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Терроризм (далее Т.) – преступление против общественной безопасности,
которое выражается в совершении взрыва, поджога или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также
в угрозе совершения указанных действий в тех же целях (ч. 1 ст. 205 УК РФ).
Т. посягает на общественную безопасность, нормальное функционирование
органов власти, а также жизнь и здоровье граждан. К иным действиям (помимо
взрыва и поджога) относятся такие общеопасные действия, которые вызвали обвалы, затопления, камнепады, аварии на объектах жизнеобеспечения населенных
пунктов водой, топливом, электроэнергией и т. д. Перечисленные действия или
подготовка к ним должны создавать реальную опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных последствий. Реальная опасность наступления указанных последствий оценивается на основе имеющихся материалов о времени, месте, обстановке, способе совершения общеопасных деяний, экспертных оценках и влиянии на механизм
преступного посягательства других обстоятельств (скопление людей, техники,
транспортных средств и т. п.).
Опасность гибели людей означает, что она угрожала жизни хотя бы одного
человека. Значительность имущественного ущерба определяется с учетом стоимости и значимости материальных ценностей. Иные опасные последствия могут
выражаться в причинении гражданам различного вреда здоровью, возникновении паники и, как следствие, в дестабилизации обстановки в населенном пункте
и т. д. Т. совершается с прямым умыслом при обязательном наличии целей – нарушение общественной безопасности, устрашение населения либо оказание воздействия на принятие решений органами власти. Субъект Т. – любое вменяемое лицо,
достигшее 14-летнего возраста.
За Т. предусмотрена более строгая ответственность, если он совершен группой
лиц по предварительному сговору, неоднократно, с применением огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также организованной группой, либо повлек по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 205 УК РФ). В соответствии с прим. к ст. 205 УК РФ лицо, участвовавшее в подготовке акта Т., освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупрежде-

«Терроризм – это ненависть. Человека к человеку.
Человека к человечеству…»
Давайте жить мирно, люди…!
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нием органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления акта Т. и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. Это так называемый специальный вид освобождения от уголовной ответственности. Своевременным признается такое предупреждение органов власти,
когда они имеют возможность предотвратить совершение террористических действий либо наступление последствий, указанных в ст. 205 УК РФ.
Иное способствование предотвращению акта Т. может выражаться в активных действиях самого субъекта по предупреждению общеопасных действий (взрыва, пожара и т. п.), привлечению других граждан к локализации вредных последствий и т. д. Заведомо ложное сообщение об акте Т. представляет собой самостоятельное преступление, квалифицируемое по ст. 207 УК РФ. Сообщение адресуется органам государственной власти и управления, правоохранительным органам, должностным лицам учреждений, организаций и предприятий. Информация
может доводиться до тех физических и юридических лиц, которые обязаны или
вынуждены на нее реагировать. Если поступившее сообщение затрагивает интересы частных лиц, то и они могут выступать адресатом заведомо ложного сообщения об акте Т. (пассажиры самолета, жильцы дома и т. д.).
Терроризм – постоянный спутник человечества, который относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений современности, приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей, влекут разрушение материальных
и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду
между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть
в течение жизни целого поколения.
Терроризм как массовое и политически значимое явление – результат повальной «деидеологизации», когда отдельные группы в обществе начинают ставить
под сомнение законность и права государства и этим оправдывают свой переход
к террору для достижения собственных целей. Различные преступные группировки совершают террористические акты для устрашения и уничтожения конкурентов, для воздействия на государственную власть с тем, чтобы добиться наилучших условий для своей преступной деятельности. Жертвой террористического акта может стать каждый – даже тот, кто не имеет ни малейшего отношения
к конфликту, породившему террористический акт.
Уровень терроризма и конкретные формы его проявления представляют собой показатель, с одной стороны, общественной нравственности, а с другой –
эффективности усилий общества и государства по решению наиболее острых проблем, в частности, по профилактике и пресечению самого терроризма.
К сожалению, терроризм является весьма действенным орудием устрашения
и уничтожения в извечном и непримиримом споре разных миров, кардинально
отличающихся друг от друга своим пониманием жизни, нравственными нормами,
культурой. А за последние несколько лет проблема терроризма приобрела во всем
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мире глобальные масштабы и имеет тенденцию к устойчивому росту (если в 80-х
годах зафиксировано до 800 крупных террористических актов, то в 90-х – уже
более 900).
Террористические акты с каждым годом становятся все более тщательно организованными и жестокими, с использованием самой современной техники, оружия, средств связи. В различных регионах мира политическими и националистическими радикалами, взявшими на вооружение методы террора для достижения
своих целей, организована разветвленная сеть подполья, складов оружия и взрывчатых веществ, обеспечивающих структур, финансовых учреждений. В качестве
прикрытия для террористических организаций функционирует система фирм,
компаний, банков и фондов. Совершенно очевидно, что для противодействия этому крайне опасному явлению необходима координация усилий всех государств
на высшем уровне, создание сети международных организаций. Для осуществления эффективных действий по борьбе с терроризмом необходима также выработка его единых международноправовых понятий, точной правовой характеристики этого вида преступления.
Читатель! Противодействие терроризму должно рассматриваться всеми
цивилизованными странами в качестве одной из основных общегосударственных задач. Важнейшие направления деятельности в этой сфере: совершенствование правовой базы, усиление взаимодействия между федеральными
органами, оказание максимального давления на страны, поддерживающие
терроризм, увеличение численности сотрудников федеральных структур, занимающихся проблемой терроризма, и их технической оснащенности, реализация идей данной книги.
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Увеличение динамической прочности бетона с уменьшением времени нагружения по сравнению с его статической прочностью объясняется тем, что при этом
пластичные элементы его структуры (тоберморитовый гель цементного камня,
жидкая фаза и др.) все в большей мере ведут себя квазиупруго (от лат. quasi –
якобы, как будто, почти). В результате предельная величина деформации дости-

Рис. 1. Зависимость Rdyn/R = (t) для бетона:
1 – в раннем возрасте; 2 – в возрасте 28 суток;
3 – в возрасте более года: 4 – водонасыщенного
в возрасте 28 суток

Бетон является одним из основных конструкционных материалов войсковых
и специальных сооружений, обеспечивающих защиту личного состава и боевой
техники от воздействия современных средств поражения террористов. Поэтому
необходимо знать и правильно использовать его защитные свойства.
Динамическая прочность бетона проявляется при кратковременных или
быстрых нагружениях, вызванных воздействием современных ядерных или обычных средств поражения, а также другими причинами: землетрясениями, технологическими процессами с быстродействующей техникой, движением боевых машин или транспорта.
Так как бетон по своим деформативным свойствам относится к упруговязкопластичным материалам, то в условиях динамического нагружения он имеет
коэффициент динамического упрочнения kds больше единицы. Характер изменения kds бетона средней прочности, имеющего однородную структуру без значительных дефектов, показан на рис. 1.

Защитные свойства бетона

1.1. 1-й эшелон защиты – взрывостойкие нано- и фибробетоны:
стены, каркас, перекрытия

Глава 1. СТАДИЯ № 1 – ВЫБОР НОВЫХ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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гается при более высоком значении напряжений, чем в случае медленного нагружения.
С увеличением возраста бетона эффект его упрочнения при динамическом
нагружении уменьшается, так как содержание пластичных элементов в твердеющем бетоне со временем уменьшается и прежде всего из-за перехода коагуляционной структуры цементного камня в кристаллизационную структуру. Водонасыщенный бетон при tdyn < 0,2 0,З с показывает больший эффект упрочнения, чем
сухой и влажный, а при tdyn > 0,2 0,3 с наоборот – меньший. Это можно объяснить
тем, что при увеличении скорости нагружения повышается сопротивление жидкой фазы перемещению в сообщающихся порах и капиллярах бетона. В этих условиях жидкая фаза не успевает проникнуть в устья новых трещин и ускорить
их развитие путем расклинивания. Таким образом, с повышением скорости нагружения уменьшается отрицательное влияние жидкой фазы на прочность бетона.
Известно, что дефекты структуры (поры различных размеров, микротрещины и др.) ослабляют бетон, так как в местах расположения дефектов концентрируются напряжения и начинается разрушение материала. Однако при медленном
нагружении разрушение бетона от этого сразу не наступает из-за развития пластических деформаций и связанной с ними релаксации напряжений. С повышением же скорости нагружения процесс релаксации не успевает произойти и в перенапряженном месте наступает хрупкое разрушение бетона. Вот почему у бетонов,
подвергшихся сильному нагреву или многократному замораживанию и оттаиванию, динамическая прочность может оказаться даже ниже статической.
Взрывостойкость бетона является одной из разновидностей динамического
сопротивления, для которого характерно локальное действие. От взрыва в бетоне,
как и в других материалах, в зоне сжатия образуется взрывная воронка, а в зоне
растяжения – откольная. В связи с тем, что прочность бетона при растяжении значительно ниже его прочности при сжатии, объем откольной воронки в нем всегда
больше объема взрывной воронки.
Коэффициенты сопротивляемости взрыву kexp и отколу kсh, характеризующие
взрывостойкость бетона, зависят от его прочности, плотности и других свойств.
Для тяжелого цементного бетона В25 kexp = 0.15 и kch = 0,45, а для армированного
сталью (в железобетонных конструкциях) kexp = 0,1, a kch = 0,35. Взрывостойкость
бетона повышается, а коэффициенты сопротивляемости взрыву и отколу становятся ниже при увеличении его динамической прочности.
Сопротивление бетона прониканию при ударе, обусловливающее необходимую толщину ограждающих конструкций сооружений, характеризуется коэффициентом сопротивляемости прониканию при ударе kp, величина которого зависит от твердости, прочности, деформативности и плотности бетона. Для тяжелого
цементного бетона В25 kp = 13 · 10–6, а для армированного сталью kp = 8 · 10–7.
Сопротивление бетона прониканию при ударе тем выше, чем ниже значение этого
коэффициента.
Газонепроницаемость бетона обеспечивает герметичность ограждающих
конструкций войсковых и специальных сооружений. По структуре бетон является капиллярнопористым материалом, что и обусловливает его проницаемость.
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К высокопрочным относятся бетоны классов примерно В50 и выше. Они находят все более широкое применение в современном строительстве, особенно
в специальном и промышленном. Рационально комбинируя высокопрочные бетоны с высокопрочной арматурой, можно полнее использовать их свойства. Применение высокопрочных бетонов дает возможность уменьшить размеры поперечного сечения конструкций или увеличить их несущую способность. И то и другое
позволяет снизить расход материалов, трудозатраты и общую стоимость строительства. Расход бетона может быть уменьшен до 30 %, стали – до 15 %, а стоимость изделий снижена на 10–15 %.
Рациональной областью применения высокопрочных бетонов являются центрально сжатые, а также изгибаемые элементы конструкций, если несущая способность последних определяется работой бетона на сжатие. Их следует использовать и в конструкциях, испытывающих динамические нагрузки. Высокопрочный бетон может найти применение в мостостроении, а также для изготовления

Высокопрочный бетон

Большое влияние на газонепроницаемость бетона оказывает его влажность.
С увеличением влажности газонепроницаемость бетона повышается, так как часть
пор и капилляров занимается водой. Насыщенный водой бетон при низких перепадах давления практически газонепроницаем.
В некоторых случаях для повышения газонепроницаемости ограждающих
конструкций целесообразно применение бетона пониженной проницаемости, который получают путем специального подбора состава с использованием химических добавок или модификации бетона полимерами (полимербетоны, бетонополимеры).
Стойкость бетона к тепловому удару обеспечивает сохранение несущей
способности бетонных и железобетонных конструкций при воздействии интенсивного теплового потока. В таких условиях бетон, как материал с относительно
небольшой теплопроводностью, прогревается в глубину медленно и в слое его
прогрева возникают резко выраженные нестационарные температурные поля и,
как следствие, большие температурные перепады, вызывающие местные температурные напряжения и деформации. В результате может произойти поверхностное разрушение бетона, глубина и характер которого зависят, с одной стороны,
от интенсивности теплового потока, времени его действия, температуры бетона
tb, с другой, – от его вида, марки и плотности.
Радиационная непроницаемость бетона обеспечивает защиту личного состава и боевой техники в сооружениях от поражения излучением и нейтронным
потоком, возникающими в результате ядерных взрывов или работы ядерных реакторов.
Нейтроны и -лучи по-разному взаимодействуют с элементами, входящими
в состав бетона. В общем виде защитный эффект бетона заключается в поглощении и ослаблении этих радиоактивных излучений.
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Гидротехнический бетон
Гидротехническим называется бетон, предназначенный для возведения конструкций или их отдельных частей, постоянно или периодически омываемых водой и обладающих свойствами, обеспечивающими их долговечность в указанных
условиях.
Гидротехнические бетоны широко применяются при возведении объектов
капитального строительства министерств обороны стран мира как в морских
и речных гидротехнических сооружениях, так и в обводненных подземных, котлованных и шахтных.
Гидротехнический бетон в конструкциях, находящихся постоянно в воде
(в том числе в подземной), называется подводным, в зоне, где уровень воды периодически меняется, – бетоном переменного уровня воды, в зоне выше переменного уровня – надводным.

Бетоны высокой прочности обычно получают при низких водоцементных
отношениях: менее 0,4 (0,23–0,36). При таких низких Mw, Mc получаются высокие
расходы цемента (450–600 кг/м3), вызывающие такие вредные явления в бетоне,
как чрезмерное тепловыделение, повышенная усадка, снижение морозостойкости и др. Кроме того, с возрастанием расхода цемента падает эффективность его
использования в бетоне, поэтому желательно, чтобы расход цемента не превышал
500 кг/га3.
Для повышения подвижности бетонных смесей с низкими Mw и Mc в целях
экономии цемента, а также облегчения процесса укладки бетонной смеси в конструкции сложной конфигурации и густоармированных, следует применять пластифицирующие добавки и суперпластификаторы.
Большое значение для получения рационального состава высокопрочного
бетона имеет правильное определение расхода песка с учетом повышенного расхода цемента. Содержание песка определяется по значению коэффициента раздвижки и обязательно уточняется на пробных замесах.
Для высокопрочных бетонов особенно большое значение имеет качество приготовления бетонной смеси и ее уплотнение.
Скорость нарастания прочности высокопрочного бетона несколько выше, чем
у обычного бетона, вследствие использования для его приготовления высокопрочных цементов в более низких значениях водоцементного отношения.
При проектировании сооружений, воспринимающих расчетную нагрузку
в возрасте более 28 суток, например, в 90- или 180-суточном возрасте, следует
учитывать рост прочности бетона к этим срокам. В остальном подбор состава
высокопрочного бетона производится по общей методике.

Особенности подбора состава

грунтовых вод, то цемент необходимо выбирать с учетом морозостойкости и коррозионной стойкости бетона.

В качестве крупного заполнителя применяют только щебень из плотных прочных горных пород (гранита, диабаза, базальта, габбро и др.). Марка щебня должна быть выше прочности бетона не менее чем в два раза. Пригодность щебня по
прочности можно также определить путем испытания его в бетоне. При этом щебень признается пригодным, если прочность бетонных образцов в 28суточном
возрасте окажется не ниже требуемой. Крупный заполнитель должен применяться чистым, с содержанием пылевидных и илистых частиц не более 0,25 % по массе. В целях обеспечения постоянства состава заполнителей, более плотной
их упаковки и повышения однородности бетонной смеси следует использовать
фракционированный крупный заполнитель. Соотношение между фракциями устанавливается по наименьшей пустотности их смеси.
В качестве мелкого заполнителя следует использовать кварцевый или кварцевополевошпатный песок, к которым предъявляют повышенные требования. Содержание примесей, определяемых отмачиванием, не должно превышать 1 %
по массе. Желательно применять песок фракционированный (из двухтрех фракций). Пустотность песка не должна превышать 40 %. Наилучшие результаты получаются при применении крупного песка с модулем крупности Mf > 2,5, однако
можно использовать пески и средней крупности (Mf = 2,1–2,5).
Портландцемент должен применяться высокопрочный или повышенной прочности (марок 500, 550 и 600) с низким значением нормальной густоты (не более
26 %). Применение указанных цементов в сочетании с высококачественными заполнителями и рациональным составом бетона позволяет получить бетоны, прочность которых в 1,5–1,7 раза превышает активность цемента. При бетонировании
массивных конструкций следует применять цементы белитовые, при бетонировании тонкостенных – алитовые.
Если сооружение из высокопрочного бетона частично или полностью будет
подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию или находиться в зоне

Требования к материалам

тюбингов, используемых в обделке тоннелей, и т. д. Госстроем еще СССР были
утверждены типовые сборные конструкции массового применения из бетонов
классов В50, В55 и В60. К ним относятся стропильные фермы пролетом 18–24 м,
решетчатые балки пролетом 18 м, плиты размером 3 12 м с повышенной несущей способностью, колонны многоэтажных зданий и др.
Лабораторные и полигонные эксперименты, а также производственная проверка показали эффективность применения высокопрочных бетонов для изготовления монолитных конструкций в полевых условиях.
Способы получения высокопрочных бетонов базируются на использовании
известных факторов повышения прочности бетона. К ним относятся высокая активность цемента, низкое значение водоцементного отношения, высокое качество
крупного и мелкого заполнителей, рационально подобранный состав бетона, высокое качество приготовления и уплотнения бетонной смеси, обеспечение наиболее благоприятных температурновлажностных условий твердения бетона
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По наличию или отсутствию действующего па конструкцию напора воды бетон делится на бетон напорных и бетон безнапорных конструкций.
В зависимости от наименьших размеров конструкций различают бетон массивный и бетон немассивный. К массивным относятся конструкции, имеющие
наименьшие размеры более 1 м.
По сравнению с обычным бетоном к гидротехническому бетону предъявляется ряд дополнительных требований. Подводный бетон, например, кроме прочности должен удовлетворять требованиям по водонепроницаемости и водостойкости, в том числе в минерализованной воде, а бетон зоны переменного уровня
воды, кроме того, – по морозостойкости. Это требование предъявляется и к надводному бетону. Могут выдвигаться и другие требования: по водопоглощению,
предельной растяжимости и т. д.
Гидротехнический бетон по прочности на осевое сжатие и растяжение подразделяется на классы по морозостойкости и водонепроницаемости – на марки.
По прочности на сжатие – классы от В5 до В50, на осевое растяжение – от В,0Н до
В,2Д. Классы по прочности на сжатие и осевое растяжение устанавливаются для
бетона конструкций речных гидротехнических сооружений при испытании образцов в возрасте 180 суток, а для бетона конструкций морских гидротехнических сооружений – в возрасте 28 суток.
Очень важными свойствами гидротехнического бетона являются его морозостойкость и водонепроницаемость.
По морозостойкости бетон делится на марки от F50 до F500.В отдельных
случаях могут применяться бетоны марки выше F500. Марка гидротехнического
бетона по морозостойкости устанавливается в зависимости от условий работы
бетона. В частности, для речных гидротехнических сооружений – от климатических условий и наибольшего числа циклов замораживания и оттаивания за зимний
период на омываемой поверхности бетона, а для морских – от гидрометеорологических условий, зоны относительно уровня воды и степени армирования.
По водонепроницаемости гидротехнический бетон делится на марки от W2
до W12, устанавливаемые в возрасте 28 суток для бетона морских гидротехнических сооружений и 180 суток для бетона речных сооружений.
Марки по водонепроницаемости для конструкций безнапорных морских гидротехнических сооружений выбираются с учетом степени армирования и зоны
бетона.
Для напорных конструкций марка назначается в зависимости от напорного
градиента, представляющего собой отношение максимального напора воды в метрах к толщине конструкции в метрах.
Высокое качество гидротехнического бетона обеспечивается правильным
выбором материалов, применением тонкомолотых микронаполнителей и поверхностно-активных добавок, соответствующим подбором состава бетона, особо тщательным перемешиванием бетонной смеси и ее уплотнением в конструкции.
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При расчете состава гидротехнического бетона пользуются уже известным
методом подбора состава обычного бетона с учетом некоторых особенностей,
определяемых тяжелыми условиями его эксплуатации.
Так, для гидротехнического бетона важнейшим требованием является обеспечение его долговечности, поэтому водоцементное отношение определяют из
условия не только прочности, но и плотности бетона. Из допустимых значений
водоцементного отношения выбирают наименьшее. В этом случае несколько увеличивается расход цемента. Для экономии цемента в массивных конструкциях
часть цемента (сверх требуемого для обеспечения прочности бетона) можно заменить микронаполнителями, например, молотым песком. Также по соображениям повышения плотности бетона несколько увеличивают расход песка, в связи
с чем значение коэффициента раздвижки зерен крупного заполнителя повышают
на 0,03–0,06.
Расход цемента должен быть больше минимально допустимого, но в то же
время не превышать предельного по условиям тепловыделения для массивных
конструкций. Рекомендуемые расходы цемента, а также его виды с учетом агрес-

Особенности подбора состава бетона

Учитывая условия эксплуатации гидротехнического бетона, особое внимание при подборе его состава уделяется правильному выбору вида цемента, с учетом данных химического анализа воды-среды в районе возводимого сооружения.
В подводном бетоне, а также в омываемых водой конструкциях подземных сооружений рекомендуется применять пуццолановый и шлаковый портландцементы,
так как они обладают повышенной коррозионной стойкостью и дают наиболее
водонепроницаемый цементный камень. Их не следует применять в частях сооружений, находящихся в условиях замораживания и оттаивания, так как бетоны
в них имеют низкую морозостойкость.
Для зоны переменного уровня воды применяют портландцемент с минеральными добавками, обеспечивающий получение бетона нужной морозостойкости
и достаточной водонепроницаемости. При наличии агрессивного воздействия
воды-среды к цементу должно предъявляться требование коррозионной стойкости в этих условиях.
Заполнители для гидротехнического бетона должны обеспечить его прочность,
морозостойкость и коррозионную стойкость. Они во всех отношениях должны
удовлетворять требованиям ГОСТ для обычного бетона, и, кроме того, к щебню
предъявляются дополнительные требования. Повышенные требования предъявляются к песку для бетона зоны переменного уровня воды.
Для повышения морозостойкости и водонепроницаемости бетона, а также
улучшения удобоукладываемости бетонной смеси применяют поверхностноактивные добавки: СДБ, СНВ и др.

