПОПОВ Леонид Николаевич (р. 1930).
Зав. кафедрой «Строитель
ные материалы и изделия»
Московского государствен
ного открытого университе
та. Профессор, доктор тех
нических наук. Почетный
академик Российской инже
нерной академии. В 1954 г.
окончил Воронежский ин
женерностроительный ин
ститут по специальности
производство строительных
изделий и деталей, в 1958 г.
защитил кандидатскую дис
сертацию и стал ассистентом кафедры. С 1959 г. – ст. на
учный сотрудник в НИИ Мосстрой Главмосстроя, где
проводит научноисследовательские и производственные
работы по эффективному использованию строительных
материалов и изделий в современном жилищном строи
тельстве. На основе отходов мыловаренного производства
им был разработан пластификатор «Подмыльный щелок»,
который повысил качество строительных растворов и
снизил их стоимость. За многолетнее применение этого
пластификатора с многомиллионным экономическим
эффектом, в 1983 г. был награжден золотой медалью
ВДНХ СССР. С 1988 г. возглавил кафедру «Строительные
материалы и изделия» Московского государственного от
крытого университета. В 1990 г. ему присвоено ученое
звание профессора, а в 1991 г. – звание лауреата премии
Гособразования СССР.
Автор более 250 печатных работ, в т.ч. 20 книг, среди
которых учебники и учебные пособия для вузов, технику
мов и СГПТУ. Среди них учебники «Технология бетон
ных и железобетонных изделий» (1972 г.), удостоенный
бронзовой медали ВДНХ СССР, «Строительные материа
лы и детали», удостоенный серебряной медали ВДНХ
СССР. Внес большой вклад в создание информационного
научнотехнического журнала «Строительные материалы,
оборудование, технологии ХХI века», который возглавил
в качестве главного редактора в 1998 г.

Награжден юбилейной медалью МГСУ «За заслуги в
строительном образовании и науке».

РАХМАН Иосиф Аронович (р. 1940).
Генеральный директор инве
стиционностроительной
компании НПП «ТЕМА».
Доктор экономических наук,
профессор. Действительный
член Международной акаде
мии инвестиций и экономи
ки строительства.
В 1991 г. основал инвести
ционностроительную компа
нию НПП «ТЕМА», награж
денную грамотой Московской
ассоциации риэлтеров и сви
детельством Лиги земельных
риэлтеров Москвы за существенный вклад в создание и раз
витие цивилизованного рынка в Москве и за высокую риэл
торскую культуру. За успешную работу по внедрению новых
технологий в строительство, новаторство в проектировании
жилых зданий, эффективную инвестиционную деятель
ность избран почетным профессором Всероссийской акаде
мии внешней торговли, действительным членом Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности
России, почетным членом Российской академии наук.
Под его руководством компания НПП «ТЕМА» пост
роила около 30 жилых домов улучшенной планировки и
по индивидуальным проектам и добилась выдающихся
результатов. Предложены и внедрены новые строитель
ные технологии, разработаны и запатентованы принци
пиально новые технологии, разработана и запатентована
принципиально новая технология строительства и рекон
струкции жилых домов с использованием модульной
опорностержневой системы, за что предприятие награж
дено престижным дипломом ВВЦ.
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и
техники.

РЕЗНИКОВ Юрий Федорович (р. 1935).
Первый заместитель Прези
дента акционерного общества
«Россевзапстрой». В 1963 г.
окончил Львовский сельско
хозяйственный институт по
специальности инженерме
ханик. Трудовую деятельность
в области строительства начал
в 1962 г. Прошел путь от рабо
чего, инженера до заместителя
Министра строительства в се
верных и западных районах
РСФСР, первого заместителя
Президента акционерного об
щества «Россевзапстрой». Под его руководством введены
многие мощности, имеющие важное народнохозяйственное
значение: цех на 1 млн. т стальных труб на Выксунском ме
таллургическом заводе; краностроительный завод в г. Ржеве
расширен на выпуск дополнительных 1000 шт. кранов в год;
реконструированы цеха на Горьковском автомобильном за
воде по выпуску автомобилей «Волга3105»; построены объ
екты переработки и хранения сельхозпродукции.

Принимал непосредственное участие в ликвидации по
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, последствий
землетрясения в Армении, восстановительностроитель
ных работах в Чеченской Республике.
Заслуженный строитель Российской Федерации.
Награжден орденами Дружбы народов, Знак Почета, За
заслуги перед Отечеством IV степени.