Требования к материалам
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В качестве вяжущего применяют портландцемент, пластификатный портландцемент, гидрофобный портландцемент марки не ниже 500 без минеральных добавок с низким содержанием трехкальциевого алюмината и началом схватывания
не ранее 2 ч.
Такие цементы дают возможность получить бетон более морозостойкий
и с повышенной прочностью на растяжение при изгибе.
Для увеличения морозостойкости бетона, улучшения удобоукладываемости
бетонной смеси и экономии цемента в бетонную смесь вводят пластифицирующие (СДБ) и воздухововлекающие (СНВ) добавки. При использовании пластифи-

Требования к материалам

Аэродромный и дорожный бетоны предназначаются для устройства жестких
аэродромных и дорожных покрытий, а также оснований под них. Кроме обычно
применяемого плотного крупнозернистого тяжелого бетона в основаниях могут
быть использованы легкие бетоны (керамзитобетон, шлакобетон), а также мелкозернистый (песчаный) бетон. В этой главе рассматриваются только бетоны для
покрытий.
Под действием нагрузок от самолетов или автотранспорта в жестких аэродромных и дорожных покрытиях возникают изгибающие напряжения. Поэтому,
в отличие от обычного бетона, к аэродромному и дорожному бетонам предъявляются в первую очередь повышенные требования по прочности на растяжение
при изгибе. Соответственно классы этих бетонов устанавливаются по прочности
на растяжение при изгибе и по прочности на сжатие.
В зимнее время указанные бетоны подвергаются воздействию попеременного замораживания и оттаивания. В связи с этим предъявляют требования к их
морозостойкости. Аэродромный и дорожный бетоны должны также обладать повышенной сопротивляемостью истиранию.
Аэродромные и дорожные покрытия могут быть однослойными и двухслойными. Поэтому следует различать бетоны для однослойного покрытия, для верхнего и для нижнего слоя двухслойного покрытия.
Минимальные проектные классы аэродромного бетона назначаются в зависимости от различных факторов (вида покрытия, характера армирования и др.).
Марки бетона по морозостойкости назначаются в зависимости от среднемесячной температуры наиболее холодного месяца в районе строительства. При этом
для однослойного и верхнего слоя двухслойного покрытия они назначаются
в пределах от F100 до F200, а для нижнего слоя двухслойного покрытия – oт F50
до F100.

АЭРОДРОМНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ БЕТОНЫ

сивности воды-среды устанавливаются на основе требований соответствующих
нормативных документов.
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Конструкционные материалы некоторых специальных сооружений должны
обладать способностью ослаблять вредное воздействие на людей и технику ядерных излучений, в особенности гамма-лучей и нейтронов, т. е. иметь высокую радиационную непроницаемость. Хорошими защитными свойствами в этом отношении обладают бетоны, и в первую очередь особо тяжелые и гидратные.
К особо тяжелым относятся бетоны со средней плотностью более 2500
и до 5000 кг/м3, к гидратным – содержащие значительное количество химически
связанной воды.
Для получения особо тяжелых бетонов применяют заполнители (крупный
и мелкий или только крупный) повышенной плотности.
К ним относятся некоторые виды железных руд: лимонит (бурый железняк),
содержащий значительное количество воды, как гигроскопической, так и химически связанной (для гидратных бетонов), магнетит (магнитный железняк).

БЕТОН РАДИОАКТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ

цированного и гидрофобного портландцемента можно не вводить соответственно СДБ и СНВ.
Заполнители должны быть чистыми. Содержание глинистых и пылевидных
фракций не должно превышать 2 % в природном песке и 1 % в крупном заполнителе. Модуль крупности песка не должен быть менее 2. При выборе вида крупного заполнителя следует отдавать предпочтение щебню, имеющему лучшее сцепление с цементным камнем по сравнению с гравием.
Предел прочности при сжатии исходной горной породы, применяемой для
приготовления щебня, должен быть для однослойного и верхнего слоя двухслойного покрытия не менее 120 МПа для изверженных пород и 80 МПа для осадочных. Для нижнего слоя двухслойного покрытия соответственно 80 и 60 МПа.
Высокая сопротивляемость бетона истиранию может быть достигнута лишь
при использовании стойких к истиранию крупных заполнителей, к которым
предъявляются соответствующие требования.
Потеря в массе при их истирании в полочном барабане для однослойного
и верхнего слоя двухслойного покрытия не должна превышать 25 % для изверженных пород и 35 % для осадочных, а для нижнего слоя двухслойного покрытия
45 % для всех видов горных пород.
В зависимости от климатических условий для бетона однослойного и верхнего
слоя двухслойного покрытия применяют крупный заполнитель с морозостойкостью F50, F100 и F150, а для нижнего слоя двухслойного покрытия – F25, F50, F100.
Наибольшая крупность щебня и гравия должна быть 40 мм для бетона однослойного и нижнего слоя двухслойного покрытия и 20 мм для верхнего слоя двухслойного покрытия.
Содержание в крупных заполнителях пластинчатых и игловатых зерен для
бетона однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий не должно превышать 25 % по массе.
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Жаростойкие бетоны представляют собой искусственные каменные материалы, получаемые в результате затвердевания специально подобранной смеси
из связующего, воды, жаростойкого заполнителя и, при необходимости, специальных добавок. Они должны выдерживать длительное воздействие температур
выше 200 °С, а в отдельных случаях – значительные температурные перепады.
Жаростойкие бетоны могут применяться как в монолитных, так и в сборных
бетонных и железобетонных конструкциях.
Жаростойкие бетоны классифицируют по следующим признакам: предельно
допустимой температуре применения, средней плотности, структуре, прочности
при сжатии, виду вяжущего, виду заполнителя, морозостойкости, водонепроницаемости и термической стойкости в водных и воздушных теплосменах.
По предельно допустимой температуре применения жаростойкие бетоны
подразделяются на классы от 3 до 18. Номер класса обозначает предельно допустимую температуру в сотнях градусов Цельсия.
Марки по термической стойкости жаростойких бетонов обозначают: в водных теплосменах – Твл, в воздушных – ГВ1. Для бетонов плотной структуры
со средней плотностью D1200– D2900 установлены марки от Гвд5 до Гвд40,
а для бетонов плотной структуры марок D500–D1100 – от ГВ15 до ГВ125.
Сущность методики определения термической стойкости заключается в том,
что испытуемые образцы нагревают и муфельной печи до 800 °С и охлаждают

ЖАРОСТОЙКИЙ БЕТОН

Кроме того, применяют чугунный скрап – металлические отходы (обрезки,
стружка) и тяжелую горную породу – барит BaSO.
В гидратных бетонах в целях большего ослабления потока нейтронов рекомендуется также использовать материалы, содержащие ядра легких элементов
(литий, кадмий, бор): карбид бора, хлористый литий, сернокислый кадмий и др.
К заполнителям предъявляют следующие требования:
минимальная прочность на сжатие чугунного скрапа 200, магнетита 200,
лимонита 35, барита 40 МПа;
содержание оксидов в барите – не более 1 % от массы заполнителей;
водопоглощение магнетита и барита 0,15–0,20, лимонита и гематита
9–10 % по массе;
насыпная плотность обрезков железа, кг/м3: 2400–4300, магнетита
2400–2500, лимонита 1300–3200, барита 2700–3000.
В качестве вяжущих для получения особо тяжелых бетонов применяют портландцемент, шлакопортландцемент, глиноземистый цемент (для гидратных бетонов). Лучшим является высокоалюминатный портландцемент.
Исходными данными при определении составов особо тяжелых и гидратных
бетонов являются средняя плотность бетона, обусловливающая заданные защитные свойства от гамма-излучения, содержание химически связанной воды, обеспечивающие защиту от нейтронного излучения, заданные подвижность бетонной
смеси и прочность бетона.
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Кислотостойкий бетон является разновидностью химически стойких бетонов и представляет собой композицию, в состав которой входят жидкое стекло,
инициатор твердения (кремнефтористый натрий и др.), кислотостойкий тонкомолотый наполнитель и заполнители крупный и мелкий или только мелкий. Он был
предложен советскими учеными В. С. Москвиным, Е. Н. Ханиным и другими
и впервые стал применяться в СССР в тридцатых годах.
Бетон на жидком стекле характеризуется высокой химической стойкостью
к концентрированным серной, азотной, соляной и др. кислотам, за исключением
плавиковой и фосфорной. Он мало стоек к разбавленным кислотам и воде.
Растворы едких щелочей вызывают коррозию кислотостойкого бетона.

КИСЛОТОСТОЙКИЙ БЕТОН

струей воздуха (при определении термической стойкости в воздушных теплосменах) или – в воде (при определении термической стойкости в водных теплосменах). Количество теплосмен, вызвавших разрушение образцов или потерю
ими 20 % первоначальной массы, принимают за термическую стойкость.
По средней плотности, прочности, морозостойкости и водонепроницаемости
жаростойкий бетон классифицируется так же, как и обычный цементный бетон.
Наименование жаростойкого бетона отражает его основные характеристики:
например, тяжелый бетон плотной структуры класса 11, класса В25 на портландцементе и шамотном заполнителе.
В зависимости от предъявляемых к жаростойкому бетону требований в нем
могут быть применены в качестве вяжущих портландцемент, шлакопортландцемент, глиноземистый и высокоглиноземистый цементы, ортофосфорная кислота,
а также жидкое стекло. С целью повышения жаростойкости бетона при температурах более 350 °С при использовании в качестве вяжущих портландцемента
или жидкого стекла в него вводят тонкомолотые добавки, получаемые при размоле шамота, магнезита, глиняного кирпича, шлаков, андезита, базальта и других
жаростойких горных пород, а также золы-уноса.
В качестве заполнителей применяют бой из огнеупорных, тугоплавких изделий и глиняного кирпича, шлаки доменные, топливные и котельные, щебень
и песок из плотных бескварцевых (в связи с полиморфизмом кварца, связанным
с увеличением его объема при нагревании) горных пород (базальта, диабаза, андезита), а также из легких горных пород (туфа вулканического, пемзы), искусственные пористые заполнители (керамзит, аглопорит).
Предельная температура применения жаростойких бетонов зависит от материалов, используемых для их приготовления. Так, жаростойкий бетон с шамотными заполнителями и шамотной тонкомолотой добавкой на жидком стекле имеет предельную температуру применения 1000 °С, на портландцементе 1150 °С,
на глиноземистом цементе 1300 °С. При использовании высокоглиноземистого
цемента и корундовых заполнителей можно получить бетон с предельной температурой применения 1700 °С.
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Одним из способов маскировки различных объектов против терактов является их поверхностная окраска или офактуривание. Однако в отдельных случаях (дорожные и аэродромные покрытия) такие способы маскировки невозможны
по условиям их эксплуатации. При этом рекомендуется применять цветные бето-

ЦВЕТНОЙ БЕТОН

Для приготовления кислотостойкого бетона могут применяться натриевое
Na2OnSiO2 и калиевое K2OnSiO2: жидкое стекло. Установлено, что оптимальное
значение модуля натриевого стекла для приготовления кислотоупорного бетона
находится в пределах 2,9–3,1, а калиевого 2,8–2,9. При этом получается наиболее
удобоукладываемая бетонная смесь и бетон, отвечающий требованиям кислотостойкости.
В качестве тонкомолотого наполнителя применяют мелкодисперсные вещества, получаемые из кислотостойких природных или искусственных кремнеземистых материалов (андезита, базальта, бетаунита, диабаза, кварцита, пемзы, кислотоупорной керамики и др.).
Мелким заполнителем служит природный кварцевый песок или песок, получаемый дроблением кислотостойких плотных горных пород.
Щебень применяют двух- и трехфракционным из гранита, андезита, бештаунита и других кислотостойких горных пород.
Для повышения водостойкости бетона используют добавки, содержащие активный кремнезем (опал, диатомит, трепел и др.).
Приготовление бетонной смеси производят в следующем порядке. Вначале
смешивают тонкомолотый наполнитель и кремнефтористый натрий, предварительно просеянные через сито № 0,3 (476 отв./см2). Затем эту смесь перемешивают
в смесителе с песком и щебнем и после этого с жидким стеклом, предварительно
смешанным с полимерной добавкой.
Бетонная смесь на жидком стекле довольно быстро загустевает. Поэтому
ее следует готовить в таком объеме, чтобы можно было использовать в течение
одного часа.
Твердение кислотостойкого бетона, в отличие от цементного бетона, происходит в воздушных условиях при относительной влажности воздуха 55–60 %
и температуре не ниже +10 °С. Плотность кислотостойкого бетона в большой мере
зависит от водосиликатного отношения (отношение воды, содержащейся в жидком стекле, к силикату натрия или калия по массе). Уменьшение содержания воды,
вводимой в бетон с жидким стеклом, способствует снижению общей и открытой
его пористости.
При расходе натриевого жидкого стекла 300–400 кг на 1 м3 бетона его средняя
плотность в воздушно-сухом состоянии составляет 2200–2300 кг/м3 и предел прочности при сжатии 20–28 МПа.
Использовать кислотостойкий бетон рекомендуется в специальных сооружениях и конструкциях, подвергающихся воздействию кислых сред.
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Как правило, применяясь в строительстве, бетон, армированный стальным
волокном, должен использоваться на вспомогательных ролях для препятствия
растрескиванию, для улучшения сопротивления ударной или динамической нагрузке и усиления противостояния распаду.
В элементах конструкций, где может быть колеблющаяся нагрузка и растягивающее усилие, в таких как перекладины, висячие проезжие части мостов

Типичные применения фибробетона

Бетон, армированный стальным волокном, является составным материалом, состоящим из гидравлических цементов, мелкого или крупного заполнителя и дисперсии прерывистых, мелких стальных волокон.
Он может также включать в себя пуццоланы и добавки, обычно используемые для приготовления бетона обычного серийного типа.
Добавка этих волокон в количествах от 50 до 200 фунтов/ярд куб. (от 30
до 118 кг/м3) может обеспечить значительные преимущества во многих технических свойствах строительных растворов и бетона, значительно улучшается сопротивление удару, что представляет из себя ударную вязкость. Также усиливается
прочность на изгиб, повышается предел усталости.

БЕТОН, АРМИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМ ВОЛОКНОМ

ны, являющиеся разновидностью декоративных бетонов. Они могут найти широкое применение и в общевойсковом крупнопанельном строительстве (казармы,
общественные здания) в качестве отделочного материала, а также на отдельных
участках дорожных покрытий.
Цветными могут быть бетоны как тяжелые, так и легкие. В качестве вяжущих
для их приготовления применяют цветные и белые портландцементы, а также
смешанные белые с обычным или только обычные портландцементы с добавлением к ним минеральных или органических пигментов. Предпочтение следует
отдать минеральным пигментам, как более щелоче- и светостойким, а также менее дорогостоящим. Пески рекомендуется применять наиболее светлые, промытые кварцевые или полевошпатовые, как природные, так и дробленые. Они не
должны содержать железистых и других соединений, снижающих декоративные
свойства бетона. Крупный заполнитель, в меньшей мере влияющий на цвет бетона, используют такой же, как и для обычного бетона, но обязательно промытый.
При необходимости в цветных бетонах могут применяться пластифицирующие и
воздухововлекающие добавки.
Технология бетона на цветных цементах практически не отличается от технологии обычного бетона. При использовании белых, смешанных или обычных
цементов с добавлением пигментов следует вначале перемешать цементы с пигментом до получения однородного цвета, затем перемешать цветное вяжущее
с мелким заполнителем и после этого полученную смесь перемешать с крупным
заполнителем и водой.

Структура кевлара. Высокая степень упорядоченности полимера и прочность
обеспечиваются межмолекулярными водородными связями.
Кевлар – теплостойкие ленты и текстиль для стекольной промышленности.
ООО «Белтимпэкс» представляет широкий ассортимент теплостойких лент
высшего качества и текстиля из кевлара для стекольной промышленности производства комрании Tuff Temp Corp. (США).
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ности на разрыв, модуля упругости и низкой плотности, наряду с негорючестью
и высокой термостойкостью, КЕВЛАР® также нашел применение в противопульных и противоосколочных шлемах.
В последующие годы велись работы по созданию новых улучшенных арамидных волокон. В частности, в 1980-х и 1990-х годах фирма «Дюпон» разработала новое поколение волокон с повышенными эксплуатационными характеристиками – волокно КЕВЛАР®129, а в последнее время «Дюпон» сообщил о создании следующего поколения арамидных волокон – КЕВЛАР®NFT.
КЕВЛАР® – в волоконно-оптических кабелях.
Инфраструктура больших городов немыслима без туннелей и трубопроводов. Это огромный невостребованный ресурс, использование которого может
вызвать настоящую революцию в области передачи данных. Каким образом? Применяя волоконно-оптические кабели, изготовленные с учетом уникальных свойств
материала КЕВЛАР®, конструкторы и инженеры используют уже существующие
линии вместо дорогостоящей прокладки новых. Это стало возможным благодаря
подтвержденным уникальным свойствам, легкости и прочности материала
КЕВЛАР®, уменьшающими поперечное сечение кабеля. При использовании в подвесном воздушном кабеле легкость и прочность КЕВЛАР® позволяют увеличить
шаг между опорами. А благодаря повышенной прочности, которую дает
КЕВЛАР®, им не страшны экстремальные погодные условия. Таким образом, превосходные свойства КЕВЛАР® позволяют осуществить ваши задумки и найти
решение проблем.
КЕВЛАР® – арамидная пульпа для безасбестовых фрикционных изделий
и прокладок.
Переработанный в пульпу КЕВЛАР® обладает отличной термостойкостью,
износостойкостью и устойчивостью к действию химических веществ, однако
не проявляет абразивных свойств, что делает его ключевым составляющим композиции безасбестовых прокладок и фрикционных изделий во всем мире.

КЕВЛАР – волокно для баллистической защиты против теракта.
Активное развитие пассивных систем индивидуальной защиты стало возможным благодаря открытию и началу производства новых волокон.
Эти волокна позволяют создавать конструкции, сочетающие высокие баллистические свойства с небольшим весом и стойкостью к различным воздействиям.
Первое параарамидное волокно под торговой маркой КЕВЛАР® было изобретено в 1965 году и запатентовано фирмой «Дюпон». Почти 25 лет тому назад первое
поколение волокон КЕВЛАР® под названием КЕВЛАР®29 впервые было использовано в бронежилетах в США. Благодаря уникальному сочетанию высокой проч-

КЕВЛАР

1.2. 2-й эшелон защиты – обшивка бетона: кевлар

(т. е. проезжие части или дороги с бетонным покрытием – не на земле), армирующая сталь должна выдерживать общую нагрузку на растяжение.
В тех случаях, где присутствие непрерывного армирования не существенно
для безопасности и целостности конструкции, например, тротуары, покрытия
с декоративными элементами и облицовка торкретбетоном, преимущества в прочности на изгиб, связанные с волокнами, могут найти применение для сужения
какой-либо части сооружения или для улучшения эксплуатационных качеств, или
для того и другого.
Вот несколько примеров конструкционного и не конструкционного применения фибробетона:
* Гидравлические сооружения – дамбы, водосбросы, водобойные колодцы
и глубинные водосбросы (шлюзы) в качестве новых или замененных плит или покрытий, чтобы воспрепятствовать кавитации (образованию пустот).
* Покрытия и дорожные одежды в аэропортах и на скоростных шоссе –
особенно там, где необходимо более тонкое, чем обычно покрытие.
* Промышленные полы – для сопротивления удару и термическому удару.
* Огнеупорный бетон – с использованием глиноземистых цементов как в огнеупорах, так и в торкретбетоне.
* Мастиковая палуба – как перекрытие или верхняя часть, где первоначальное крепление обеспечивается низлежащей опалубкой из армированного бетона.
* Облицовка торкретбетоном – для подземного крепления в туннелях и шахтах, обычно со скальными болтами.
* Торкретирование – для стабилизации наземного скального грунта или откосов, например, шоссейные и железнодорожные кюветы, канавы и насыпи.
* Тонкие защитные конструкции – торкретированные бетонные купола.
* Взрывостойкие конструкции – обычно в сочетании с арматурными стержнями.
* В будущем возможно использование в сейсмоустойчивых конструкциях.
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Конвейерные ленты Tuff Temp разработаны для экстремально высоких температур, тяжелейших и наиболее суровых условий по теплостойкости, таких как
производство телекинескопов, прессованных цельных и малых полых изделий из
стекла и многое другое. Ленты производятся как из 100 %-ного волокна кевлар,

Кевларовые ленты и рукава являются наиболее долговечными, надежными
и экологически чистыми (полное отсутствие асбестового волокна) изделиями,
применение которых позволяет получить максимальный пробег производственных
линий с минимальными затратами на простои.
Рабочий диапазон температур продукции Tuff Temp: от 540–550 ºС (длительно)
и до 760 ºС (кратковременно).
Области применения лент из Кевлара:
автомобильные плоские стекла: изгиб, охлаждение и ламинирование;
архитектурно-строительные плоские стекла: изгиб, охлаждение и ламинирование;
осветительные и ламповые изделия: оболочки автофар, кварцевое стекло, колбы ламп накаливания, флуоресцентных ламп, галогенных светильников и т. п;
TV-кинескопы (транспорт горячих панелей и литников);
различные стеклоизделия: посуда кухонная/столовая, для микроволновых печей и духовок; оптические иофтальмологические призмы и т. д;
бутылки/банки всех видов для линий розлива жидкостей, паст и т. п;
полые сосуды разного назначения: парфюмерия, косметика, фармацевтика, лабораторная посуда и стеклоприборы и т. п;
художественное стекло: вазы, скульптуры, витражи и прочее.
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Подавляющая часть промышленных полов изготавливается из бетона и пескоцементных растворов. Достаточно широко распространенно заблуждение, что
разрушение и пыление таких полов происходит только по вине механических
нагрузок. На самом деле главной причиной является углекислотная коррозия бетона – образование пылевидного микрокальцита из свободной извести и углекислого газа.
Существуют и другие виды коррозии – сульфатная, хлоридная и прочие. Итогом таких процессов является не только образование пыли, но и значительное
понижение прочности и стойкости к истиранию лицевого слоя бетона. Поэтому
простое увеличение марочной прочности бетона не приводит к получению беспыльных, долговечных полов.
Существуют два принципиальных способа защиты бетона – герметизация
и флюатирование (преобразование свободной извести в химически стойкий фторид кальция). Для герметизации бетона необходимо применять материалы, стойкие к химическим и механическим нагрузкам, так как после разрушения защитного слоя коррозия бетона возобновится. Речь пойдет именно о герметизирующих составах. Они, в отличие от флюатирующих, придают бетонному полу декоративные свойства – цвет, блеск и фактуру.
Для защиты бетона используются различные типы полимерных покрытий:
от традиционных пентафталевых и хлорвиниловых красок и эмалей до высококачественных эпоксидных и полиуретановых защитнодекоративных составов. Последние типы полимерных покрытий отличаются не только длительным сроком
эксплуатации, но и высокой химстойкостью. Это обстоятельство позволяет без

Элакор-ПУ на защите бетона

так и типа Combo (комбинация кевлар с другими теплостойкими волокнами),
а также новой гибридной ленты (с включением в структуру ткани нержавеющей
проволоки), для предотвращения порезов в транспорте осколками стекла. Конвейерные ленты Tuff Temp идеально заменяют металлические ленты, требующие
дорогостоящих и загрязняющих окружающую среду высокомощных горелок, предотвращают растрескивание и загрязнение продукта. Ленты Tuff Temp сильно
понижают затраты на энергопотребление, одновременно улучшая качество поверхности изделий.

При этом толщина бетонополимерного слоя составляет до 6 мм, что, как правило,
недостижимо при использовании других материалов, в том числе и топпингов.
На сегодняшний день «Элакор-ПУ» успешно эксплуатируется уже более чем
на 1 млн м2 полов таких объектов, как гаражипаркинги, автосервисы, автомойки,
склады, хранилища, холодильники, цеха различного назначения (в том числе пищевой промышленности), объекты с/х назначения и др. Композиция успешно прошла испытания на химическую стойкость к агрессивным средам, горючесмазочным материалам, растворителям. Прочность пленки «Элакор-ПУ» на разрыв составляет более 60 МПа, что значительно выше, чем даже у эпоксидных компаундов. «Элакор-ПУ» уже зарекомендовал себя как качественный и доступный материал с превосходными декоративными, технологическими и эксплуатационными
свойствами.
Следует отметить, что круг задач, решаемых компанией ООО «ТэоХим» весьма широк, как и спектр производимых материалов. Для флюатирования бетонных
поверхностей выпускается состав «Элакор-МБ». Цена этого продукта в несколько раз ниже западных аналогов (например, «Литурина»). Для противокоррозионной защиты металлических и минеральных поверхностей от воздействия широкого спектра агрессивных сред производятся материалы серии «Элакор-ПУ Стандарт» и материалы серии «Элакор-ПУ Стандарт Плюс» для эксплуатации в прямом контакте с сухими пищевыми продуктами и питьевой водой.
Полы в паркингах, цехах, складах и других подобных помещениях ежедневно подвергаются серьезным испытаниям – это интенсивная механическая нагрузка, воздействие химических реагентов, технической соли, антиобледенительных
химикатов, воды, углекислого газа и т. д. Если полы выполнены из бетона, то совместное воздействие механических нагрузок и химической коррозии приводит
к быстрому разрушению лицевого слоя. В процессе эксплуатации такие полы имеют сильное пылеотделение, быстро истираются и крошатся. Кроме того, бетонные полы легко загрязняются и с трудом убираются. Для того чтобы получить
долговечные, беспыльные и гигиеничные полы, поверх бетонной стяжки укладывают различные отделочные материалы – от керамогранитной плитки до наливных полимерных покрытий. С одной стороны, такие полы имеют прекрасный
декоративный вид, гигиеничность, долговечность, с другой – их цена зачастую
превосходит стоимость бетонного основания и составляет от $20 за 1 м2 и более.
Существует и другой, более экономичный и продуктивный способ – модифицировать лицевой слой бетона, сделав его беспыльным, стойким к различным
видам коррозии, герметичным к проникновению различных жидкостей и даже
газов. При таком способе в результате уплотнения структуры бетона возникает
эффект значительного упрочнения лицевого слоя. Модифицировать лицевой слой
бетона можно двумя методами – изменить химический состав, преобразовав пылящие известковые компоненты в твердые и химически стойкие (метод флюатирования), или заполнить поры бетона полимером, который свяжет частицы бетона с образованием нового сверхпрочного непроницаемого композиционного материала – бетонополимера (метод уплотнения). Толщина модифицированного слоя
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опасений перепрофилировать складское помещение, например, в пищевой цех,
гараж, автосервис и т. д. На российском рынке достаточно хорошо представлены
эпоксидные и полиуретановые композиции таких западных фирм, как «Tikkurila»,
«Novilux» и др. Следует отметить, что спектр недорогих и качественных материалов очень узок. К ним можно отнести продукцию ООО «ТэоХим» – влагоотверждаемые композиции «Элакор-ПУ». Эпоксидные и полиуретановые композиции,
на первый взгляд, весьма схожи, но между ними существует несколько принципиальных отличий.
Во-первых, эпоксидные системы всегда состоят из двух компонентов: смолы
и отвердителя. Полиуретаны могут быть двухкомпонентными и влагоотверждаемыми однокомпонентными. В отличие от двухкомпонентных эпоксидных систем,
влагоотверждаемые полиуретаны никогда не вызывают коррозии бетонного
основания.
Во-вторых, даже при близкой твердости между полиуретанами и эпоксидами
полиуретаны сохраняют эластичные свойства и высокую ударную вязкость,
что особенно важно при воздействии на пол динамических нагрузок – вибрации
от станков, падения предметов, движения тележек на жестких пластиковых колесах. В-третьих, полиуретаны имеют высочайшую износостойкость.
Сравнительная истираемость (по ГОСТ 20811–75, метод Б): покрытие «Элакор-ПУ» – 3,7 г/м; эпоксидные покрытия – 10–15 г/м. То есть износостойкость
«Элакор-ПУ» – в 3–4 раза выше, и, соответственно, срок службы в 3–4 раза дольше при одинаковой толщине покрытий. Этот фактор дает еще одно преимущество: пол становится максимально гигиеничным и легким в уборке, так как поверхностный износ не приводит к образованию микроцарапин, в которые забивается
грязь. В-четвертых, полиуретаны имеют самую высокую из всех применяемых
стройматериалов стойкость к воздействию органических кислот, в том числе молочной кислоты, что делает их просто незаменимыми на предприятиях пищевой
промышленности. И в-пятых, однокомпонентные системы просты в работе, технологичны, не густеют по мере выработки, сохраняют равные пропитывающие
свойства на всей обрабатываемой площади и могут наноситься при температуре
до –30 °С (для «Элакор-ПУ»). Для двухкомпонентных систем, как правило, нижняя грань разрешенной температуры составляет от +10 до +15 °С. Пропитывающая способность является определяющей для качества тонкослойных и наливных полимерных покрытий. Так как после пропитки образуется сверхпрочный
слой бетонополимера, с которым можно сравнить только высококачественные
топпинги (полы с упрочненным верхним слоем). До недавнего времени полиуретаны имели существенный недостаток – высокую цену. Так, западные влагоотверждаемые полиуретаны стоят $8–$16 за кг против $5–$7 за кг для качественных
эпоксидных композиций. ООО «ТэоХим» уже более трех лет производит влагоотверждаемые полиуретановые композиции «Элакор-ПУ», не уступающие дорогим
западным материалам. Стоимость композиции «Элакор-ПУ» ниже $5 за кг. Цветное покрытие обходится в $2,5–$3,5/м2, а упрочняющая, герметизирующая и обеспыливающая пропитка – в $1,5–$2,5/м2, в зависимости от пористости бетона.
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успешно эксплуатируется уже более чем на 1 млн м2 полов таких объектов, как
гаражипаркинги, автосервисы, автомойки, склады, хранилища, холодильники, цеха
(в том числе пищевой промышленности), объекты сельскохозяйственного назначения и др. Как правило, при выборе метода модификации лицевого слоя бетона
предпочтение отдается более универсальному и технологичному полиуретановому материалу «Элакор-ПУ». Это связано со способностью «Элакор-ПУ» образовывать слой бетонополимера с крайне высокими механическими характеристиками и химической стойкостью, а также возможностью обеспечивать визуальный
контроль качества выполняемых работ.
Использование композиции «Элакор-МБ» предпочтительно для бетонных конструкций на открытом воздухе; полов на первых этажах помещений, где не выполнена гидроизоляция от грунтовых вод; в случае необходимости пропитки на
10–12-й день после укладки бетона. В некоторых случаях необходимо совместное
использование обоих материалов. Для противокоррозионной защиты металлических и минеральных поверхностей емкостей, резервуаров, хранилищ от широкого спектра агрессивных сред компанией производятся материалы серии «Элакор-ПУ Стандарт» и материалы серии «Элакор-ПУ Стандарт Плюс» для эксплуатации в прямом контакте с пищевыми продуктами и питьевой водой. Защита углеродистых и низколегированных сталей от коррозии является важнейшей народнохозяйственной задачей. Коррозия – основная (прямая и косвенная) причина
выхода из строя конструкций, изделий и оборудования, изготовленных из этих
видов материалов. Основными направлениями решения этой задачи являются:
применение противокоррозионных лакокрасочных материалов; применение гуммировочных мастичных полимерных материалов и футеровки рулонными и листовыми материалами; применение биметаллических систем (цинкование, хромирование, меднение и т. п.); катодная защита металлических конструкций. В силу
невысокой цены наибольшее распространение получили такие методы защиты,
как нанесение лакокрасочных материалов и цинкование поверхности.
«Элакор-ПУ» – полиуретановая влагоотверждаемая композиция широкого
спектра применения. Предназначена она для защиты металлических изделий
и конструкций, находящихся в постоянном или переменном контакте со следующими типами сред: вода, растворы сильных электролитов, растворы минеральных и органических кислот и оснований, газообразные агрессивные вещества (например, сернистый газ), сыпучие минеральные удобрения и их растворы, нефть,
мазут, различные растворители, питьевая вода и сыпучие пищевые продукты. Композиция имеет ингибирующие и консервирующие свойства, высокие физикомеханические характеристики и стойкость к истиранию. Последнее свойство позволяет применять ее в качестве покрытия для промышленных бетонных и металлических полов. Композиция наносится валиком, кистью, аппаратами воздушного
и безвоздушного распыления при температурах от –30 до +40 °С. Для задачи «металл – нефть» противокоррозионные свойства композиции десятикратно превосходят требования ГОСТа. Для задачи «металл – воздух и осадки промышленной
зоны» были проведены сравнительные испытания композиции и цинкового металлического покрытия плотностью более 700 г/м2. Испытания выявили тоталь27

бетона в обоих случаях должна быть больше 2 мм. Только в этом случае пол будет
служить долго. Если уплотнение бетона было произведено на глубину 4 мм и более,
то появится новое свойство – способность сопротивляться ударным нагрузкам.
Для флюатирования бетона вот уже более 100 лет используется фторосиликат Кесслера. Это вещество продается под различными торговыми марками. Самая известная из них – «Литурин». Флюатирование обеспечивает значительное
упрочнение за счет преобразования свободной извести в химически стойкий фторид кальция, что увеличивает износостойкость лицевого слоя бетона в 5–9 раз.
Сам фторосиликат не обеспечивает полного обеспыливания поверхности бетона,
поэтому для окончательного обеспыливания используется дополнительный слой
силлера – вещества, герметизирующего поверхность и придающего ей блеск. ООО
«ТэоХим» предлагает данный продукт под торговой маркой «Элакор-МБ». Кроме
основного назначения (промышленные полы) «Элакор-МБ» может быть использован для предотвращения высолов на кирпичной кладке или защиты поверхностей бетонных конструкций от воздействия реагентов природного и промышленного происхождения – аммиака, сернистого газа, мочевины, технической соли,
антиобледенителей, разбавленных кислот и прочего.
Стоимость пропитки (флюатирующего состава и силлера) для обработки
1 м2 составляет 28–32 р. при расходе 0,4 кг/м2. Для уплотнения бетонных полов
часто предлагаются совсем не подходящие виды пропиток – растворы акриловых, хлорвиниловых, алкидных и пентафталевых смол, а также различные акриловые дисперсии (чаще их ошибочно называют эмульсиями). Эти виды пропиток
не имеют необходимой проникающей способности, а те, которые обладают таковой, не способны к образованию бетонополимера – слишком мало в них нелетучей составляющей (одна вода или растворитель). К подходящим пропиткам можно отнести метилметакрилат, а также растворы жидких смололигомеров эпоксидных и уретановых. Эти вещества обладают высокой проникающей способностью
и прекрасно связывают бетон. При этом они имеют высокое содержание нелетучих веществ, которые отверждаются в результате химической реакции полимеризации в теле бетона, а не за счет высыхания растворителя. Наиболее технологичными уплотняющими составами являются однокомпонентные уретановые олигомеры. Они отверждаются естественной влагой воздуха, никогда не вызывают
коррозии бетона, не густеют по мере выработки, способны отверждаться при отрицательных температурах.
ООО «ТэоХим» предлагает такой продукт под маркой «Элакор-ПУ» – лак.
Этот продукт полностью герметизирует и обеспыливает поверхностный слой бетона и способен образовывать слой бетонополимера толщиной более 5 мм и прочностью более М600. «Элакор-ПУ» отверждается при температурах от –30 °С. Конечная прочность модифицированного слоя фактически не зависит от прочности
бетона, что позволяет исправлять огрехи бетонных узлов и неквалифицированных производителей бетонных работ. Цена за 1 м2 пропитки в среднем составляет
60 р. при расходе композиции 0,4 кг/м2. Кроме того, полу можно придать хороший
декоративный вид. Для этого дополнительно наносится один слой лака «ЭлакорПУ» или дватри слоя эмали «Элакор-ПУ». На сегодняшний день «Элакор-ПУ»

26

29

28

В строительной практике США, Англии, Франции получили применение системы изоляции ограждающих конструкций зданий, осуществляемые на основе
современных тонкослойных теплоотражающих и звукозащитных изоляцион-

1.3.1. Эффективные тепло- и звукоизоляционные материалы
в ограждающих конструкциях зданий