РОГОВИН Глеб Наумович (р. 1931).
Директор Московского уп
равления ОАО «Электроцет
ромонтаж». В 1956 г. окончил
Московский энергетический
институт. Трудовую деятель
ность начал в Монтажном уп
равлении № 1 треста «Элект
роцентромонтаж» в должнос
ти
мастера,
прораба
(1956–1962 гг.). С 1962 по
1965 гг. работал техническим
руководителем на Нововоро
нежской АЭС, с 1965 по 1970
гг. – старший прораб. В пери
од с 1965 по 1969 гг. руководил монтажом электрооборудова
ния на строящейся электростанции «МарицаВосток 11» в
Болгарии. В 1970–1975 гг. – главный инженер, с 1975 г. по
настоящее время – директор управления. Под его руковод
ством в Москве введены в строй ТЭЦ №№ 8, 25, 26, 27,29, 2
очередь ГРЭС № 3 им. Классона, реконструированы блоки
ТЭЦ №№ 11, 12,16, 20,23, ГЭС1, более 250 подстанций, в
т.ч. Елоховская, Свибловская, Каширская, Новоцентраль
ная, Тимирязевская, Зубовская, НовоМазиловская и т.д.,
мусоросжигающие заводы в Алтуфьево и Руднево, тепловая
насосная станция Бирюлево, районные тепловые станции
Жулебино, Косино, Бутово, насосная станция Бусиновская
и т.д.
Заслуженный строитель РСФСР, Почетный энергетик,
Отличник энергетики и электрификации СССР, Почет
ный работник ТЭК.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, Зо
лотым Народным Орденом труда (Болгария), медалями
Ветеран труда, В честь 850летия Москвы.

САЗОНОВ Владимир Степанович (р. 1927).
В 1950 г. окончил Москов
ский энергетический инсти
тут по специальности инже
нергидротехник.
После
окончания института в
1950–1952 гг. работал прора
бом, старшим инженером,
старшим прорабом 3го стро
ительного рна Управления
строительства Цимлянского
гидроузла Главволгодонгид
ростроя МВД СССР. В
1952–1953 гг. – старшим про
рабом строительства рна УС508 ГУЛЖДС МВД, в 1953
1956 гг. – старшим прорабом УНР853 треста «Дальморгид
рострой», старшим прорабом, главным инженером, началь
ником Плавстройотряда № 1, в 1956–1965 гг. главным ин
женером треста «Новороссийскморстрой», в 1965–1968 гг.
– управляющим трестом «Дальморгидрострой». В
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1968–1988 гг. – начальник ПРО Главморречстроя Минт
рансстроя, заместитель начальника, член коллегии – на
чальник Главморречстроя. С 1988 по 1990 гг. – начальник
Главного плановопроизводственного управления Минт
рансстроя. При его непосредственном участии построены
важнейшие гидротехнические сооружения и комплексы:
широкий пирс в Новороссийске, нефтегавань у м. Шесха
рис, восстановлены и реконструированы Новороссийский
и Туапсинский морские порты, лесные и рыбные причалы
в Находке, создана крупная индустриальная база по техни
ческому обслуживанию и ремонту судов Дальневосточного
морского пароходства. Работая в Главморречстрое, оказы
вал практическую помощь в улучшении организации про
изводства работ, внедрению передовых технологий в гидро
техническом строительстве. В этот период введены в экс
плуатацию важнейшие объекты: сухие доки «Залив» и «Оке
ан», паромная переправа ВаниноХолмск и др. объекты.
Заслуженный строитель РСФСР. Почетный транспорт
ный строитель.
Награжден 4 орденами и 2 медалями СССР.

СБИТНЕВ Василий Иванович (р. 1945).
Вицепрезидент Корпорации
«Трансстрой». В 1963 г. окон
чил Конотопский строитель
ный техникум Минтранс
строя, в 1977 г. – ВЗИИТ, в
1989 г. – Академию народно
го хозяйства при СМ СССР.
Инженер путей сообщения –
строитель. Доктор транспор
та. Академик Российской
академии транспорта. Трудо
вую деятельность начал по
сле окончания техникума и
работал в должности масте
ра, старшего прораба СМП200 треста «Мосэлектротягст
рой» (1964–1971 гг.). В 1971–1987 гг. – старший инженер,
заместитель начальника отдела, заместитель начальника
ГлавППУ, в 1988–1990 гг. – начальник ГУПИКСа – член
коллегии Минтрансстроя. С 1991 г. – заместитель минис
тра транспортного строительства. Вицепрезидент Корпо
рации «Трансстрой» с момента ее создания. Принимал
непосредственное участие в реконструкции и электрифи
кации Московского железнодорожного узла, строительст
ве многих объектов промышленного и гражданского на
значения в Москве и Московской обл., а также в руковод
стве работами по проектированию новых железнодорож
ных линий, вторых путей и др. объектов транспорта на
всей сети железных дорог. Осуществляет руководство
обеспечением заказами специализированных производст
венных фирм и акционеров Корпорации, подготовкой
гендоговоров на строительство крупных объектов и мно
госторонних контрактов, ведает материальнотехничес
ким обеспечением стройпроизводства в отрасли и вопро
сами, связанными с повышением эффективности работы
транспортного строительства при переходе от жесткого
централизованного планирования к регулируемой рыноч
ной экономике. Область его научных интересов – пробле
мы обоснования и выбора новых технических и техноло
гических решений на строительстве железных дорог в
сложных природных условиях с учетом проблем охраны
окружающей среды, на основе обобщения опыта строи
тельства и проектирования БАМа и строящейся линии
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ЧараЧина. Один из ведущих составителей 2го тома эн
циклопедии «Транспортное строительство».
Заслуженный строитель РФ. Почетный строитель Рос
сии. Почетный транспортный строитель. Почетный же
лезнодорожник. Почетный строитель Москвы.
Награжден орденами СССР и РФ.