1.3. 3-й эшелон защиты – негорючие теплоизоляционные и отделочные
материалы

ных материалов. Такие материалы предназначаются для дополнительной изоляции в конструкциях покрытий и стен.
Новый тип тонкослойного теплоотражающего материала включает как минимум один слой из текстильного или ячеистого материала, поверхность которого металлизирована с двух сторон. Чаще всего такой теплоотражающий материал
включает несколько слоев, оставаясь при этом в целом тонкослойным изделием
и представляя собой альтернативу традиционным волокнистым или ячеистым материалам, а также отдельным металлизированным пленкам. Особенностью нового материала является то, что металлизированная пленка включена в состав
многослойного материала, что является весьма эффективным способом предотвращения потерь тепла в результате излучения.
Проводимость комплексного теплоотражающего тонкослойного материала
малой толщины измерить сложнее, чем обычного изоляционного материала большой толщины. Определение теплофизических параметров многослойного материала является предметом научных исследований.
Теплопотери элементов конструкций происходят как в результате собственной физической проводимости материала, так и в результате конвекции или прямого теплового излучения в окружающую воздушную среду.
Проводимость материала обусловливает передачу тепла в функциональной
зависимости от параметров физической структуры материала. Структура волокнистых и ячеистых изолирующих материалов предполагает возможность максимального уменьшения их поперечного сечения, участвующего в передаче тепла
от одной поверхности к другой.
Конвекция – распространение тепла за счет движения газов или воздуха, который находится либо внутри помещения, либо внутри волокнистого изоляционного материала; ячеистые изоляционные материалы с замкнутыми ячейками внутренней атмосферы не имеют.
Третьим способом передачи тепла является излучающая радиация, распространяемая плотными телами в инфракрасном спектре излучения. Противопоставление отражающих поверхностей материала является способом приостановления или ограничения тепловой радиации.
Тонкослойные изолирующие материалы позволяют наиболее эффективно
снижать проводимость конструкций. Создание одного или нескольких металлизированных барьеров повышает сопротивление материала тепловой радиации.
Такие барьеры устанавливаются в качестве дополнительных промежуточных слоев
в структурах волокнистого или ячеистого изоляционного материала для ограничения передачи тепла, в частности конвекцией. Наружные листовые покрытия
структуры изолирующего материала блокируют распространение водяного пара
в двух направлениях, что позволяет избежать появления конденсата на поверхности. Конденсация является главным в таком способе передачи тепла. Модификация физического состояния материала изменяет его базовое состояние (твердое,
жидкое, газообразное).
Широкое применение тонкослойных изоляционных материалов в строительстве объясняется простотой и удобством их использования благодаря мягкости

ное превосходство полиуретановой композиции в условиях эксплуатации в промышленных зонах с повышенным воздействием кислотных и щелочных осадков.
А именно: срок службы композиции «Элакор-ПУ» в 6 раз больше, чем срок службы цинка. Не стоит забывать, что цинкование для такого рода задач считается
негласным эталоном. Материалы для «холодного» («жидкого») цинкования в лучшем случае не уступают металлическому цинку. Еще одна важнейшая деталь – возможность формировать готовые изделия из окрашенных металлических листов.
Композиция обладает крайне высокими механическими свойствами, адгезией и эластичностью, поэтому формование листа (гофрирование, изгиб и пробивка
отверстий) толщиной до 5 мм не приводит к нарушению целостности покрытия
и его отслаиванию (фото). Высокие противокоррозионные свойства композиции
обусловлены ее молекулярным строением и способом отверждения. В результате
полимеризации композиции образуется пленка с чрезвычайно низкой газопроницаемостью. Вода, которая все же смогла пройти внутрь пленки, поглощается химически активными группами, что приводит к дальнейшему росту полимерной
цепи и уплотнению ее структуры. Воздействие многих химически активных веществ приводит к такому же результату. Таким образом, полимерная матрица композиции является эффективным ингибитором коррозии. Во время нанесения композиция поглощает адсорбированную на поверхности металла влагу для процесса полимеризации. Это приводит к значительному увеличению адгезии (сцепления) и консервации поверхности (подавлению очагов коррозии) металла. Прочность пленки данного материала можно сравнить лишь с прочностью эпоксидных и полиэфирных композиций горячего отверждения, но при этом композиция
«Элакор-ПУ» имеет десятикратное преимущество в эластичности. Отсутствие
в составе композиции цинка, солей и окислов тяжелых металлов (ингибиторов
коррозии) позволило сделать вариант покрытия для противокоррозионной защиты (ПКЗ) поверхностей, находящихся в прямом контакте с питьевой водой и сухими пищевыми продуктами (зерно, сахар, мука и т. п.), без изменения защитных
свойств покрытия. Краеугольным камнем ПКЗ металлических поверхностей является вопрос подготовки поверхности к покраске.
Стоимость покрытия составляет в среднем 60 р./м2, что значительно дешевле
«холодного» цинкования и других эффективных систем противокоррозионной
защиты.
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8–10 ноября 2006 года Московским государственным строительным университетом совместно с компанией «Сен-Гобен Изовер, Россия» была проведена Международная научнопрактическая конференция «Эффективные тепло и звукоизоляционные материалы в современном строительстве и ЖКХ».
В конференции приняли участие более 150 представителей строительной
индустрии, в том числе известные ученые и профессора профильных вузов и на-

1.3.2. Эффективные тепло и звукоизоляционные материалы
в современном строительстве и ЖКХ

учноисследовательских институтов, специалисты проектных, строительных
и инженерных фирм, зар.ежные эксперты. Приветствие участникам конференции
направил В.И. Ресин – первый заместитель мэра г. Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции г. Москвы, Е.В. Серегин – министр строительства Московской области.
Участники конференции получили большой объем полезной информации
по производству и применению современных теплоизоляционных материалов,
что в свою очередь дало толчок новым идеям в этой чрезвычайно важной
для мировой и российской экономик области.
Конференция проводилась при поддержке Федерального агентства по строительству и ЖКХ, Федерального агентства по образованию, Правительства Москвы и Правительства Московской области. В круг задач международной научнопрактической конференции входило также обсуждение направлений по совершенствованию номенклатуры и видов тепловой изоляции, приемов ее производства
и применения, передового опыта, накопленного практикой.
На международной научно-практической конференции с докладами выступили ведущие специалисты головных научноисследовательских и проектных институтов. Ряд докладов был посвящен проблемам разработки новой нормативной
базы в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»,
опыту европейских стран в области технического нормирования, проблемам сертификации продукции. Участники ознакомились с практикой применения тепловой изоляции в регионах России и странах СНГ.
Высоко оценил в своем выступлении роль теплоизоляционных материалов
в реализации Национальной проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» начальник научно-технического Управления Мособлстроя В.П. Абарыков.
Основополагающим на форуме был доклад Антона Валериевича Чепулиса,
который фундаментально определил роль и место теплоизоляционных материалов в отрасли, динамику развития ТИМ в 2001–2006 гг.
В работе международной научно-практической конференции приняли участие не только ведущие специалисты подразделений концерна «Сен-Гобен Изовер», предоставившие слушателям огромный объем полезной информации о производимых материалах, но и профессорско-преподавательский состав Московского государственного строительного университета, а также сотрудники научноисследовательских институтов, партнеры-практики ведущих строительных компаний, которые давно и эффективно используют материалы концерна.
Могут ли современные строительные материалы и изделия обеспечить высокую энергоэффективность зданий – на этот вопрос дал ответ в своем выступлении
заведующий лабораторией НИИ строительной физики РААСН Ю.А. Матросов.
Совершенствованию технологии производства теплоизоляционных и композиционных материалов на основе стеклянного и минерального волокна было посвящено выступление В.Б. Пономарева, кандидата технических наук, заместителя
директора НИЦ ОАО «Теплопроект». С большим интересом были выслушаны

многослойной структуры и малому весу, а также возможностью обеспечивать вентилируемость несущих конструкций (которые не должны быть полностью закрыты) и создавать гидротермические барьеры.
К основным видам тонколистовых изоляционных материалов относятся следующие фирменные марки:
TrisoLaine + содержит в составе средний слой из овечьей шерсти и предназначается для изоляции покрытий, чердаков и стен. Его теплоизолирующая способность составляет Rm= 6,1 м2 КВт. Звукоизолирующая характеристика: для крыши R = 44 дБ (–2, –8); для стены из бетонных блоков Rw = 77 дБ (–2, –6);
TrisoMurs + предназначается для изоляции внутренних стен, и включает
сетчатый слой, обеспечивающий удобство крепления изоляции к слою цементного раствора. Теплозащитные характеристики: Rth = 3,5 м2 КВт; акустические характеристики: для кирпичной стены Rw = 57 дБ (–2, –8), для стены из бетонных
блоков Rw= 76 дБ (–3, –7);
Multipro TS 250 + предназначается для изоляции конструкций крыш и чердаков. Материал имеет точечную сварку и является полностью воздухо и водонепроницаемым, не содержит в своем составе летучих органических включений.
Его термическое сопротивление Rm = 6,5 м2 КВт, акустическая характеристика для
конструкций крыши – Rw = 44 дБ ( –2, – 7);
TrisoSuper 9 + предназначается для крыш, чердаков, стен, потолков. Акустическая защита выражается следующими характеристиками: для крыши
Rth = 42 дБ (–1, –5); для стен из кирпичной кладки Rw = 61 дБ (–2, –8), то же из
бетонных блоков – Rw = 74 дБ (–4, –8).
Одним из примеров успешного применения многослойного термоотражающего изоляционного материала Triso-Super 9 может служить здание винных складов в замке Chateau PontetCanet в г. Бордо.
При модернизации здания старинной постройки устройство дополнительной
изоляции потребовало определенных ограничений, к которым относилось соблюдение имеющейся свободной высоты помещений. Это требовало размещения изоляционного материала либо поверх стропил, либо поверх обрешетки. Такое решение является особенно эффективным в случае покрытия с малым уклоном.
Площадь гидроизоляции покрытия 780 м2. Материал произведен фирмой Label
Vert Excell. Проведенная модернизация покрытия позволила сохранить старинную архитектуру здания и не повлияла на экологические условия.
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собравшимися доклады Н.В. Ковыршины, кандидата технических наук, генерального директора «ЦНИИСКО-гнестойкость» «Пожарная безопасность строительных изделий. Общие требования и реальные результаты» и А.Д. Жукова, кандидата технических наук, доцента МГСУ Н.Ю. Дройненко, инженера, С.В. Жукова,
МГСУ «Технологии теплоизоляционных материалов для малого и среднего бизнеса». С докладом «Экологические аспекты применения «Симпролит» – системы
при решении проблем энергосбережения в строительстве и ЖКХ выступил директор Центра перспективных технологий А.М. Сергеев.
Вызвал большой интерес слушателей доклад С.М. Гликин, кандидата технических наук, профессора, зам. генерального директора ОАО «ЦНИИПромзданий» –
«Эффективные теплоизоляционные материалы и их долговечность».
Понятие «энергоэффективный теплоизоляционный материал» в определенной степени является условным. Можно по-разному подходить к выбору критерия оценки его эффективности. Но при всех вариантах определяющим критерием
является величина коэффициента теплопроводности.
Известно, что традиционные однослойные стены из кирпича и легких бетонов, которые отвечали требованиям действовавших ранее норм строительной теплотехники, имели толщину от 400 до 600 мм. Если принять эти толщины за основу при проектировании многослойных конструкций, отвечающих требованиям
действующих в настоящее время федеральных норм теплотехники, можно констатировать, что материал, используемый для их теплоизоляции, должен иметь
коэффициент теплопроводности в пределах от 0,03 до 0,1 Вт/(м° С). Очевидно,
эти значения коэффициентов теплопроводности можно принять за критерий отнесения теплоизоляционного материала к эффективному. В настоящее время
российский рынок располагает достаточно развитой номенклатурой эффективных теплоизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства (табл. 1),
получивших применение в практике строительства зданий различного функционального назначения.
Потребность только жилищного строительства в эффективных теплоизоляционных материалах в 2010 году может составить 25–30 млн м3 и должна удовлетворяться в основном за счет отечественных материалов. В настоящее время
объем выпуска эффективных теплоизоляционных материалов на одного жителя
в России в 6 – 7 раз ниже, чем в таких странах, как Швеция, Финляндия, Германия, США.
Из всей номенклатуры теплоизоляционных материалов наиболее распространенными в России являются минераловатные изделия, доля которых в общем
объеме производства и потребления превышает 65 %. Объем применения стекловатных материалов составляет около 3 %, 20 % приходится на пенополистирол
и другие пенопласты.
Доля теплоизоляционных ячеистых бетонов в общем объеме производства
утеплителей не превышает 3 %, вспученного перлита, вермикулита и изделий на
их основе – 2–3 %, а на остальные виды эффективных теплоизоляционных материалов приходится 1–2 %.
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Таблица 1

Структура объема выпуска теплоизоляционных материалов в России достаточно близка к структуре, сложившейся в передовых зар.ежных странах, где волокнистые утеплители составляют 60–80 % от общего объема производства утеплителей.
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Потребность в эффективных теплоизоляционных материалах, определенная
целевыми программами «Жилище» и «Свой дом» при объеме нового строительства 80 млн м2 жилой площади в год и 20 млн м2 реконструируемых зданий, составит около 18 млн м3 утеплителя.
Общая потребность в теплоизоляционных материалах дня всех отраслей хозяйства стран» к 2010 году может составить 50–55 млн м3. На область рационального применения теплоизоляционных материалов, кроме коэффициента теплопроводности, оказывают влияние показатель их горючести и прочностные характеристики.
Применение горючего утеплителя вызывает необходимость предусматривать
дополнительные мероприятия, направленные на снижение пожароопасности ограждающих конструкций.
К ним, в частности, относится устройство в стенах рассечек горючего утеплителя на отдельные участки слоем негорючей теплоизоляции, а в покрытиях
с горючим утеплителем должны предусматриваться противопожарные пояса шириной не менее 6 м, которые должны пересекать теплоизоляцию, выполненную
из материалов групп горючести Г-3 и Г-4 на всю толщину теплоизоляционного
слоя.
Наибольшее применение в конструкциях многослойных стен послойной сборки получили волокнистые теплоизоляционные материалы – минераловатные, стекловатные и стекловолокнистые плиты на синтетическом связующем, которые при
расходе последнего до 4 % относятся к группе горючести НГ.
Для теплоизоляционных волокнистых плит, используемых в конструкциях
многослойных стен построечного изготовления, существенно важным является
показатель прочности на отрыв слоев. В конструкциях, где утеплитель закрепляется к несущей части стены на клею, прочность его на отрыв слоев должна быть
не менее 15 кН/м2.
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В конструкциях покрытий с кровлей из рулонных материалов, наклеиваемых
непосредственно на теплоизоляционный материал без устройства стяжки, прочность
последнего на сжатие при 10 % деформации должна быть не ниже 0,06 МПа.
В конструкциях стен, где утеплитель не воспринимает нагрузок, кроме собственного веса, – каркасные панели стен с металлическими обшивками, покрытия послойной сборки при кровле из металлического профлиста и т. п., – может
быть использован теплоизоляционный материал, к которому не предъявляются
требования по прочности – минераловатные, стекловатные маты и т. п.
Фенольно-резольный пенопласт и пенополиуретан относятся, преимущественно, к заливочной теплоизоляции, чем и обусловлена область их применения в конструкциях сэндвич-панелей для стен и покрытий и монопанелей покрытий.
Изделия из пеностекла и фоамгласа используются, как правило, в конструкциях покрытий из-за хрупкости, которая осложняет возможность их применения
в многослойных стенах.
Высокими физико-техническими показателями характеризуется фоамглас,
представляющий собой ячеистое стекло, состоящее из замкнутых пузырьков, работающих, как колба термоса. Исследованиями ОАО «ЦНИИПромзданий» установлено, что морозостойкость его равна 30. Это выше, например, чем у силикатного кирпича. Кроме того, он может поставляться изготовителем в виде плит
с заданным уклоном, что исключает необходимость устройства разуклонки под
рулонную кровлю в конструкциях покрытий.
В трехслойных железобетонных панелях утеплитель подвержен в процессе
изготовления сжатию и влажностному воздействию от верхнего слоя бетона, поэтому важными показателями являются в этом случае сжимаемость и водопоглощение теплоизоляционного материала.
Увеличение влажности сказывается в наибольшей степени на повышении
коэффициента теплопроводности у минераловатных плит, меньше – у пенополистирола ПСБ-С и еще меньше – у экструзионного пенополистирола.
Цикличное замораживание и оттаивание также в большей мере оказывает
влияние на снижение теплоизолирующих свойств минераловатных изделий и пенополистирола ПСБ-С, чем экструзионного пенополистирола.
К сожалению, можно констатировать, что в настоящее время еще мало изученным остается вопрос долговечности теплоизоляционного материала при эксплуатации в ограждающих конструкциях. В первую очередь это относится к волокнистым утеплителям и пенопластам.
Долговечность теплоизоляционных материалов в строительных конструкциях, помимо их физико-технических свойств, зависит от увлажнения в процессе
эксплуатации ограждающей конструкции, воздействия ветровых и снеговых нагрузок.
Для теплоизоляционных волокнистых материалов, применяемых в наружных
ограждающих конструкциях зданий, важнейшее значение имеет показатель водостойкости, который в значительной степени определяет их долговечность. Как
известно, водостойкость минеральной ваты зависит от модуля кислотности, кото-
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рый может иметь значение от 1,2 до 2,5. Водостойкость минеральной ваты возрастает с увеличением модуля кислотности волокна.
Наиболее качественной и долговечной является минеральная вата, получаемая из шихты на основе базальтовых горных пород, использование которых при
небольшой добавке карбонатных пород позволяет довести их модуль кислотности до 1,7–2,5, при этом, кроме водостойкости, повышается химстойкость и температуростойкость изделия.
Водостойкость стеклянных волокон в значительной мере определяется химическим составом и диаметром волокна. Увеличение содержания щелочных окислов более чем на 16 % и уменьшение диаметра волокна приводят к снижению
водостойкости материала.
Водостойкость волокнистых теплоизоляционных материалов зависит также
от вида связующего. Изделия на синтетической связке на основе фенолоспиртов
характеризуются более высокими показателями водостойкости, чем на карбомидном связующем.
Для повышения водостойкости, а следовательно, и долговечности волокнистых материалов, используют также гидрофобизацию, в результате чего уменьшается их смачиваемость.
Работы по исследованиям долговечности минераловатных материалов в различных условиях эксплуатации ограждающих конструкций проводились рядом
научно-исследовательских институтов – «Теплопроект», «НИИМосстрой», МИСИ,
НИИСФ и др.
Исследованию долговечности волокнистых материалов и пенопластов при
эксплуатации их в наружных ограждающих конструкциях посвящен ряд последних работ, выполненных институтами «НИИМосстрой» и НИИСФ.
Из физико-технических параметров, влияющих на долговечность пенополистирольных плит в конструкциях стен, важнейшими являются теплопроводность,
водопоглощение, сорбционные свойства, прочность и усадка. Кроме того, в результате улетучивания из пенополистирольных плит некоторых химических компонентов происходит деструкция и старение материала. Установлено, что прочность образцов пенополистирола, отобранных из стен, зданий, после 40-летнего
срока эксплуатации на 5–8 % ниже, чем у заводских образцов.
Основную роль в теплопроводности пенополистирола играет газ, заполняющий поры, объем которых составляет до 98 %. Со временем газ улетучивается,
и объем пор заполняется воздухом, что повышает коэффициент теплопроводности материала.
Цикличное воздействие замораживания и оттаивания вызывает повышение
водопоглощательной способности пенополистирола. У беспрессового пено-полистирола она в 10 раз больше, чем у материала, изготовленного методом прессования или экструзии.
Испытания, проведенные «НИИМосстрой» в климатической камере нескольких типов пенопластов, где они подвергались воздействию охлаждения в воздушной и паровоздушной среде до –30 °С и нагревания до +60 °С, показали, что теп37

1. Изделия из стекла относятся к безопасным при эксплуатации, если они
изготовлены из безопасного при эксплуатации стекла.
Это важно для противодействия терактам.
2. Стекло является безопасным при эксплуатации, если оно выдерживают удар
мягким телом массой 45±1 кг, падающим с заданной высоты (в соответствии
с табл. 2). При этом должно отсутствовать сквозное отверстие в стекле и стекло
должно удержаться в раме.
Если стекло отвечает требованиям определенного класса безопасности при
эксплуатации (стойкости к удару мягким телом), принимается, что оно отвечает
требованиям и всех более низких классов.
В помещениях, где действующим законодательством требуется применение
безопасных при эксплуатации стекол и изделий из стекла, класс защиты стекла
должен быть не менее СМ1.

1.3.3. Применение безопасного при эксплуатации стекла в зданиях
и сооружениях

лопроводность пенопластов повышается, и это необходимо учитывать при проектировании многослойных ограждающих конструкций.
Прогнозируемая стабильность теплотехнических свойств пенопластов в эксплуатируемых конструкциях может быть ограничена сроком 25–30 лет.
По данным ряда исследований, что в зданиях со сроком службы 50 лет и более в климатических условиях России при циклических температурно-влажностных воздействиях на многослойные ограждающие конструкции с теплоизоляцией из пенополистирола и волокнистых плит отмечено повышение коэффициента
теплопроводности в 1,5–2 раза, вызванное увеличением влажности и накоплением дефектов их структуры, особенно в зоне теплопроводных включений.
При эксплуатации ограждающих конструкций можно условно считать, что
в течение года их наружный слой подвержен трем циклам замораживания и оттаивания, а именно: замораживанию при переходе от лета к зиме, оттаиванию при
переходе от зимы к весне и замораживанию и оттаиванию в осенне-зимний период. Таким образом, для европейской части страны три цикла замораживания
и оттаивания с определенной достоверностью можно принять за условный год
эксплуатации здания.
Исследования минераловатных плит показали, что повышение коэффициента их теплопроводности наблюдается после 60 циклов или после 20 условных лет
эксплуатации в конструкции. Гарантийный срок, в течение которого их теплотехнические показатели остаются стабильными, можно принять равным 10–15 лет.
В связи с этим доктором технических наук А.С. Семченковым предложено
вводить при определении требуемой толщины теплоизоляции из пенопластовых
и волокнистых материалов в наружных ограждающих конструкциях зданий
со сроком службы 50 лет и более коэффициент условий работы в пределах
1,3–1,5, повышающий величину расчетного коэффициента теплопроводности материала теплоизоляции.

Суммарное
количество
ударов

Если стекло отвечает требованиям определенного класса ударостойкости (или,
соответственно, взломостойкости), принимается, что оно отвечает требованиям и всех
более низких классов ударостойкости (или, соответственно, взломостойкости).
4. Требования к применению ударостойкого и взломостойкого стекла определенных классов защиты устанавливаются законодательством Российской Федерации.
Применение пулестойкого стекла

Р1А
Р2А
Р3А
Р4А
Р5А

Таблица 3
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Высота падения, мм

Испытание шаром
3
1500r 20
3
3000r 20
3
6000r 20
3
9000r 20
3×3*
9000r 20
Испытание топором и молотком
Р6В
–
от 30 до 50
Р7В
–
св. 50 до 70
Р8В
–
св. 70
Примечание: – производится по три удара в каждую из трех точек.

Класс защиты

Требования к стойким к ударному воздействию и взлому стеклам
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1. В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, многослойное стекло, стойкое к ударному воздействию и взлому, по механической прочности должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.
2. Стекла относятся к стойким к ударному воздействию, если они выдерживают удар стальным шаром массой 4,1±0,1 кг, падающим с заданной высоты
(в соответствии с табл. 3).
3. Стекла относятся к стойким к взлому, если они выдерживают заданное количество ударов (в соответствии с табл. 3) топором (молотком) массой 2,0±0,1 кг,
с заданной кинетической энергией.

1. В целях настоящего Технического Регламента, в частности предупреждения
действий, вводящих в заблуждение приобретателей, многослойное пулестойкое
стекло по механической прочности должно соответствовать требованиям,
указанным в табл. 4.
2. Стекла относятся к пулестойким, если они выдерживают без прострела
три попадания пуль от соответствующего оружия в вершины равностороннего
треугольника в центре испытываемого образца с длиной сторон 125 10 мм.

Высота
падения, мм
300r30
700r30
1200r30
2000r50

Применение стекла, стойкого к ударному воздействию и взлому

3. Требования к применению безопасных при эксплуатации стекол и изделий
из стекла.
Ниже перечислены категории помещений и типы конструкций, где (со стороны возможного столкновения человека со стеклом) допускается применение только
безопасных при эксплуатации стекол с классом защиты не ниже указанного.
4. Обязательно применение закаленного стекла, многослойного стекла или
комбинации многослойного и закаленного стекол в следующих конструкциях:
перегородки, фасады, кровли и зенитные фонари. В зенитных фонарях и стеклянных кровлях запрещается использовать закаленное стекло в качестве нижнего стекла (обращенного внутрь помещения).
5. Остекление, расположенное на расстоянии менее 0,3 м от дверей, должно
быть выполнено из безопасного стекла (закаленного или многослойного), если не
предусмотрены стационарные заграждения, предотвращающие столкновение
с остеклением.
6. В зависимости от типа светопрозрачной конструкции, устанавливаемой
в дверях или перегородках, должны применяться следующие типы стекол:
если конструкция состоит из одного стекла, должно применяться только
безопасное стекло (закаленное или многослойное);
если конструкция состоит из двух слоев стекла, должно применяться
только безопасное стекло (закаленное или многослойное);
если конструкция состоит из трех слоев стекла, крайние стекла должны
быть изготовлены только из безопасного стекла (закаленного или многослойного), промежуточное стекло не нормируется;
если конструкция представляет собой двойную балконную дверь, должно применяться только безопасное стекло (закаленное или многослойное).
7. Наружную сторону остекления (балконы, лоджии, стеклянные фасады)
помещений, расположенных выше 3 этажа, а также внутреннюю сторону остекления, если его нижний край расположен на высоте менее 700 мм от уровня пола,
допускается изготавливать только из безопасного стекла (закаленного или многослойного).
8. В лестничных клетках и тамбурах многоэтажных домов допускается использовать листовое стекло толщиной не менее 6 мм, если по другим причинам
не требуются использовать безопасное стекло.

СМ1
СМ2
СМ3
СМ4

Класс защиты

Таблица 2
Требования к безопасному при эксплуатации стеклу
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1. В целях защиты жизни и здоровья граждан, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, для остекления должны выбираться многослойные стекла, позволяющие устранить или снизить потенциальный вред от первичных и вторичных (летящих фрагментов разрушаемого остекления, обрушения конструкций здания) факторов поражения в результате воздействия воздушной ударной волны (ВУВ), возникающей при несанкционированном
наружном взрыве зарядов взрывчатых веществ.
Многослойные взрывостойкие стекла, а также взрывостойкое остекление типа
«стекло-пленка», должны соответствовать требованиям табл. 4 и 5, то есть выдерживать испытания на взрывостойкость в соответствии с условиями, приведенными в табл. 4 и 5. При этом характер разрушения остекления не должен превышать
класс опасности C согласно табл. 6.
Если стекло отвечает требованиям определенного класса взрывостойкости,
приведенным в табл. 4 и 5, принимается, что оно отвечает требованиям всех более низких классов взрывостойкости соответствующей таблицы.
2. Угрозы наружного взрыва и, соответственно, требования к механической
прочности применяемых стекол и изделий из них классифицируются:
террористическая атака носимой бомбой мощностью 3, 12 и 20 кг в тротиловом эквиваленте: классы SB1(X) – SB7(X) в соответствии с требованиями таблицы 4;
террористическая атака автомобильной бомбой мощностью 30, 40, 64,
80, 100 и 125 кг в тротиловом эквиваленте: классы EXV45(X) – EXV10(X)
в соответствии с требованиями табл. 5.
3. Специальные переходные положения настоящей статьи
До момента вступления в силу настоящего Федерального закона, а также
в течение первых 5 лет с момента его вступления в силу, допускается взамен требований табл. 4 и 5 применять требования табл. 6 или 7.
4. Требования к минимизации риска обрушения конструкций.
Для снижения риска обрушения зданий и сооружений при террористической
атаке не допускается устанавливать взрывостойкие стекла или изделия из стекла,
превышающие взрывостойкость основных ограждающих и несущих конструкций

Применение взрывостойкого стекла
и взрывостойких изделий из стекла

3. В светопрозрачных конструкциях, ограждающих следующие зоны, допускается использование только пулестойких стекол:
места выдачи денег в денежных кассах, пункты обмена валюты, рабочие
места кассиров банков, работающих в операционных залах;
рабочие места кассиров автозаправочных станций;
внутренние посты охраны в банках, ювелирных магазинах, тирах;
рабочие места сотрудников дежурных частей органов внутренних дел.
Прочие требования к применению пулестойких стекол устанавливаются законодательством РФ.
3
3
3
3
12
12
20

SB1(X)
SB2(X)
SB3(X)
SB4(X)
SB5(X)
SB6(X)
SB7(X)

Расстояние от
места
возможного
взрыва, м
9
7
5
3
5,5
4
4
70
110
250
800
700
1600
2800

Давление
положительной
фазы ВУВ, кПа

Величина удельного
импульса
положительной фазы
ВУВ, Па·с
150
200
300
500
700
1000
1500

30
30
40
64
80
100
125

EXV45(X)
EXV33(X)
EXV25(X)
EXV19(X)
EXV15(X)
EXV12(X)
EXV10(X)

Расстояние от
места
возможного
взрыва, м
32
23
19
17
14.4
12.4
11

30
50
80
140
250
450
800

Давление
положительной
фазы ВУВ, кПа

Величина удельного
импульса
положительной фазы
ВУВ, Па·с
180
250
380
600
850
1200
1600
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Примечания:
1. Параметры ВУВ (давление положительной фазы и величина удельного импульса
положительной фазы) в табл. 4 и 5 указаны для отраженной ВУВ.
2. При обозначении класса защиты в скобках указывается класс опасности (A–F)
вторичных поражающих факторов ВУВ в зависимости от наблюдаемого в ходе
испытаний характера разрушения остекления согласно требованиям табл. 6.
3. Размер испытуемого образца должен составлять 1000Ч800 мм.
4. Испытуемые образцы должны устанавливаться нормально к линии, соединяющей заряд
и центр образца.
5. При испытаниях подрывные заряды должны устанавливаться над твердой
поверхностью на следующих высотах:
эквивалент 3 кг ТНТ на высоте 0,5 м;
эквиваленты 12 и 20 кг ТНТ на высоте 0,8 м;
все подрывные заряды при испытаниях на устойчивость к взрыву автомобильной
бомбы (табл. 6) устанавливаются на высоте 1,2 м.

Масса
заряда
ТНТ, кг

Класс
защиты

Таблица 5
Требования к взрывостойким стеклам и изделиям из стекла при угрозе
террористической атаки бомбой

Масса
заряда
ТНТ, кг

Класс
защиты

Таблица 4
Требования к взрывостойким стеклам и изделиям из стекла при угрозе
террористической атаки бомбой

здания (принцип равнопрочности остекления и стен здания), если в рамных конструкциях не предусмотрены предохранительные пластические (демпфирующие)
связи и элементы для предотвращения передачи критических нагрузок от остекления на несущие конструкции, способные произвести их значительное разрушение.

100

2

Масса
заряда
ТНТ, не
более кг

23
12
9
5
3
45
30
20
15
12

Расстояние от места
возможного взрыва,
не менее м

Давление
проходящей
ВУВ, не
более кПа
6.5
15
25
65
200
20
35
65
100
175

-11

-18

5,64 4,51

58,6 93,9

-7

26,6

141

27,2

12,9

26,9 58,3

59,7 143

280
100
53,9

120 200
2
2
8,92 5,7

215

59,2

26,7

440
100
33

-9,3

-12

23,1 20,8

179

42

20

360
100
40

-13

19,3

250

78,1

34,3

520
100
28,3

-15

18

284

99

42

600
100
25

ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 ВК6 ВК7
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Величина удельного импульса
фазы разрежения отраженной ВУВ, Па·с -108 -169 -242 -324 -396 -462 -522
Длительность фазы разрежения
ВУВ, мс
20,6 20,6 76
76
76
76
76
Величина удельного импульса в
фазе разрежения проходящей ВУВ, Па·с -54 -85 -121 -162 -198 -231 -261

Максимальный перепад давления в
фазе разрежения отраженной ВУВ, кПа

Длительность фазы сжатия ВУВ,

Величина удельного импульса в
фазе сжатия проходящей ВУВ, Па·с

Максимальное давление в фазе
сжатия отраженной ВУВ, кПа

Масса заряда ТНТ, кг
Расстояние от места взрыва, м
Максимальное давление в фазе
сжатия проходящей ВУВ, кПа

Класс защиты
Величина удельного импульса
фазы сжатия отраженной ВУВ, Па·с

мс

Величина удельного
импульса
проходя
бо
10
20
35
55
100
150
220
330
500
750

Таблица 7
Требования к взрывостойким стеклам (изделиям из стекла) при угрозе
террористической атаки бомбой и параметры ВУВ

К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
К9
К10

Класс
защиты

Таблица 6
Требования к взрывостойким стеклам при угрозе террористической атаки бомбой

4-6

1-3

4-6

1-3

Разрушение не
представляет
опасности

Класс
Степень опасопасности
ности
A
Нет разрушения
B

–

–

–

SB1(C)

SB2(C)

EXV19(C)

EXV33(C)

EXV45(C)

–

–

К8

К6

К7

К3

К4

ВК7

ВК3

ВК4

ВК1

ВК2
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Отсутствуют трещины стекла и видимые повреждения остекления
В стекле имеются трещины, однако остекление полностью удерживается в раме. Отсутствуют пробоины в
остеклении и осколки стекла с защищаемой стороны
остекления.

Описание

Таблица 9
Классы опасности вторичных поражающих факторов ВУВ в зависимости
от характера разрушения остекления

Здания железнодорожных, речных, морских,
авто- и аэровокзалов.

Здания, назначение которых предусматривает возможность массового скопления людей: торговые и развлекательные
центры, спортивные сооружения, плавательные бассейны.
Детские и лечебные учреждения.

Офисные и административные здания.

Таблица 8
Минимально требуемые классы защиты взрывостойких
стекол и изделий из стекла
Класс защиты
Виды объектов
Этаж
Табл. 5
Табл. 6 Табл. 7
Табл. 4

Для снижения риска обрушения зданий и сооружений при объемном взрыве
газовоздушной смеси не допускается устанавливать взрывостойкие стекла или
изделия из стекла в газифицированные помещения зданий и сооружений, а также
помещения, предназначенные для хранения или эксплуатации баллонов с горючим газом, если не предусмотрены предохранительные рамные конструкции (сбрасываемые или открывные).
5. Классы защиты и требования к взрывостойкости стекол и изделий из них.
6. Соответствие взрывостойких стекол и изделий из стекла требуемому классу защиты должно быть подтверждено согласно требованиям действующего законодательства.
7. Применение взрывостойкого остекления в зависимости от назначения
зданий и сооружений.
Минимальные требования к применению взрывостойких стекол и изделий
из стекла приведены в табл. 8.

Низкая опасность

Высокая опасность

E

F

В стекле имеются трещины, при этом общ ая длина пробоин (в том числе по периметру стекла) в остеклении ниже 20 % от длины периметра светового проема. При этом имеется не более трех пробоин в вертикальной контрольной панели. На полу с защищаемой
стороны на расстоянии 1–3 м от остекления не должно
быть осколков стекла с суммарным размером (по габаритам) менее 250 мм. Стеклянная пыль и мелкие осколки не учитываются. В специализированных конструкциях допускается присваивать класс C (минимальная
опасность) при общей длине пробоин более 20 % длины периметра светового проема при условии надежного удержания остекления дополнительной взрывозащитной арматурой и соблюдении прочих вышеприведенных условий. Описание характера разрушения и
взрывозащитной арматуры должно быть указано в протоколе испытаний.
Остекление разрушено, однако осколки его находятся на расстоянии не более 1 м от исходного положения. При этом имеется не более трех пробоин в вертикальной контрольной панели. На полу с защищаемой
стороны на расстоянии 1–3 м от остекления не должно
быть осколков стекла с суммарным размером (по габаритам) менее 250 мм. Стеклянная пыль и мелкие осколки не учитываются.
Остекление разрушено, однако осколки его находятся на расстоянии 1–3 м с защищаемой стороны от
исходного положения. При этом имеется не более десяти пробоин в вертикальной контрольной панели выше
0,5 м от уровня пола. Не должно быть пробоин в картонной обивке вертикальной контрольной панели на
глубину более 12 мм.
Остекление разрушено. При этом имеется более
десяти пробоин в вертикальной контрольной панели
выше 0,5 м от уровня пола или же имеется хотя бы одна пробоина в картонной обивке вертикальной контрольной панели на глубину более 12 мм.

Описание
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Для остекления зданий и сооружений, вводимых в эксплуатацию после ввода
в действие настоящего технического Регламента (для зданий, введенных в эксплуатацию до ввода в действие настоящего Технического Регламента – при повторном их вводе в эксплуатацию), взрывостойкие стекла и изделия из стекла для наружного остекления должны выбираться в соответствии с анализом риска угрозы
наружного взрыва, в том числе с учетом общедоступности территории, прилегающей к зданиям и сооружениям (с учетом требований к минимизации риска обрушения конструкций).

Очень низкая
опасность

D

Класс
Степень
опасности
опасности
C
Минимальная
опасность

Окончание табл. 9
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1. Повышению динамической прочности бетона против терактов способствуют
все мероприятия, повышающие содержание пластичных элементов структуры
(к ним относятся применение низкомарочных цементов с минеральными добавками и пр.), а также улучшающие структуру (использование чистых заполнителей, пластифицирующих добавок, тщательное перемешивание, уплотнение бетонной смеси и уход за бетоном).

Выводы

1. В целях защиты жизни людей и материальных ценностей, предотвращения
распространения огня, обеспечения защиты путей эвакуации при пожаре, ограничения очагов возгорания, а также в целях предупреждения действий, вводящих
в заблуждение приобретателей, многослойное огнестойкое стекло должно соответствовать требованиям по огнестойкости, изложенным ниже.
2. Предел огнестойкости изделия в совокупности со строительной конструкцией и/или ее элементов считается по наименьшему пределу огнестойкости:
изделия или строительной конструкции, и/или ее элементов.
3. Огнезащитное изделие, применяемое в противопожарных светопрозрачных конструкциях, классифицируется на классы E, EI, EW.
Для предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей,
применяется следующая классификация огнестойкого стекла: литеры Е, EI, EW
обозначают класс огнестойкости изделия, далее цифрами обозначается предел
огнестойкости изделия в минутах. Предел огнестойкости изделий должен быть не
менее 30 минут.
4. Требования к огнестойким изделиям класса Е
Изделие класса Е должно обеспечить герметичность по отношению к пламени и горячим газам в течение времени предела огнестойкости изделия.
Огнестойкое изделие класса Е пропускает тепловое излучение (жар). Поэтому огнестойкие изделия класса Е допускается применять при условии обеспечения достаточно безопасного расстояние от стекла до эвакуационных проходов
и легковоспламеняющихся материалов.
5. Требования к огнестойким изделиям класса EW
Изделиякласса EW, дополнительно к требованиям, установленным для изделий класса Е, должны также ограничивать пропускаемое тепловое излучение
(не более 10 кВт/м2) в течение установленного предела огнестойкости.
6. Требования к огнестойким изделиям класса EI
Изделия класса EI, дополнительно к требованиям, установленным для изделий класса Е, должны также ограничивать пропускаемое тепловое излучение до
безопасного для человека уровня (не более 2,5 кВт/м2) в течение установленного
предела огнестойкости. Температура поверхности изделия класса EI на противоположной по отношению к огню стороне должна составлять не более 140 °С.