СОБОЛЕВ Игорь Андреевич (р. 1932).
Бывший Генеральный ди
ректор ГУП МосНПО «Ра
дон», основатель отрасли по
обезвреживанию радиоак
тивных отходов (РАО) низ
кой и средней активности.
Доктор технических наук,
профессор, действительный
член НьюЙоркской акаде
мии наук, академиксекре
тарь Международной акаде
мии информационных про
цессов и технологий, член
корреспондент Инженерной
академии РФ. Окончил Московский геологоразведоч
ный институт. В 1956 г. направлен на работу в ГДР, где со
здавался сырьевой потенциал советской атомной промы
шленности. С 1960 г. – главный инженер, а с 1962 г. – Ге
неральный директор ГУП МосНПО «Радон». Ликвидатор
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г.
Автор пяти монографий, более 200 научных трудов и
более 50 изобретений.
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный техно
лог России. Лауреат премии правительства РФ в области
науки и техники (за 1996 и 2001 гг.).
Награжден орденами Знак Почета и Дружбы народов.

СУЭТИНА Татьяна Александровна (р. 1953).
Проректор по учебной работе
Московского института ком
мунального хозяйства и строи
тельства. Доктор технических
наук, профессор, членкоррес
пондент РААСН. В 1976 г.
окончила МВТУ им. Н.Э. Бау
мана. Основные направления
научной деятельности: теория
и методы обеспечения автома
тизированных микропроцес
сорных систем управления ин
женерными системами, техно
логическими процессами и производствами в строительстве,
в т.ч.: теория и инженерное обеспечение экологически безо
пасного пневматического транспортирования тонкодисперс
ных и суспензионных сред, разработка теоретических мето
дов и способов инженерной реализации автоматизированных
систем управления и систем информационного обеспечения
параметров перемещаемых дисперсных сред, разработка тео
ретических и методологических основ оптимального автома
тизированного управления составом и свойствами компози
ционных материалов, непосредственно на объекте строитель
ства для обеспечения заданного качества.
С 1976 по 1989 гг. работала в Государственном научно
исследовательском институте по промышленной и сани
тарной очистке газов (НИИОГАЗ).

Автор свыше 95 научных публикаций, из них 5 автор
ских свидетельств, 4 монографии.
Под ее руководством защищены 9 кандидатских и 2
докторские диссертации.
Заслуженный работник высшего образования Москов
ской области, Почетный строитель Московской области.
Награждена медалями: В честь 850летия Москвы, За за
слуги в проведении Всероссийской переписи населения.

ТИЩЕНКО Анатолий Степанович (р. 1935).
Генеральный директор ОАО
«Всероссийский научноис
следовательский институт
организации управления и
экономики
нефтегазовой
промышленности» (ВНИИ
ОЭНГ). Президент отделе
ния «Нефть и газ» Междуна
родной Академии информа
тизации при ООН, академик
МАИ. Жизнь института и его
руководителя тесно перепле
лись. Благодаря глубокой
преданности своему делу,
большому профессионализму и управленческому опыту
руководителя позиции института постоянно укрепляют
ся. ВНИИОНГ является участником проектов по транс
портировке нефти и обустройству свыше 50 нефтяных ме
сторождений на Урале, Западной Сибири, Белоруссии, на
Украине. Сегодня ВНИИОЭНГ разрабатывает важней
шие государственные и корпоративные программы разви
тия нефтяной отрасли, проводит уникальные экономиче
ские исследования, развивает информатику в нефтегазо
вой промышленности. Ему доверяют все крупнейшие оте
чественные и многие зарубежные нефтяные компании.
Участие в международных выставочных салонах и попу
ляризация на страницах собственных изданий отечест
венных изобретений способствует продвижению новых
технологий. В 2003 г. ВНИИОЭНГ и его руководитель на
граждены «Золотой медалью SPI» Ассоциации содействия
промышленности за высокое качество работ и динамич
ное развитие.
Почетный нефтяник.
Награжден орденом Знак Почета.

ТОКАРЧУК Василий Федо8
рович (р. 1943).
Генеральный директор ОАО
«КостромаГРЭСстрой».
В 1966 г. окончил Ивановский
им. В.И. Ленина энергетичес
кий институт по специальнос
ти инженерпромтеплоэнерге
тик. После окончания инсти
тута до 1969 г. работал инжене
ромконструктором на Брян
ском заводе дорожных машин
Министерства тяжелого ма
шиностроения СССР. С 1969 по 1981 гг. – мастер, прораб, за
меститель начальника ПТО, старший прораб Строительного
управления Костромской ГРЭС Минэнерго СССР. С 1981
по 1986 гг. – главный инженер, начальник Строительного
управления Тобольской ТЭЦ Минэнерго СССР.

Видный энергостроитель СССР и России. Под его не
посредственным руководством и участии была возведена
Костромская ГРЭС мощностью 3600 тыс. кВт/час (одна
из самых мощных тепловых электростанций Европы), а
также уникальный энергоблок единичной мощностью
1200 МВт. В сложнейших условиях Сибири под его лич
ным руководством в кратчайшие сроки были пущены
энергоблоки Тобольской ТЭЦ.
С 1986 г. по настоящее время возглавляет ОАО «Кост
ромаГРЭСстрой».
С 1984 по 1986 гг. был депутатом Горсовета г. Тобольска.
Награжден Знаком Почетного строителя России.

УСТЮГОВ Владимир Аркадьевич (р. 1969).
Директор НИИ Мосстрой. В
1999 г. окончил Томский госу
дарственный архитектурно
строительный Университет, в
2004 г. защитил кандидатскую
диссертацию. На протяжении
12 лет связан со строительной
отраслью г. Москвы. Зареко
мендовал себя высокопрофес
сиональным специалистом,
опытным исследователем и но
ватором. С 1995 по 2002 гг. яв
лялся Генеральным директо
ром ЗАО НПО «Стройполи
мер». Возглавляя НПО «Стройполимер», провел полную мо
дернизацию завода в п. Фрязево Ногинского района с ис
пользованием новейшего технологического оборудования и
введением системы качества. Под его непосредственным ру
ководством впервые в России организован промышленный
выпуск новой трубной продукции из полимерных и других
высокоэффективных материалов и деталей, в том числе со
единительных деталей с использованием высокопрочной
пластмассы вместо стальных или цветных металлов.
При его активном участии в НПО «Стройполимер»
проводилась работа по внедрению в практику передовых
технологий строительства, восстановления и аварийной
эксплуатации жилищнокоммунального хозяйства Мос
ковского региона и страны.
В 2002 г. возглавил Государственное унитарное пред
приятие города Москвы Научноисследовательский ин
ститут московского строительства «НИИ Мосстрой».
Под его непосредственным руководством обеспечива
ется участие института «НИИ Мосстрой» в программах
повышения качества и эффективности инновационных
программ московского строительства.
Имеет 11 персональных патентов РФ на изобретения,
опубликовал 15 научноисследовательских статей, являет
ся автором и разработчиком ряда нормативнотехничес
ких документов по проектированию и строительству тру
бопроводных систем различного назначения, в 2000 г.
Удостоен звания «Лауреат ВВЦ».
Награжден медалями: Почетный строитель Москов
ской области, В память 850летия Москвы.

ФЕТКУЛЛИН Рифат Сямуллович (р. 1947).
Генеральный директор ЗАО «Жилстрой». Действительный
член Международной академии инвестиций и экономики
строительства. В 1981 г. окончил ВЗИСИ по специальнос
ти промышленное и гражданское строительство. Трудовую
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деятельность начал в 1964 г.,
прошел путь от слесаря, шли
фовщика, монтажника. В
1973–1977 гг. – мастер строй
группы Люберецкого завода
сельхозмашин им. Ухтомского.
В 1977–1987 гг. – мастер, произ
водитель работ, начальник уча
стка, главный инженер управле
ния СМУ3 треста «Особстрой
№ 2». В 1986–1987 гг. – главный
технолог треста «Мособлграж
данстрой», и.о. главного инже
нера треста. В 1987 г. назначен на должность начальника
СМУ «Жилстрой» ОКПД. В 1993 г. СМУ преобразовано в
АОЗТ «Жилстрой», в 1997 г. – в ЗАО «Жилстрой». С 1993 г. по
настоящее время – Генеральный директор ЗАО «Жилстрой».
Благодаря умелому руководству ЗАО «Жилстрой» одна из ве
дущих строительных фирм – крупнейший генподрядчик,
способный выполнить объекты любого назначения «под
ключ», включая строительство дорог и благоустройство.
Мощность предприятия составляет 150–180 тыс. м2 жилья в
год. Организация постоянно осваивает новые, эффективные
технологии строительного производства, внедряет новые ма
териалы, машины, механизмы, более экономичные конст
руктивные решения. За последние годы «Жилстрой» полно
стью освоил технологию кирпичномонолитного домострое
ния, как перспективного в градостроительной политике
Москвы и Московской обл.
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и тех
ники за 2004 г. Заслуженный строитель Российской Федера
ции. Награжден медалью В память 850летия Москвы.