Применение огнестойкого стекла

проявляет абразивных свойств, что делает его ключевым составляющим композиции безасбестовых прокладок и фрикционных изделий во всем мире.
Кевларовые ленты и рукава являются наиболее долговечными, надежными
и экологически чистыми (полное отсутствие асбестового волокна) изделиями, применение которых позволяет получить максимальный пробег производственных
линий с минимальными затратами на простои.
Конвейерные ленты Tuff Temp разработаны для экстремально высоких температур, тяжелейших и наиболее суровых условий по теплостойкости, таких как
производство телекинескопов, прессованных цельных и малых полых изделий
из стекла и многое другое. Ленты производятся, как из 100 % волокна кевлар,
так и типа Combo (комбинация кевлар с другими теплостойкими волокнами),
а также новая гибридная лента (с включением в структуру ткани нержавеющей
проволоки), для предотвращения порезов при транспорте осколков стекла.
4. Эпоксидные и полиуретановые композиции для термозащиты зданий при
терактах, на первый взгляд, весьма схожи, но между ними существует несколько
принципиальных отличий.
Во-первых, эпоксидные системы всегда состоят из двух компонентов: смолы
и отвердителя. Полиуретаны могут быть двухкомпонентными и влагоотверждаемыми однокомпонентными. В отличие от двухкомпонентных эпоксидных систем,
влагоотверждаемые полиуретаны никогда не вызывают коррозии бетонного основания.
Во-вторых, даже при близкой твердости между полиуретанами и эпоксидами, полиуретаны сохраняют эластичные свойства и высокую ударную вязкость,
что особенно важно при воздействии на пол динамических нагрузок – вибрации
от станков, падение предметов, движение тележек на жестких пластиковых колесах. В-третьих, полиуретаны имеют высочайшую износостойкость.
Сравнительная истираемость (по ГОСТ 20811–75, метод Б): покрытие «Элакор-ПУ» – 3,7 г/м; эпоксидные покрытия – 10–15 г/м. То есть износостойкость
«Элакор-ПУ» – в 3–4 раза выше, и, соответственно, срок службы в 3–4 раза дольше при одинаковой толщине покрытий. Этот фактор дает еще одно преимущество: пол становится максимально гигиеничным и легким в уборке, так как поверхностный износ не приводит к образованию микроцарапин, в которые забивается
грязь. Полиуретаны имеют самую высокую из всех применяемых стройматериалов стойкость к воздействию органических кислот, в том числе молочной кислоты,
что делает его просто незаменимым на предприятиях пищевой промышленности.
Однокомпонентные системы просты в работе, технологичны, не густеют по мере
выработки, сохраняют равные пропитывающие свойства на всей обрабатываемой
площади и могут наноситься при температуре до минус 30 °С (для «Элакор-ПУ»).
Для двухкомпонентных систем, как правило, нижняя грань разрешенной температуры составляет от +10 до +15 °С. Пропитывающая способность является
определяющей для качества тонкослойных и наливных полимерных покрытий.
Флюатирование обеспечивает значительное упрочнение бетона за счет преобразования свободной извести в химически стойкий фторид кальция, что увели47

Так как бетон по своим деформативным свойствам относится к упруговязкопластичным материалам, то в условиях динамического нагружения он имеет коэффициент динамического упрочнения kds больше единицы.
Известно, что дефекты структуры (поры различных размеров, микротрещины и др.) ослабляют бетон, так как в местах расположения дефектов концентрируются напряжения и начинается разрушение материала. Однако при медленном
нагружении разрушение бетона от этого сразу не наступает из-за развития пластических деформаций и связанной с ними релаксации напряжений.
С повышением же скорости нагружения процесс релаксации не успевает произойти, и в перенапряженном месте наступает хрупкое разрушение бетона. Вот
почему у бетонов, подвергшихся сильному нагреву или многократному замораживанию и оттаиванию, динамическая прочность может оказаться даже ниже статической.
2. Повышение газонепроницаемости бетона достигается при использовании
цемента, дающего наиболее плотный цементный камень ( nc 25 %), высококачественных заполнителей из плотных горных пород, имеющих оптимальный зерновой состав, а также при ограничении водоцементного отношения по условию плотности и тщательном уплотнении бетонной смеси.
Прочность, которая измеряется в области кривой прогиба от нагрузки, или
так называемый коэффициент прочности, что является функцией этой поверхности, может быть определен для того, чтобы выявить требования к рабочим характеристикам фибробетона, предназначенного для использования там, где имеет
значение поглощение энергии последующего растрескивания или сопротивление
разрушению после растрескивания.
Эти свойства могут быть важными в таких применениях, как конструкции,
подверженные землетрясениям или взрывам, ударным нагрузкам, образованию
пор и пустот, термальным ударам и другим динамическим нагрузкам.
Как указано выше, производство и укладка фибробетона очень схожа с обычным серийного типа бетоном. Большинство существующих спецификаций по бетону могут использоваться для производства и укладки фибробетона с некоторыми добавочными требованиями, дающими объяснения отличиям в материалах
и технологии.
3. Применяя волоконно-оптические кабели, изготовленные с учетом уникальных свойств материала КЕВЛАР®, конструкторы и инженеры используют уже
существующие линии вместо дорогостоящей прокладки новых. Это стало возможным благодаря подтвержденным уникальным свойствам, легкости и прочности материала КЕВЛАР®, уменьшающими поперечное сечение кабеля. При использовании в подвесном воздушном кабеле легкость и прочность КЕВЛАР® позволяют увеличить шаг между опорами. А благодаря повышенной прочности,
которую дает КЕВЛАР®, им не страшны экстремальные погодные условия. Таким образом, превосходные свойства КЕВЛАР® позволяют осуществить ваши
задумки и найти решение проблем.
Переработанный в пульпу КЕВЛАР® обладает отличной термостойкостью,
износостойкостью и устойчивостью к действию химических веществ, однако не
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чивает износостойкость лицевого слоя бетона в 5–9 раз. Сам фторосиликат
не обеспечивает полного обеспыливания поверхности бетона, поэтому для окончательного обеспыливания используется дополнительный слой силлера – вещества, герметизирующего поверхность и придающего ей блеск.
5. Тонкослойные изолирующие материалы позволяют наиболее эффективно
снижать проводимость конструкций. Создание одного или нескольких металлизированных барьеров повышает сопротивление материала тепловой радиации.
Такие барьеры устанавливаются в качестве дополнительных промежуточных
слоев в структурах волокнистого или ячеистого изоляционного материала для ограничения передачи тепла, в частности конвекцией. Наружные листовые покрытия структуры изолирующего материала блокируют распространение водяного
пара в двух направлениях, что позволяет избежать появления конденсата на поверхности. Конденсация является главным в таком способе передачи тепла.
Модификация физического состояния материала изменяет его базовое состояние
(твердое, жидкое, газообразное).
Применение МПВМ марок D200–D250 позволяет возводить практически однослойные стены в несъемной опалубке с жесткой объемной просечной оцинкованной сеткой при дальнейшем их торкретировании цементно-песчаным раствором.
6. Результаты сопоставления показали, что разработанные в Рекомендациях
конструкции наружных стен с применением МПВМ в несъемной опалубке различных видов обеспечивают более высокие теплозащитные функции при эксплуатации, большую надежность и долговечность по сравнению с конструкциямианалогами, а также характеризуются меньшей на 10–30 % стоимостью 1 м2 стен
и меньшими на 10–25 % трудозатратами на возведение стен.
Применение горючего утеплителя вызывает необходимость предусматривать
дополнительные мероприятия, направленные на снижение пожароопасности
ограждающих конструкций.
Наиболее качественной и долговечной является минеральная вата, получаемая из шихты на основе базальтовых горных пород, использование которых при
небольшой добавке карбонатных пород позволяет довести их модуль кислотности до 1,7–2,5, при этом, кроме водостойкости, повышается химстойкость и температуростойкость изделия.
По данным ряда исследований констатируется, что в зданиях со сроком службы
50 лет и более к климатических условиях России при циклических температурновлажностных воздействиях на многослойные ограждающие конструкции с теплоизоляцией из пенополистирола и волокнистых плит отмечено повышение коэффициента теплопроводности в 1,5–2 раза, вызванное увеличением влажности
и накоплением дефектов их структуры, особенно в зоне теплопроводных включений.
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Популярный сегодня термин «нанотехнология» означает совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым образом
создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты с размерами от 1 до 100 нанометров (нм), хотя бы в одном измерении. Оказывается, что
привычные для нас свойства материалов начинают изменяться при уменьшении
геометрических размеров материалов до 1–100 нм, причем многим наноматериалам присущи принципиально новые качества, существенно превосходящие свойства своих собратьев большего масштаба.
Изучением свойств наноматериалов в рамках проведения фундаментальнопоисковых и прикладных научно-исследовательских работ занимаются почти во
всем мире, за исключением большинства стран Африки и некоторых стран Южной Америки. Наибольшие успехи получены в США, Японии, Франции. В нашей
стране исследованиями в области нанотехнологий занимаются несколько десятков лет. По отдельным направлениям российские ученые занимают приоритетные позиции в мире. В частности, в области метрологии российское предприятие
«НТ МДТ» имеет уникальный опыт создания сканирующих зондовых микроскопов, имеющих атомарное разрешение. Отличительной особенностью этих приборов является не только пассивное получение сверхмощного увеличения изображений нанодиапазона, но и возможность конструирования различных наноструктур методами литографии (вырезания) и молекулярно-лучевой эпитаксии (наращивания). На рис. 1 представлен один из таких приборов и полученные им изображения некоторых структур и нанокомпонентов электронной техники.

2.1.1. Нанотехнологии безопасности

2.1. Этап № 1. – 1-й эшелон защиты: средства ПРО
(раннего предупреждения атаки)

Глава 2. СТАДИЯ № 2 – ПОСТАВКА НОВОГО ФОРТИФИКАЦИОННОГО
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нанодатчики на основе туннельного эффекта обладают сверхвысокой чувствительностью в диапазоне от 0,1 Гц до 200 кГц и могут быть использованы
в системах сейсмо- и акустолокации, мониторинга и предсказания на сверхранней стадии прочностных характеристик инженерных и строительных объектов
и т. д. Комплектация нанодатчиков давления состоит из следующих подсистем:
чувствительной части сейсмодатчика, датчика акустической эмиссии
и т. п.;
системы регулирования величины туннельного зазора;
высокоточного аналого-цифрового преобразователя;
блока обработки сигналов.
Чувствительным элементом датчика является наносистема, состоящая из проводящей игры, выполненной с применением кремниевой микромеханики, сверхтонкой слоистой гофрированной мембраны и системы поддержания туннельного
тока. Чувствительная и электронная часть сенсора (см. рис. 2) изготавливаются на
единой подложке групповым методом по технологии сверхбольших интегральных схем.
1. Антитеррористические средства, в том числе гиперспектральные наноанализаторы сверхнизких концентраций взрывчатых, наркотических и других запрещенных к распространению веществ.
Наносенсорная нейроподобная система «Электронный нос», включаюет в себя
блок оригинальных наносенсоров, аспирационную систему, систему записи регистрации сигналов и программное обеспечение распознавания обонятельных образов.
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интеллектуальные датчики «умная пыль»;
датчики сверхраннего обнаружения пожаров.

Развитие нанотехнологий в Российской Федерации является одним из приоритетных направлений науки и техники. Ускоренное развитие работ в области
нанотехнологий и наноматериалов призвано обеспечить реализацию стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, в т. ч. обеспечение национальной и экономической безопасности страны. Основной целью государства
при решении данной проблемы должно стать создание и развитие научной, технической и технологической базы в области нанотехнологий и наноматериалов
в Российской Федерации, обеспечивающей в т. ч., необходимый уровень обороноспособности и безопасности государства. При этом формирование наноиндустрии безопасности должно стать важнейшим стратегическим направлением, определяющим новые подходы к инновационному преобразованию отечественной
промышленности.
Современные достижения в области наноматериалов и нанотехнологий открывают новые возможности для повышения в десятки раз тактико-технических
характеристик систем безопасности и являются по своей сути инновационными,
поскольку направлены на создание, главным образом, новой продукции, востребованной рынком систем безопасности.
В ближайшие 3–10 лет наиболее перспективны следующие направления использования нанотехнологий в системах безопасности:
новые средства и методы контроля и защиты документов от подделки,
например, на основе наноматериалов, микропечати, тонких электронных схем, бумаги с добавлением наночастиц, компактных устройств считывания данных;
системы контроля доступа в помещения на основе наносенсоров, например, считыватели отпечатков пальца, теплового рисунка вен руки или
головы, геометрической формы руки в динамике;
многофункциональные сенсоры «электронный нос» для обнаружения
и идентификации сверхмалых количеств взрывчатых, наркотических
и опасных веществ;
более компактные, чуткие и информативные портативные и стационарные металлоискатели и детекторы движения на основе наносенсоров;
распределенные массивы наносенсоров типа «умная пыль» для охраны
границ и периметров объектов;
магниторезонансные установки для точного анализа объемного содержания закрытых емкостей и грузов в аэропортах, на проходных, на таможне.
Примеры создания перспективных технических средств и систем безопасности на базе нанотехнологий и наноматериалов, имеющие высокую степень завершенности исследований:
нанодатчики на различных физических принципах (рис. 2):
туннельные датчики давления;
пассивные и активные радиочастотные датчики-идентификаторы с каналами наземной и космической связи;
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замковые устройства для режимных помещений с уникальными электронными ключами – нанометками;
электронные заграничные паспорта второго поколения и миграционные
удостоверения с нанопамятью 1–10 Гбайт (рис. 4).

3

Принцип работы прибора заключается в измерении электропроводности набора химических сенсоров при их взаимодействии с парами летучих веществ.
В результате адсорбции молекул исследуемого вещества электропроводность чувствительных материалов сенсоров увеличивается. Величина отклика каждого сенсора из набора на разные газы индивидуальна. Сенсорный массив обычно включает от 8 до 30 элементов.
2. Системы контроля и управления доступа, паспортного и миграционного
контроля, в т. ч.:
идентификационные документы и системы контроля и управления доступа на базе нанометок и нанопамяти, включая системы для идентификации лиц на основе получения, записи на защищенный носитель (нанопамять) и цифровой обработки трехмерного видеоизображения (рис. 3);
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Для технологического обеспечения выпуска, контроля нанопродукции, метрологического обеспечения и испытания наносистем безопасности необходимо создать инфраструктуру с оснащением нанотехнологическим оборудованием (рис. 6).
В настоящее время сформирована федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2007–2010 годы».
В послания к Федеральному Собранию РФ 26.04.2007 г. Президент РФ
В.В. Путин отметил: «Мною утверждена недавно стратегия развития наноиндустрии, которая определяет главные приоритеты и организационно-правовые механизмы создания инфраструктуры соответствующей отрасли. В нее войдут государственные научные центры и университеты, а также лаборатории частных корпо-

5

3. Технологии создания гетеромагнитных структур с использованием монокристаллических ферритовых микрорезонаторов в виде сфер, пленок различных
топологий:
управляемые многофункциональные магнитодиоды Ганна и ЛПД в радиоволновом диапазоне;
магнитные антенны (распределенные системы датчиков с управляемой
мобильной пространственной апертурой);
системы кодировки сигналов и сообщений; интеллектуальные микросистемы, нелинейные локаторы, распознающие образы и уровень организации (построения) радиоэлектронной системы;
портативные системы магнитовидения и магнитной томографии.
Особенность рассмотренных гетеромагнитных структур наноразмерных технологий – повышенная устойчивость к механико-климатическим воздействиям
и воздействиям спецфакторов.
4. Технологии получения и нанесения нанокомпозитных многофункциональных защитных покрытий на конструктивные элементы технических средств
и систем безопасности (рис. 5). Основные характеристики покрытий: увеличенный в 2–4 раза срок службы конструктивных элементов систем безопасности
в условиях воздействия агрессивных химических кислотно-щелочных сред, а также
повышенной влажности и соляного тумана, повышенная до 20 дБ помехозащищенность систем безопасности в условиях воздействия повышенных электромагнитных помех и радиационного фона существенно превосходят аналоги.
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. Комплекс для контроля движения

РТСО предназначены для обнаружения объектов, движущихся по контролируемым маршрутам. Размер контролируемого участка составляет от 10 м (в лесу)
до 40 м (на открытой местности). В состав РТСО входят блоки передатчика (ПРД)
и приемника (ПРМ), которые устанавливаются в грунт по сторонам маршрута

Комплекс предназначен для обнаружения объектов (человек, транспорт), движущихся через контролируемые участки (маршруты) в горной местности, с передачей информации по радиоканалу. По функциональному назначению комплекс
делится на следующие составные части: комплекты радиотехнического средства
обнаружения (РТСО), комплект радиоретранслятора (РТР), комплект пульта приема и индикации носимого (ППИ-Н) и комплект пульта приема и индикации стационарного (ППИ-С). Внешний вид комплектов приведен на рис. 1. Базовый состав комплекса включает в себя два РТСО. На один ППИ может работать
до 32 средств обнаружения.

2.1.3. Портативный комплекс для контроля маршрутов движения

Важнейшей задачей антитеррористической борьбы является предупреждение терактов. Для выявления террористов, выяснения их намерений, определения места и целей совершения терактов необходимы специальные методы и техника, а также обеспечивающие эти методы и технику специальные средства.
Одним из приоритетных направлений предотвращения терактов является
обеспечение мониторинга особо опасных районов. Эта задача может быть решена различными способами, одним из которых является применение разработанного ФГУП СНПО «Элерон» в 2004 г. сигнализационного портативного комплекса для контроля маршрутов движения.

2.1.2. Использование новейших технических средств
в антитеррористической деятельности

В настоящее время в нашей стране сформированы кооперации соисполнителей, способные в кратчайшие сроки реализовать проекты по созданию перспективных систем безопасности. Дело за инвестированием инновационных проектов. И здесь роль государства как никогда велика. Поддерживая инновационные
нанотехнологии, государство открывает тем самым путь венчурным инвесторам,
которые весьма осторожно относятся к финансированию проектов, находящихся
на ранней стадии коммерциализации, каковыми являются системы безопасности
с использованием нанотехнологий.
Несомненно, за нанотехнологиями, в том числе в системах безопасности, –
будущее. Важно здесь не опоздать. А для этого необходимо сосредоточить усилия
на приоритетных направлениях: здравоохранении, экологии, безопасности. Для
успешного развития работ по нанотехнологиям в индустрии безопасности ежегодные затраты на проведение НИОКР должны составлять в ближайшие годы
2,5–3 млрд р., в том числе из средств федерального бюджета 1–1,5 млрд р.
Нужно выявлять инновационные проекты, находящиеся на высокой ступени
завершенности, выделять их в отдельный бизнес с привлечением государственных и частных инвестиций. Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу по созданию инновационных частно-государственных структур с современными организационно-правовыми формами, ориентированных на выполнение конкретного проекта и обеспечивающих комплексную оптимизацию выполняемых проектов по стоимости, материальным ресурсам, времени, рискам, составу привлекаемых для реализации проекта ведущих специалистов, а также применение современных методов организации работ project management, соответствующих международным стандартам.