ШВЕЦ Михаил Юкелевич (р. 1945).
Генеральный директор НП
«Центра моделирования стра
тегии экономики региона», за
меститель директора Государ
ственного научноисследова
тельского института проблем
научнотехнического прогрес
са и информации в строитель
стве ФГУП «ВНИИНТПИ»,
доктор экономических наук,
профессор. В 1972 г. окончил
Харьковский политехнический
институт по специальности ин
женермеханик.
После окончания института работал в системе Министер
ства строительных материалов. Прошел путь от мастера до
заместителя главного инженера Воскресенского комбината
асбестоцементных теплоизоляционных материалов «Крас
ный строитель», далее работал в должности главного инжене
ра проекта, начальника отдела, директора, генерального ди
ректора научноисследовательских, проектных и производст
венных предприятий Минстройматериалов СССР.
В период перестройки с 1992 г. по настоящее время яв
ляется Президентом Финансовопромышленной группы
«Жилище», созданной Распоряжением Правительства
России по инициативе Госстроя России, руководителем
программ проектов Мирового банка развития и реконст
рукции (МБРР) по реконструкции систем теплоснабже
ния и водоснабжения в гг. Красноярске и Камске Крас
ноярского Края, г. Нерюнгри в Саха Якутия.
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Автор более 100 научных трудов, в которых отражены
основные научные и практические разработки по вопро
сам повышения эффективности капитальных вложений и
по обеспечению экономической безопасности субъектов
Российской Федерации.
Награжден медалями ВДНХ СССР, Почетными грамота
ми Госстроя России. Почетный строитель России (1998 г.).

ШЕЙНИН Владимир Исаакович (р.1937).
Заведующий лабораторией ге
омеханики подземных соору
жений НИИ оснований и
подземных сооружений им.
Н.М. Герсеванова – филиала
ФГУП НИЦ «Строительство».
Доктор технических наук,
профессор, почетный член
РААСН. В 1959 г. окончил
Московский Горный инсти
тут, в 1962 г. – механикома
тематический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова. С
1962 г. по настоящее время
работает в НИИОСП им. Н.М. Герсеванова.
Основные направления его научных и практических
работ: методы расчета и проектирования современных
технологий строительства и реконструкции оснований,
фундаментов и заглубленных сооружений; вероятностные
методы в геомеханике и инженерной геологии; современ
ные методы геомониторинга и прогноза опасных природ
ных и техногенных процессов, научное сопровождение и
разработка нормативной базы строительства.
Основные научные результаты: методика оценки ус
тойчивости подземных выработок; контроль качества за
крепленных массивов; оценка надежности при расчетах
геотехнических сооружений; усовершенствование мето
дики расчета малозаглубленных подземных сооружений;
методика мониторинга опасных природных и техноген
ных геомеханических процессов, участие в научном со
провождении и разработке нормативной базы по строи
тельству и реконструкции зданий и сооружений.
Основные практические результаты: участие в консульти
ровании и разработках геотехнической части проектов ряда
крупных и уникальных строительных объектов, среди кото
рых: Третье транспортное Кольцов в Москве, Московское
представительство «Сургутнефтегаз», Московский планета
рий, Московский почтамт, многофункциональные комплек
сы высотных зданий на Воробьевых горах, ряда зданий – па
мятников архитектуры в г. Москве; ряд административных,
туристических и культурных зданий и комплексов в Ханты
мансийском национальном округе; резервуары для неф
те6продуктов в Туапсе и др.
Автор более 170 научных трудов, из которых две моно
графии и 11 изобретений, по трем из которых получены
патенты РФ.
Член Российского и международного общества по ме
ханике грунтов, геотехнике и фундаментостроению
(РОМГГиФ), Российской ассоциации геомехаников, Рос
сийской ассоциации тоннельщиков; член Научнотехни
ческого Совета НИИОСП им. Н.М. Герсеванова и сове
тов по защите диссертаций при НИИОСП и МГСУ; руко
водитель раздела «Подземные сооружения» и член ред
коллегии и журнала «Основания, фундаменты и механика
грунтов».

г. Москва. Здание Центральной избирательной комиссии

г. Москва. ГЦСИ (Центр современного искусства)

Сахалин2. Освоение Астохской площади, Пильтунского участка
и Лунского месторождения

г. Пермь. Театр

Строительство морской части газопровода «Голубой поток»

г. Якутск. Схема генерального плана

г. Северодвинск. Схема нефтедобывающей платформы для работы на
континентальном шельфе Арктики

г. СанктПетербург. Михайловский (Инженерный) замок (проект восстановления)

Красная Поляна. Трехмерная развертка ареала исследования (вид на восточную часть)

г. Грозный. Схема генерального плана

г. Чебоксары. Генеральный план: основной чертеж

17этажный ширококорпусной жилой дом высокой надежности и сейсмостойкости по ул. Донецкой, дом 42,
г. Москва. Проект разработан по заказу НПП "Тема" Российской академией архитектуры и строительных наук ( авторы
 академик РААСН Рочегов А.Г., академик РААСН Булгаков С.Н.) совместно с Московским научно
исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования. Строительство закончено в 1998г.

г. Ижевск. Цирк

Мост через р. Каму у с. Сорочьи горы

Эстакада и мост через Иртыш

Мост через Иртыш

г. Москва. Счетная палата ( проект )

г. Москва. НТЦ оториноларингологии

Макет транспортной развязки КАД с автомагистралью «Россия»

г. СанктПетербург. Работы на Дворцовой площади

Стрельненский дворцовопарковый ансамбль перед реконструкцией

г. СанктПетербург. Проект реконструкции дворцовопаркового ансамбля

Разрушения и повреждения зданий и сооружений в результате наводнений
2001 г. Якутия. От наводнения пострадало более 50 населенных пунктов, тысячи семей остались без крова, в зоне
затопления оказалось 5200 жилых домов, в которых проживало свыше 31 тыс. человек. Больше всего пострадал г. Ленcк.
Здесь в зоне затопления оказалось 4,5 тысячи домов, в которых проживало более 27 тыс. человек. Город был
практически разрушен.
В разной степени от наводнения пострадали 9 из 13 субъектов Российской Федерации Южного федерального округа.
В воде оказалось 377 населенных пунктов, в том числе 18 городов, разрушено 13064, повреждено 41118 жилых домов,
587 мостов, 282,3 км газопроводов, 1974,3 км автомобильных дорог, 404 км ЛЭП, 651,6 км водоводов, 187 водозаборов,
8800 колодцев. Погибло 144, пострадало 321611 человек. Эвакуировано из зоны бедствия 106044 человека.
Материальный ущерб составил почти 16 млрд. рублей.
По оценкам экспертов, катастрофическое наводнение на Юге России возможно один раз в тысячу лет. Именно такое
наводнение обрушилось на этот регион в июне 2002 года. Оно характеризовалось стремительным подъемом уровня
воды, скоростью течения до 22 м/с, наличием в воде множества примесей и плывущих предметов. В Темрюкском
районе затоплено 74 тысячи га. Больше всего пострадал город Темрюк. В нем разрушено 305 домов, в которых
проживало свыше тыс. человек.
В России нагонные наводнения типичны для города СанктПетербурга, городов и населенных пунктов низовий рек
Волги, Урала, Кубани.
23 сентября 1924 г., повернувшая вспять Нева затопила г. Ленинград. Под водой оказались Васильевский остров,
Петроградская сторона и некоторые другие районы города, которому был нанесен значительный материальный ущерб.
Причиной этого нагонного наводнения послужили ветры и циклоны, возникшие над Балтийским морем. Нагонные
наводнения постоянно yгрожают городу на Неве.
С момента образования СанктПетербурга в 1703 году до наших дней в городе было зарегистрировано 289 нагонных
наводнений: 220 опасных, 66 особо опасных, 3 катастрофических.
11 мая 1990 г. сильный ветер в Каспийском море поднял высокую морскую волну и погнал ее в устье реки Урал. Вода
затопила значительную площадь Гурьевской обл. Разрушены и повреждены сотни жилых домов, получили
значительные повреждения объекты жизнеобеспечения населения и промышленные объекты. Материальный ущерб
составил почти 9,8 млрд. рублей.

Взрыв жилого дома в г. Каспийск (Республика Дагестан).
Трагедия в Каспийске произошла в 2 ч. 10 мин. 16 ноября 1996 г.
В результате взрыва в подвале обрушилась средняя часть здания с девятого по первый этаж на участке 30 м. В зону
разрушения попала 41 квартира, где проживало, по данным администрации, 95 человек.
В результате аварийноспасательных работ, проведенных с 16 по 19 ноября, изпод завалов извлечено 106 человек, в
т.ч. 41 ребенок. 31 из них (в т.ч. 16 детей) физически не пострадали, 8 человек (в т.ч. 4 детей) госпитализированы с
травмами различной тяжести, 68 человек (в т.ч. 21 ребенок) погибли.

28 мая 1995 г. Пос. Нефтегорск. Это самое страшное землетрясение в истории современной России.
Оно повлекло за собой гибель 1841 человека и исчезновение целого населенного пункта  пос. Нефтегорск. В
результате землетрясения рухнули 17 панельных 5этажных 80квартирных домов, здания и сооружения социально
бытового и культурного назначения, здание управления «Востокнефть», а также многие лома частного сектора.
Землетрясением были разрушены мосты на дороге НефтегорскОха и значительные участки дорог, ведущих из
Нефтегорска в другие населенные пункты. Выведены из строя 200 км линий электропередач, повреждено 45 км
нефтепровода ОхаКомсомольскнаАмуре, 11 нефтеперекачивающих станций, 3 пункта сбора и перекачки нефти и
газа, 230 эксплуатационных скважин. экономический ущерб от разрушения зданий и объектов инфраструктуры достиг
400 млрд. руб (в ценах 1995 г.).