6

раций. Государством должны быть выделены необходимые средства на материально-техническое, кадровое и организационное обеспечение соответствующих работ.
Эти средства будут переданы в управление специально создаваемой Российской
корпорации нанотехнологий. При этом важнейшим вопросом является создание условий для роста негосударственных инвестиций в развитие наноиндустрии».
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Системой, дополняющей общую структуру построения комплекса безопасности, является тревожно-вызывная радиосистема безопасности и контроля часовых «Сигнал-2».
Общая структура функционирования радио-системы «Сигнал-2» приведена
на рис. 3. Внешний вид радиопередатчиков (РТД), пульта приема и индикации
(ППИ), антенны и ретранслятора (РТР) приведены на рис. 4–6.
Радиосистема «Сигнал-2» используется при охране объектов часовыми и обеспечивает выработку и передачу по радиоканалу тревожных и служебных сигналов от часовых в караульное помещение на пульт приема и отображения информации, а также контроль состояния часового.

2.1.4. «Сигнал-2»

Портативный комплекс для контроля маршрутов движения демонстрировался
на выставке «Интерполитех-2004» и награжден дипломом.

. Пример комплекса в горах

движения. Размеры ПРД (ПРМ): объем – 0,43 дм3, масса – 0,56 кг. Два комплекта
РТСО при транспортировании размещаются в жилете разгрузочном (см. рис. 1).
В блоке ПРМ размещен передатчик радиоканала, который обеспечивает связь
с ППИ на расстоянии до 2 км без РТР или до 20 км с применением РТР. Испытания в горных условиях подтвердили возможность передачи информации на дальность до 40 км. На рис. 2 приведен пример реального размещения комплекта РТСО
на горной дороге.
Время непрерывной работы без замены источников питания: РТСО – не менее 8 суток; РТР и ППИ-Н – не менее 14 суток. Время развертывания или демонтажа РТСО и РТР (с учетом проверки на работоспособность) не более 15 минут.
Комплекс обеспечивает необходимые вероятности обнаружения, наработку
на ложное срабатывание, дальность связи при работе в сложных метеоусловиях
(осадки до 40 мм/мин, ветер до 30 м/с, роса, иней, гололед, помехи при грозовых
разрядах), а также при снежном покрове в траве, кустарниках и в лесу.
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Радиосистема «Сигнал-2» обладает следующими особенностями:
 РТД имеет кнопки ТРЕВОГА, ПОЖАР, ПРОШУ ЗАМЕНЫ и датчик
ПОЛОЖЕНИЕ (положение часового);
 сигнал ПАДЕНИЕ (падение часового) вырабатывается датчиком ПОЛОЖЕНИЕ при наклоне РТД на угол более 45°;
 сигнал КОНТРОЛЬ вырабатывается, если часовой нажмет кнопку ТРЕВОГА во время действия звукового сигнала РТД;
 сигнал НЕТ ОТВЕТА вырабатывается РТД, если часовой не нажмет кнопку ТРЕВОГА во время действия звукового сигнала РТД;

ППИ унифицирован с ППИ-С портативного комплекса для контроля маршрутов движения и позволяет при одновременной работе отобразить информацию
от 32 РТД.

Рис. 4. Радиопередатчики

Рис. 3. Радиосистема

Рис. 6. Антенны
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129 85 35 мм – РТД;
160 120 60 мм – ППИ;
160 120 60 мм – РТР.
Масса:
0,4 кг – РТД;
1,6 кг – ППИ;
1,7 кг – РТР.
На 11-м Международном форуме «Технологии безопасности-2006» радиосистема «Сигнал-2» была награждена дипломом и медалью первой степени.

Электропитание РТР и ППИ от сети 12 В (DC), 220 В (АС) или от аккумулятора 12 В. Ударопрочные алюминиевые, пылевлагозащищенные (по стандарту
IP-65) корпуса РТД, РТР, ППИ.

Краткие технические характеристики
Дальность действия системы при использовании РТР до 7 км.
Дальность действия системы без использования РТР до 1 км.
Диапазон рабочих температур:
– от –30 до +50 °С- РТД и РТР;
– от –10 до +50 °С-ППИ.
Время непрерывной работы РТД без замены литиевого элемента от 3 меся-

Рис. 5. Пульт приема

 сигнал РАЗРЯД БАТАРЕИ вырабатывается при разряде литиевого элемента питания РТД;
 сигнал НЕТ СВЯЗИ вырабатывается пультом приема и индикации ППИ,
если в течение 20 минут ППИ не принял ни один из вышеуказанных сигналов;
 одновременно с сигналами ППИ индицирует номер РТД;
 количество РТР – до 3 шт.
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1. Незамедлительно сообщите администрации объекта, сотрудникам службы безопасности и органов внутренних дел об обнаружении подозрительных предметов, вещей, захвате заложников, возникновении задымления или пожара.
2. При объявлении эвакуации действуйте по указаниям администрации объекта, сотрудников службы безопасности и милиции.
3. Соблюдайте спокойствие, не создавайте паники.
4. После эвакуации находитесь вдали от объекта, на безопасном расстоянии
(не менее 300 метров).

Что делать, если возникла угроза совершения террористического акта
в местах массового скопления людей?

Для быстрого блокирования р.ежей, участков периметров объектов, проходов и т. п., требующих контроля за несанкционированным проникновением через
них людей или животных, а также для охраны различных предметов, грузов предназначен обрывной сигнализатор ОС-23.
Охрана осуществляется путем организации малозаметного, почти невидимого заграждения из специального двухжильного микропровода вдоль границы охраняемой зоны или «прошивкой» (обвязыванием) охраняемых предметов микропроводом.
Сигнализатор выполняется в двух вариантах: со встроенным звукоизлучателем или с выносным звукоизлучателем.
Основные технические характеристики
Напряжение питания – 3,6 В.
Источник питания (несменяемый) – элемент SL-361P.
Продолжительность работы от встроенного (несменяемого) источника питания (при условии, что суммарное время работы в режиме выдачи звукового сигнала не превышает 100 ч) – не менее 5 лет.
Длина микропровода в кассете – не менее 1500 м.
Скорость развертывания микропровода на местности – не более 3 м/с.
Диапазон рабочих температур – от –30 до +50 °С.
Габаритные размеры (блок с установленной в него кассетой) – 46 165 мм.
Масса сигнализатора (блок с установленной в него кассетой) – не более
0,35 кг.
В настоящее время ведется разработка варианта исполнения сигнализатора
со встроенным радиопередатчиком для применения в портативном комплексе для
контроля маршрутов движения или в системе «Сигнал-2».
Разработанные и серийно выпускаемые ФГУП СНПО «Элерон» изделия,
о которых мы вам рассказали, дают возможность решать лишь небольшую часть
задач в антитеррористической борьбе, но техническая оснащенность для этих целей
значительно повышает общую эффективность.

ОС-23

При обнаружении взрывного устройства и подозрительной корреспонден-
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отсутствие адресата отправителя;
следы вскрытия пакетов и упаковки;
наличие вложений в корреспонденцию (микровложений, порошков,
потемнения бумаги от химической обработки)
При угрозе теракта
1. На окнах задерните шторы, это убережет вас от разлетающихся осколков
стекол.
2. Подготовьтесь к экстренной эвакуации. Для этого сложите в сумку документы, деньги, ценности, немного продуктов. Желательно иметь свисток.
3. Помогите больным и престарелым подготовиться к эвакуации.
4. Уберите с балконов и лоджий горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся материалы.
5. Подготовьте йод, бинты, вату и другие медицинские средства для оказания
первой медицинской помощи.
6. Договоритесь с соседями о совместных действиях на случай оказания взаимопомощи.
7. Избегайте мест скопления людей (рынки, магазины, стадионы, дискотеки).
8. Желательно отправить детей и престарелых на дачу, в деревню, в другой
населенный пункт к родственникам или знакомым.
9. Держите постоянно включенным телевизор, радиоприемник, радиоточку.
10. Создайте в доме (квартире) небольшой запас продуктов и воды.
11. Держите на видном месте список телефонов для передачи экстренной
информации в правоохранительные органы.

Возможно проведение террористических акций с использованием
почтового канала, путем рассылки писем, бандеролей, посылок и т. д.,
обработанных возбудителями опасных заболеваний.

1) немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные службы органов внутренних дел, оперативному дежурному администрации муниципального образования;
2) не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками и не подпускайте к нему других;
3) исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя;
4) дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов.

ции:
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Современное состояние проблемы обеспечения безопасности потенциально
опасных объектов, к каковым относятся и объекты топливно-энергетического комплекса стран мира, определяется множеством факторов. Наиболее существенными из них являются те, которые непосредственно формируют основные оценки
ситуации, политику государственных органов, принципы деятельности всех структур в сфере обеспечения безопасности. Одним из самых очевидных факторов,
сформировавшихся в последнее десятилетие, является изменение характера угроз, вызванное активизацией диверсионно-террористической деятельности. Рост
числа проявлений терроризма, усиление организованности, подготовленности,
оснащенности террористических групп и организаций обусловливают принимаемые на уровне государств и международных организаций антитеррористические
меры, в том числе и превентивного характера. К последним относится создание
и функционирование систем обеспечения безопасности объектов и, в частности,
систем физической защиты (СФЗ), как систем, непосредственно противостоящих угрозам терроризма. Под влиянием указанных факторов подходы к созданию
СФЗ в последние 3–5 лет существенно изменились. Опыт ученых-практиков, разрабатывающих концептуальные решения по созданию СФЗ на крупных, особо
важных объектах различных ведомств и располагающих большим объемом ана-

2.2. Этап № 2 – 2-й эшелон защиты: тотальная система охраны,
обороны и физической защиты

Необходимо:
укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить решетки,
металлические двери, замки, регулярно проверять их сохранность;
установить домофоны;
организовать дежурство граждан (жильцов) по месту жительства;
создать добровольные дружины из жильцов для обхода жилого массива
и проверки сохранности печатей и замков;
обращать внимание на появление во дворах незнакомых автомобилей и посторонних лиц;
интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвал или на первые этажи;
не открывать двери в подвалы и на чердаки неизвестным людям;
освободить лестничные клетки, коридоры, служебные помещения от загромождающих их предметов.
Желательно: оборудовать окна решетками (особенно на нижних этажах);
не оставлять их открытыми; установить металлические двери с «глазком» или
врезать «глазки» в имеющиеся.
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг дома (учреждения,
предприятия). Бдительность должна быть постоянной и активной.

Предупредительные защитные меры
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Эта работа включает в себя:
1) государственное категорирование объекта, определение (задание) критерия эффективности создаваемой или модернизируемой СФЗ (поз. 1);
2) анализ уязвимости объекта, оценку эффективности существующей
и создаваемой СФЗ (поз. 2);
3) разработку концептуального решения по созданию (модернизации) СФЗ,
требований к составу и функциональным характеристикам СФЗ (поз. 3);
4) выбор и оптимизацию системы (поз. 4);
5) актуализацию концепции создания СФЗ при изменениях угроз и условий
функционирования объекта и его СФЗ (поз. 5).
Государственное категорирование проводится с целью определения степени
опасности объекта в условиях гипотетической реализации установленных видов
угроз. Задача решается экспертными методами путем определения видов и масштабов ущерба, который может возникнуть в случае реализации угроз. Результатом
является отнесение объекта к соответствующей категории, что, в свою очередь,
определяет общие требования к СФЗ и позволяет задать количественные критерии эффективности СФЗ, необходимые в дальнейшем для оценки системы. В мировой и отечественной практике основной критерий имеет интегральный харак-

тер и количественно выражается величиной вероятности пресечения СФЗ действий нарушителя до достижения им своей цели при наиболее благоприятных
для него условиях (так называемый «пессимистический подход»).
Категорирование объектов само по себе не решает проблемы обеспечения
безопасности и лишь позволяет установить степень потенциальной опасности
и общие требования к системе физической защиты каждого конкретного объекта.
Следующим шагом должно быть определение степени соответствия существующей СФЗ объекта требованиям, предъявленным в результате категорирования. Для
этого необходимо проведение анализа уязвимости объекта. Создание (модернизация) систем обеспечения безопасности без анализа ситуации на объекте защиты
(анализа уязвимости объекта) и научно обоснованных рекомендаций может привести, например, к тому, что не будут учтены какие-то важные угрозы, а в создание (модернизацию) системы безопасности будут вложены средства, превышающие реально необходимые. Анализ уязвимости имеет в настоящее время достаточно разработанную технологию и практическое подтверждение эффективности. Только в России организациями, специализирующимися в области безопасности, используется несколько различных методик. При этом следует отметить, что
передовые отечественные методики анализа уязвимости не только не уступают
зар.ежным аналогам, но и превосходят их.
Анализ уязвимости объекта выполняется экспертными методами и (или) методами имитационного моделирования и включает в себя: расчет интегрального
показателя и комплексную оценку эффективности существующей СФЗ (при установленных видах угроз и приоритетах целей защиты) путем сравнения полученных расчетных данных с заданными критериями; разработку мер по достижению
заданных критериев; оценку (подтверждение) эффективности этих мер.
Меры по достижению заданных критериев эффективности являются, по сути,
требованиями к структуре и функциональным характеристикам создаваемой или
модернизируемой СФЗ и тем самым логически завершают этап разработки концепции создания системы.
Результатами этого этапа являются:
а) рекомендации по структуре и содержанию организационно-распорядительных документов об обеспечении безопасности объекта;
б) проект организационно-штатной структуры и рекомендации по организации сил охраны объекта;
в) требования по назначению к инженерно-техническим средствам и системам (ИТС), входящим в СФЗ; эти требования являются основой для разработки
технического задания на проектирование ИТС СФЗ. И руководящие документы,
и складывающаяся практика одинаково определяют субъект анализа уязвимости.
Анализ должен проводиться с привлечением специализированных организаций,
имеющих в своем составе квалифицированных специалистов в различных областях знаний и располагающих специальным программно-методическим обеспечением. Только при таком подходе можно обеспечить объективность и высокое качество анализа уязвимости и создать эффективную систему обеспечения безопасности, экономически целесообразную для объекта защиты.

литического материала, позволяет сделать некоторые выводы о тенденциях, складывающихся в создании (модернизации) СФЗ.
Сегодня у руководства и служб безопасности потенциально опасных объектов имеется высокая заинтересованность и готовность к практическим шагам
в создании действительно эффективных СФЗ.
Прежде всего, должен быть отмечен факт все более глубокого понимания
и растущего признания необходимости обоснования СФЗ от принятия решения
о создании до регулярного функционирования. Речь в данном случае идет не только
о формальной необходимости выполнения руководящих документов вышестоящих и контрольно-надзорных органов (что само по себе фактор бесспорный),
но и о понимании и признании со стороны администраций и служб безопасности
объектов места и роли аналитической работы как объективно необходимого этапа
построения системы, как элемента технологии. Такое понимание особенно важно, так как в современных экономических условиях финансирование работ
по созданию СФЗ осуществляется главным образом администрациями объектов.
Обоснование и оптимизация структуры и функциональных характеристик
системы, разработка требований и рекомендаций к ее элементам являются основным содержанием и целью деятельности, которая в настоящее время формируется как научно-методическое сопровождение создания СФЗ. Научно-методическая
и аналитическая работа в рассматриваемой области складывается из совместной
деятельности:
государственных структур (блок А);
администрации и служб безопасности объектов (блок Б);
специализированных организаций (блок В).
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1. Научно-методическое сопровождение, проводимое с целью обоснования
и разработки основных требований к системам обеспечения безопасности потенциально опасных объектов, является обязательным этапом работ по созданию
систем.
2. В настоящее время в Российской Федерации сложились объективные предпосылки для формирования и реализации целенаправленной долгосрочной работы (возможно, в рамках отраслевых или федеральных программ) в области создания систем обеспечения безопасности потенциально опасных объектов: имеются
основы законодательного и нормативно-правового регулирования; имеются основы методического обеспечения; функционирует широкая сеть специализированных организаций (государственных и негосударственных), располагающих
квалифицированным персоналом, специальными методиками и имеющих значительный опыт.
3. Для дальнейшего развития научно-методического обеспечения и координации работ представляется целесообразным рассмотреть на федеральном уровне предложения:

Выводы

Ведущими фирмами в настоящее время предлагаются различные варианты
построения систем. Поэтому задача оптимизации выбора системы, наилучшим
образом отвечающей требованиям конкретного объекта, также стала элементом
научно-методического сопровождения создания систем.
Существующие подходы к решению задачи оптимизации используют различные методики и при достаточной квалификации аналитиков и экспертов позволяют получать адекватные результаты.
Таким образом, научно-методическое сопровождение создания СФЗ позволяет обеспечить: адекватность систем установленным угрозам; способность
систем гибко реагировать на изменения угроз и условий функционирования объектов защиты (адаптивность); оптимальное построение систем по критерию «эффективность-стоимость»; оптимизацию выбора системы в целом.
Правовыми основами научно-методического сопровождения создания СФЗ
являются законодательные, нормативно-правовые и нормативно-технические акты,
регламентирующие деятельность всех субъектов, участвующих в решении проблем обеспечения безопасности на всех этапах создания и функционирования СФЗ.
Механизм государственного регулирования включает в себя:
организацию, координацию и специальное обеспечение антитеррористической деятельности со стороны Правительства, силовых структур,
федеральной и региональных антитеррористических комиссий;
деятельность контрольно-надзорных органов;
разработку и утверждение методик категорирования объектов и оценки
эффективности СФЗ;
лицензирование деятельности специализированных организаций
по созданию СФЗ;
лицензирование основной деятельности объектов защиты.
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Система повышает эффективность применения маневренных морских, авиационных, береговых сил и средств при выполнении поставленных задач.

охрану территориальных вод и суверенитета экономической зоны;
охрану и защиту прибрежных объектов;
проведение спасательных операций в прибрежных водах;
работу служб морских КПП (контрольно-пропускной пункт);
борьбу с контрабандой, торговлей оружием и наркобизнесом;
поддержание правового режима на морских коммуникациях;
предотвращение, срыв и ослабление удара с морских направлений
по территории страны;
применение морских и авиационных сил в соответствии с поставленными задачами;
противодесантную оборону побережья.