Взрыв жилого дома в г. Волгодонск (Ростовская обл.)
16 сентября в 6 часов утра около дома №35 по Октябрьскому шоссе взорвался грузовик, который был подогнан
вплотную к зданию. 18 человек погибло. Здание получило серьезные повреждения, но выстояло, так как дома в
Волгодонске строилось с учетом возможных землетрясений.

Взрывы жилых домов в г. Москва (ул. Гурьянова и Каширском шоссе).
В ночь с 8 на 9 сентября 1999 г. прогремел взрыв на улице Гурьянова, в результате которого были обрушены 2 подъезда.
Эпицентр взрыва находился на 1 этаже, где располагались складские помещения. От взрывной волны произошла
деформация конструкции дома № 17. Пострадало 370 семей  933 человека, в т.ч. 257 детей. Погибло 106 человек. Через
несколько минут из под обломков извлекают первого уцелевшего человека. Всего изпод бетонных завалов удалось
спасти 70 человек.
13 сентября 1999 г., в 5 часов утра, прогремел новый взрыв на Каширском шоссе. Дом № 6, корп. 3 был выстроен из
кирпича и шансов выжить у людей практически не было. Погибло 124 человека, получило ранение  2.

Взрыв железнодорожного грузового поезда на станции Арзамас
В 9 час. 40 мин. 4 июня 1988 г. На расстоянии около 300 м от станции Арзамас1 взорвались три вагона, загруженных
промышленными взрывчатыми веществами (93 ящика инициирующего вещества гексогена, 35 т тротиловых шашек
ТЛ400 и ряд других детонирующих веществ, всего 117,7 т). На месте взрыва образовалась огромная воронка
эллипсовидной формы с большим диаметром 85 м, малым  28 м и глубиной до 10 м. В результате взрыва погиб 91
человек (из них 12 детей). Было госпитализировано 333 человека (37 детей). Всего же телесные повреждения получили
744 человека, из них 484  легкие ранения. Материальный ущерб понесли 1022 семьи (2669 человек). Без крова остались
700 семей.
Серьезным разрушениям подверглись пристанционные сооружения и городское хозяйство на обширной территории.
Непосредственно на железнодорожной станции Арзамас1 полностью были разрушены и повреждены
железнодорожные пути, нарушена система автоблокировки, выведена из строя контактная сеть протяженностью 300 м,
разрушена часть опор контактной сети, выведен из строя силовой трансформатор подстанции 110/10 кв, разрушены
воздушные линии связи на всей территории станции, поврежден кабель связи на участке 400 м, разрушено здание
вокзала, пристанционные постройки и железнодорожный переезд. На прилегающей к станции территории было
повреждено 500 м воздушной ЛЭП110 кВт, 200 м газопровода среднего давления, 300 м водопровода, выведена из
строя насосная канализационная станция.
В городе и близлежащих населенных пунктах были нарушены телефонная и ретрансляционная сети, уличное
освещение, прекращена подача электроэнергии в жилые дома. Полное разрушение получили 44 дома, сильное
разрушение  156 домов, среднее и слабое  509 домов. Из этого количества 184 дома (366 квартир) восстановлению не
подлежали, 555 домов были намечены к восстановлению, остальные  к ремонту. Повреждения получили 49 детских
садов (один полностью разрушен), 4 школы, 2 больницы, 69 магазинов, другие объекты городской инфраструктуры.
Оконное остекление было разбито на площади около 400 тыс. м2. Общий ущерб, нанесенный взрывом хозяйству и
населению города, превысил 120 млн. руб (в ценах 1988 года).

Ураганы и смерчи
В 1983 г. несколько десятков смерчей возникли над Черным морем у берегов Краснодарского края. Они принесли
огромное количество воды на сушу в районе поселка Джубга. Вода смывала в море жилые дома, автомобили, деревъя.
В 1984 г. несколько смерчей пронеслось над ВолгоВятским районом. Были разрушены тысячи строений, повалены
деревъя, водонапорные башни, опоры ЛЭП, остановлено движение транспорта.
В 1988 г. смерч обрушился на станицу Павловскую Краснодарского края. Было разрушено более 500 жилых домов.
Смерч сопровождался ливнем и градом. Величина отдельных градин достигала размеров куриного яйца. Ледяные шары
пробивали крыши домов, повреждали автомобили, уничтожали посевы.
В 1975 г. ураган «Бора» нанес огромный ущерб городу Новороссийску. Сорваны крыши тысяч домов, повреждены
объекты городского энергохозяйства, поломаны деревья. Скорость ветра достигала 144 км/час. Имелись
многочисленные человеческие жертвы.
Летом 1999 г. ураганный ветер обрушился на Москву. Уничтожено много деревьев. Сорваны крыши тысяч домов.
Деревьями придавлены десятки автомобилей. Имелись многочисленные пострадавшие, погибло два человека. В
ликвидации последствий урагана приняли участие тысячи москвичей.
В августе 2003 г. смерч обрушился на Волгоградскую область. Ураганный ветер уничтожал строения, ломал опоры
ЛЭП и деревья, травмировал людей.

Разрушение жилого дома в результате авиакатастрофы самолета Ан1124 «Руслан» в Иркутске (1997 г.)
6 декабря 1997 г. в 14 час. 20 мин. через 20 с. после взлета с аэродрома Иркутского авиационного производственного
объединения потерпел катастрофу самолет Ан124 «Руслан». Самолет совершал рейс по маршруту МоскваИркутск
ВладивостокВьетнам.
На борту грузового «Руслана» находились 2 самолета Су27 УБ (весом по 20 т). Самолет был заправлен горючим,
общий объем которого превышал 140 т. Он упал на жилой массив поселка авиастроителей Иркутск2.
Экипажу удалось отвернуть самолет от многоэтажных домов, но при падении он зацепил левым крылом деревянный
двухэтажный дом, от чего машину развернуло на 1800 и она рухнула. В результате был разрушен 64квартирный
кирпичный четырехэтажный дом, частично повреждены 100квартирный дом, два 16квартирных дома, 3этажное
здание школы и 4этажное здание детского дома. Горючее из баков самолета разлилось по Земле и воспламенилось.
Пострадавшее здание и задний двор школы площадью около 1000 м2 были моментально охвачены огнем.
Принятыми мерами было спасено 162 человека, пострадало от аварии самолета 373 человека, в том числе погиб 71
человек, включая всех находившихся на борту членов экипажа и представителей завода, сопровождавших груз.

Июль 1996 г. Приморский край.
В результате сильного циклона, обогащенного влагой тропического воздуха, произошло затопление большой
территории. В зоне затопления оказалось около миллиона человек. Подтоплены более 500 зданий и сооружений.
Вышли из строя 217 км автодорог, 39 мостов, свыше трех километров теплотрасс. Свыше 40 тыс. гектаров сельхозугодий
после засева снова превратились в целину.

Обрушение купола аквапарка «Трансваальпарк» 14 февраля 2004 г.
(г. Москва).

Последствия землетрясения на железнодорожной станции

Обвалы, оползни, сели в КабардиноБалкарии

Тушение лесных пожаров с использованием авиации

При скоплении ледового материалов в сужениях или излучинах реки во время ледостава могут возникать заторные
наводнения. Для разрушения заторов на реке проводят взрывные работы.

Наводнение. г. Ленск. Май 2001 г.

Чернобыльская АЭС. Саркофаг. 1986 г.

пос. Нефтегорск. Землетрясение. Май 1995 г.

г. Москва. Пожар на Останкинской телебашне. 27 августа 2000 г.

г. Москва. Взрыв дома. Печатники, ул. Гурьянова. 8 сентября 1999 г.

г. Буйнакск. 4 сентября 1994 г.

Лавина на склонах гор

Кармадонское ущелье. Селевой поток. Сход ледника Колка. 20 сентября 2002 г.

г. НьюЙорк. 11 сентября 2002 г.

Удар молнии в кратер вулкана Толбачинский.

РАСЭX

г. Москва. Театр им Вахтангова. Разрушен при бомбардировке Москвы в 1941 г. Здание театра было восстановлено в ходе войны

Образование вихря. Черноморское побережье.

Удар молнии в море. Черноморское побережье.

Юмагузинское водохранилище. Цементационная галерея: выход №2

г. Сочи. Проект береговой зоны Адлеровского района г. Сочи

Кавказ. Сход снежной лавины.

г. Новороссийск. Бора

г. Москва. Пожар в Манеже. 15 марта 2004 года

Южные Курилы. Землетрясение. 1994 г.

г. Иркутск. Авария самолета Ан124. Декабрь 1997 г.

г. Москва. Каширское шоссе. Взрыв жилого дома. 13 сентября 1999 г.

г. Спитак. Землетрясение. 7 декабря 1988 г.

г. Архангельск. Взрыв подъезда жилого дома. 26 марта 2004 г.

г. Архангельск. Аварийновосстановительные работы. 26 марта 2004 г.

Юмагузинское водохранилище. Перекрытие русла реки Белой

Строительство селезащитной плотины в КабардиноБалкарской республике.

Пожар в цехе завода двигателей ОАО КАМАЗ. 14 апреля 1994 г.

г. СанктПетербург. Замыкание вантового пролета через р. Неву

г. Москва. Участок Лефортовского тоннеля перед пуском в эксплуатацию. Третье транспортное кольцо

г. Москва. Левый транспортный тоннель в Серебряном Бору

г. Москва. Транспортная развязка на пересечении проспекта Вернадского и Ленинского проспекта