Комплексная автоматизированная система (АСУ) охраны и обороны побере-

Комплексная система охраны и обороны побережья страны

о совершенствовании государственных методик категорирования и оценки защищенности объектов;
об установлении проектных угроз для различных категорий объектов;
о легитимизации деятельности специализированных организаций в части категорирования и анализа уязвимости объектов;
о включении положений о выполнении мер безопасности в перечень
лицензионных требований при лицензировании основной деятельности объектов.
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Гарантированное долговременное энергоснабжение очень важно для поддержания и улучшения качества нашей жизни. Государственная политика оказывает
существенное влияние на виды и экономические показатели ресурсов, разрабатываемых и используемых в этих целях.
Для решения этой проблемы любое государство должно рассмотреть следующие вопросы:
эффективность потребления энергии. Разработка действенной политики должна исходить из того факта, что повышение эффективности потребления энергии в новых и существующих зданиях может ограничить
незащищенность инфраструктуры риском, связанным с прекращением
энергоснабжения. Кроме того, оно может продлить экономически оправданную разработку существующих невозобновляемых энергетических ресурсов. Такие существенные преимущества повышения эффективности потребления энергии, положительно влияющие на экономические параметры и качество жизни, еще не всегда учитываются в суще-

2.3.1. Обеспечение гарантированного и экономичного энергоснабжения

Мировой взгляд на строительную энергетику и энергосбережение
Особая роль в формировании отношений «общество – энергоресурсы»
принадлежит строительной индустрии, которая потребляет до 40 % всех
ископаемых энергоресурсов. Особенность этих отношений состоит в том,
что строительство слабо воспринимает и медленно использует дорогостоящие энергоэффективные технологии.
Ключевым моментом современного этапа отношений «общество – энергоресурсы» является разработка Правил, которые определяли бы права и обязанности
государства и граждан – производителей и потребителей энергии, в том числе
с учетом защиты интересов будущих поколений.
Примерами таких правил является Резолюция саммита «Восьмерки» в СанктПетербурге в 2006 году «Глобальная энергетическая безопасность» и Директива
Европейского сообщества.
Большая работа по созданию таких Правил ведется в НП «АВОК», ASHRAE,
REHVA, SCANVAC, VDI и в других авторитетных международных и национальных
общественных профессиональных организациях. Здесь представлен обобщенный
краткий вариант правил взаимоотношений «общество – энергетика и энергосбережение», разработанных в упомянутых выше организациях.
Назовем основные Правила, являющиеся общими, весьма важными и способными оказывать существенное влияние на промышленность систем климатизации и, соответственно, на качество жизни людей.

2.3. Этап № 3 – 3-й эшелон защиты: вторые контуры
энерго-, водо-, тепло-, газо-, интернет-снабжения
(аккумуляторы и генераторы)
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Разработка и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов оказывают значительное и преимущественно отрицательное воздействие на окружающую среду. В качестве таких отрицательных факторов можно упомянуть стоимость разработки и добычи таких ресурсов, в которую, например, входит стоимость приборов обнаружения газообразных выделений, стоимость рекультивации горных выработок, затраты на установку устройств защиты от подземных
вод, затраты на очистку сточных вод и захоронение отходов. Однако здесь еще не
указаны другие экономические издержки, связанные, в частности, с загрязнением
воздуха и воды, истощением ресурсов, возможным влиянием на глобальные изменения климата. Повышение эффективности использования таких ресурсов меньше влияет на экологические последствия, чем многочисленные аспекты поставки
этих ресурсов.
В этой связи следует отметить, что использование возобновляемых энергетических ресурсов в основном оказывает значительно меньшее воздействие, чем
применение ископаемых ресурсов. Все новые решения по энергетическим ресурсам, основанные как на регулирующих предписаниях, так и на тенденциях, складывающихся на свободном рынке, должны учитывать влияние на окружающую
среду, в том числе на стороне потребления, новых и существующих ресурсов, включая и возобновляемые ресурсы.

2.3.2. Влияние на окружающую среду разработки и потребления
энергетических ресурсов

ствующих экономических моделях. Насколько возможно, должна быть
произведена количественная оценка этих преимуществ, результаты которой должны приниматься во внимание в процессе формирования соответствующей политики;
законодательное регулирование. Слишком жесткие или, наоборот, слишком свободные условия законодательного регулирования могут препятствовать разработке и созданию надежной инфраструктуры гарантированного энергоснабжения. Регулирующие предписания в энергетической промышленности, особенно в атомной энергетике, должны основываться на четких инженерных принципах, включающих оценку полного
жизненного цикла системы, сочетающуюся с необходимостью надлежащего контроля всех норм и правил;
используемые энергоносители. Источники энергии отличаются по объему
наличных запасов, доступности и предполагаемым срокам добычи. Для
обеспечения долговременной безопасности государственная и национальная политика должна поддерживать разработку и использование
полного комплекса разнообразных мер, обеспечивающих долговременное жизнеподдерживающее энергоснабжение, включая меры по увеличению поддержки разработок технологий, использующих возобновляемые энергетические ресурсы.
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На базе существующей практики может быть значительно повышена эффективность использования энергии в существующих и новых зданиях. Однако

2.3.5. Препятствия на пути повышения эффективности потребления
энергии в зданиях

Изменения в коммунальных системах обеспечения природного газа и электрической энергии, включая реструктуризацию и устранение правовой неопределенности, привели к существенному сокращению программ повышения эффективности потребления энергии на коммунальном уровне. Вследствие разнообразия и сложности реализации усовершенствованных систем, направленных на повышение эффективности потребления энергии, им трудно конкурировать на общем рынке, даже если они имеют большое преимущество в стоимости. Повышение
эффективности и контролирование потребления энергии в зданиях представляет
собой эффективный способ сокращения потребности в традиционных энергетических ресурсах и уменьшения нагрузки на инфраструктуру энергоснабжения.
Политика реструктуризации должна способствовать экономичному потреблению и использованию возобновляемых ресурсов для сокращения общих расходов потребителей энергии и увеличения долгосрочных преимуществ.

2.3.4. Реструктуризация коммунальных служб

Потребление энергии в зданиях вносит значительный вклад в летние и зимние пиковые нагрузки на систему электроснабжения. При этом надежность системы электроснабжения в большой степени зависит от пиковых потреблений мощности устройствами и оборудованием зданий.
Конструкция и расположение зданий также оказывают влияние на инфраструктуру подачи природного газа. Здания могут проектироваться и обслуживаться таким образом, чтобы сглаживались эти пиковые нагрузки, но для этого часто бывает недостаточно экономических стимулов.
Энергоэффективные здания, микро-турбины, топливные элементы, тепловые
аккумуляторы и усовершенствованные контрольные приборы – все это может быть
использовано для снижения пиковых нагрузок на сеть энергоснабжения.
Усовершенствованное рыночное регулирование, включающее широкое использование стоимости коммунальных услуг в зависимости от времени суток
и сезонных цен, может выявить влияние использования энергии на инфраструктуру энергообеспечения и предоставить участникам рынка стимулы для проектирования и эксплуатации зданий в соответствии с этим влиянием.
Децентрализованные системы обеспечения на уровне здания, такие как микро-турбины, топливные и фотоэлектрические элементы, могут быть положены
в основу эффективных методов снижения нагрузки на инфраструктуру энергообеспечения и могут предоставить возможности для возрастающего использования возобновляемых энергетических ресурсов.

2.3.3. Влияние зданий на инфраструктуру подачи энергии
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Существующие энергетические нормы и стандарты на оборудование являются минимальными стандартами, и проектирование и строительство многих зданий может быть выполнено со сравнительно небольшими затратами, и при этом
параметры энергопотребления могут быть существенно лучше требований существующих правил. В настоящее время большинство энергетических правил базируются, по крайней мере частично, на средних ценах на энергию, которые мало
связаны с экономическими последствиями решений в области энергетической
политики и которые могут устареть в течение срока действия правил. Многие
энергетические правила не проводятся жестким образом вследствие недостатка
опыта у следящих за соблюдением этих правил органов и ограниченности ресурсов для контроля.
Энергетические правила должны служить достаточным экономическим стимулом для владельцев и организаций, обслуживающих здания, давая возможность
приведения цен на энергию в соответствии с местными условиями.
Энергетические стандарты служат базисом для создания минимальных требований энергетических правил. При этом следует учитывать, что зачастую при
строительстве зданий могут быть предложены экономичные решения, превосхо-

2.3.6. Необходимые энергетические нормы для новых зданий

на этом пути существует множество препятствий и требующих устранения недостатков, затрудняющих достижение наиболее экономичным образом максимальной эффективности. Некоторые из этих препятствий являются институциональными, в то время как другие имеют политическую и правовую природу.
Регулирующие органы должны учитывать рыночное влияние и способствовать рыночным преобразованиям для поддержки повышения эффективности применения энергии и внедрения систем, использующих возобновляемые энергетические ресурсы.
Список, хотя и не исчерпывающий, требующих преодоления характерных
рыночных препятствий и трудностей включает в себя:
неспособность осознать и воспринять эффективность на всем жизненном цикле, например, сосредоточенность на первоначальных затратах;
отсутствие рекомендаций, целевых ориентиров и инструментов измерения производительности зданий в течение их жизненного цикла;
система оплаты, не стимулирующая проектирование энергоэффективных зданий;
наличие строительных норм и правил, не способствующих усовершенствованным разработкам;
страх перед возможными судебными спорами, служащими сдерживающим фактором для инновационных разработок и проектных работ;
необходимость наличия стимулов в условиях, когда разные стороны ответственны за расходы на этапах проектирования, строительства, эксплуатации здания, а также за стоимость различных служб в здании.
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Повышение качества воздуха в помещении и эффективности энергопотребления может восприниматься как противоположные цели. Традиционные методы
обеспечения качества внутреннего воздуха основаны на увеличении потока вентиляционного воздуха, что требует дополнительной энергии для установки кондиционирования воздуха. Однако эффективной системой (или зданием) может
считаться такая система, которая удовлетворяет всем требованиям с минимальным потреблением ресурсов, а качество воздуха внутри помещения является одним из основных требований во всех зданиях. Следовательно, эта проблема сводится к задаче обеспечения необходимого качества внутреннего воздуха с использованием метода максимально возможного повышения эффективности потребления энергии. Этого можно достичь благодаря усовершенствованной технологии,
инновационным конструкторским решениям и оборудованию с улучшенными
характеристиками.
Необходимо поддерживать политику и стандарты, в которых требования охраны здоровья, безопасности и комфорта совмещаются с высоким уровнем эффективности энергопотребления.
Для решения выделенных вопросов необходимо продвижение мер по повышению эффективности энергопотребления, сохранению окружающей среды,
достижению должного уровня разработки и использования энергетических
ресурсов как составной части этических принципов правительственных органов
и мирового сообщества. Такое продвижение должно реализовываться программами и деятельностью, связанными с исследованиями, технологическими разработками, формированием соответствующей политики, образованием и помощью
нуждающимся слоям населения.
Необходимо продолжать деятельность по определению направления исследований, координировать и проводить эти исследования, способствовать проведению и осуществлять финансовую поддержку исследований по использованию
энергии в зданиях и по повышению эффективности этого использования. Общество должно поддерживать усилия по совершенствованию технологий, связанных со всеми формами преобразования энергии.
Важно способствовать разработкам методов, систем и оборудования, повышающих эффективность использования в конструкциях зданий возобновляемых
энергетических ресурсов, таких как солнечная энергия, геотермальные источники, энергия биомассы, гидроресурсы и энергия ветра.
Следует способствовать технологическим и практическим разработкам, понижающим риск ухудшения условий окружающей среды и связанных с этим последствий для здоровья населения и экономических последствий в общемировом
масштабе.

2.3.7. Эффективность потребления энергии и качество воздуха в помещении

дящие эти требования. Минимальные энергетические правила должны внедряться для достижения необходимых целей.
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Анализ отечественного и зар.ежного опыта проектирования и строительства производственных зданий показывает, что наряду с энергоэффективностью такие здания обеспечивают требования по современным конкурентоспособным технологическим решениям, по санитарно-техническому обеспечению,
обеспечению современных социальных условий для работы и отдыха людей, в том
числе для инвалидов.
Важным требованием является обеспечение экологической безопасности при
эксплуатации зданий. Энергосберегающие конструкции зданий вместе с эффективным сохранением заданного микроклимата в помещениях и снижении ресурсоемкости при их изготовлении также должны быть экологически безопасными
за счет использования новых технологий.
Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий в целях энергосбережения разрабатываются с учетом:
оптимальной ориентации зданий по странам света, функционального зонирования помещений, в том числе по температурно-влажностным параметрам микроклимата;
удельного уменьшения объемов и площадей зданий на основе новых унифицированных решений;
формирования зданий из модулей с учетом последующего блокирования, позволяющего сократить площади ограждающих конструкций;
оптимизации соотношений площадей светопрозрачных и глухих ограждений с учетом ориентации таких ограждений по странам света;
разработки новых многослойных ограждающих конструкций (вентилируемых, гелиоактивных, регулируемых и др.) и полимерных светопрозрачных ограждений;

Энергоэффективные производственные здания

Нужно совершенствовать инструментальные средства анализа, способные
помочь инженерам, проектировщикам и владельцам зданий сделать экономически и экологически правильный выбор характеристик проекта, учитывающих все
его аспекты на протяжении всего срока службы здания.
Обязательно продолжать разработку количественных рекомендаций по проектированию усовершенствованных зданий, параметры которых значительно превосходят минимальные критерии.
Наладить совместную работу крупнейших мировых организаций для разработки систем улучшенной производительности, параметры которых значительно
превосходят минимальные стандарты и требования, основанные только на рассмотрении стоимостных и экономических аспектов. Продолжать поддержку ввода в эксплуатацию здания в целом и разрабатывать инструментальные средства
для контроля производительности на этапе ввода здания в эксплуатацию.
Решать проблемы качества внутренней и внешней среды, признавая необходимость обеспечения здоровой среды обитания человека при помощи энергоэффективных средств.

При проектировании производственных зданий благодаря оптимизации инженерных систем можно существенно (на 30–40 %) снизить энергозатраты по
сравнению с аналогами. Так, в качестве энергоэффективных систем отопления
можно использовать лучистые системы, предназначенные для обогрева отдель73
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Рис. 1, б. Многоэтажное здание
нового типа для интегрированного
размещения нескольких предприятий – индустриальный отель

Рис. 2. Энергоэффективное производственное здание

Рис. 1, а. Многоэтажное здание
нового типа с ядром жесткости
многофункционального назначения и
непрерывным перекрытием по
вертикальной спирали

гоэтажном здании по вертикали (рис. 4). Благодаря резкому снижению соотношения площади ограждающих конструкций к объему здания энергозатраты на 1 м3
снизятся на 10–15 % по сравнению с аналогом.

разработки несущих конструкций на основе современной энергосберегающей машинной технологии.
Внесенные изменения в теплотехнические нормы значительно повысили требования к теплотехническим характеристикам наружных ограждений, ограничили площади светопрозрачных конструкций. С учетом этого существенно расширилась номенклатура эффективных теплоизоляционных материалов и энергосберегающих светопропускающих изделий.
В производственных зданиях наряду с мероприятиями и техническими решениями, принятыми в гражданском строительстве (сокращение трансмиссионных и инфильтрационных потерь, сокращение расходов тепла на отопление и вентиляцию, сокращение расхода воды и тепла на горячее водоснабжение), используются ряд иных технических решений. Так, избыточные тепловыделения могут
быть использованы для обогрева холодных зон, участков (прямое использование,
установка утилизаторов, устройство оазисов с помощью теплонасосов). В производственных зданиях с теплонедостатками в холодный период года сокращение
расходов тепла осуществляется точечно с помощью инфракрасного газового отопления, локального отопления при помощи завес и т. д. Сокращение воздухообмена осуществляется с помощью местных отсосов и рециркуляции, а также компенсационных укрытий.
К новым типам зданий следует отнести производственные здания, в которых
полностью или частично используются возобновляемые источники энергии: тепло земли и водоемов, энергия ветра и солнца.
Таким образом, концепция формирования новых типов энергоэффективных
производственных зданий заключается в обеспечении архитектурно-строительными и инженерными решениями современных конкурентоспособных технологий при строжайшем соблюдении комплекса экологических требований: экономии земельных территорий при строительстве и реконструкции зданий, эффективной нейтрализации вредных выделений и шумов от технологического и инженерного оборудования, обеспечении комфортных условий работы и отдыха.
Одним из современных принципов формирования новых типов зданий является их многофункциональность. По такому принципу в ЦНИИпромзданий разработаны многоэтажные здания с ядрами жесткости, в которых размещены инженерные коммуникации и лифты. Разновидностью таких зданий являются многоэтажные здания с непрерывным перекрытием по вертикальной спирали и многоэтажные здания для интегрированного размещения нескольких предприятий
(рис. 1, а, б).
При проектировании производственных зданий его объемно-планировочные
и конструктивные решения принимаются на основе технологических решений.
Так, производство лекарственных препаратов в п. Изварино Московской обл. осуществляется в одноэтажных корпусах большой протяженности с горизонтальным
размещением технологических процессов (рис. 3). Менее энергоемким является
выполняемый ЦНИИпромзданий проект завода по производству инфузионных
растворов в Москве, в котором технологические процессы осуществляются в мно-

Рис. 4. Завод по производству инфузионных
растворов, Москва, ул. Ижорская, д. 13/19
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Не нормируется

СНиП 21-01–97 регламентирует классификацию зданий по степени огнестойкости, конструктивной и функциональной пожарной опасности. Эти нормы введены в действие с 1 января 1998 г.
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Огнестойкость строительных конструкций

Таблица 1

го пламени, температурном воздействии при взрывах или воздействии лучистой
энергии и приводит к возникновению и распространению пожаров.
Устойчивость функционирования промышленного объекта при возникновении пожара зависит от огнестойкости элементов оборудования и зданий, от их
конструктивной и функциональной пожарной опасности, от наличия на объекте
средств локализации и тушения пожаров и возможностей их своевременного применения.
Под огнестойкостью понимают способность строительной конструкций сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять
при этом свои обычные эксплуатационные функции.
Потеря несущей способности определяется обрушением конструкции или
возникновением предельных деформаций и обозначается индексом R. Потеря ограждающих функций определяется потерей целостности или теплоизолирующей
способности. Потеря целостности обусловлена проникновением продуктов сгорания за изолирующую преграду и обозначается индексом Е. Потеря теплоизолирующей способности определяется повышением температуры на необогреваемой
поверхности конструкции в среднем более чем на 140 °С или в любой точке этой
поверхности более чем на 180°С и обозначается индексом J.
Основные положения методов испытаний конструкций на огнестойкость изложены в ГОСТ 30247.0–94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» и ГОСТ 30247.1–94 «Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его конструкций в соответствии с табл. 1 (СНиП 21-1–97).

Температурное воздействие является статистически преобладающим поражающим фактором, проявляющимся при различных ЧС – терактах и техногенного происхождения в качестве первичного, а в ряде случаев и вторичного фактора.
Оно возникает при воздействии потоков нагретого воздуха, воздействии открыто-

Пожарная защита

2.4. Этап № 4 – 4-й эшелон защиты: автоматическая герметизация отсеков
и тотальное пожаротушение

Основным резервом сокращения энергопотребления системами вентиляции
является уменьшение воздухообмена, в том числе с помощью системы локализующей вентиляции и воздушных и воздушно-тепловых завес. Так, применение комбинированных воздушно-тепловых завес у ворот уменьшает расход энергии
в 2 раза.
Проект системы воздушного отопления с направляющими соплами был
разработан институтом для стеллажного склада комплекса «Шерленд» площадью
более 25 тыс. м2. Планируемое годовое сокращение расхода тепла на отопление
по сравнению с аналогом составит около 25 %.

Рис. 3. Завод готовых лекарственных
препаратов, п. Изварино Московской обл.

ных зон и участков. Системы газового лучистого отопления с темными излучателями отечественного производства по проекту ЦНИИпромзданий применена
в ремонтно-экипировочном депо «Москва – Киевская».
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Не нормируется

НГ

Г1
Г2
ГЗ
Г4

Группа
горючести
материалов

Таблица 3

< 65
< 85
> 85
> 85

< 20
< 50
< 50
> 50

0
< 30
< 300
> 300

Прирост температуры в печи за счет горения образца не превысил
50 ˚С, потеря массы образца была не более 50 %, а продолжительность
пламенного горения не более 10 ˚С

< 135
< 235
< 450
> 450

температура
степень
степень
продолжительдымовых газов t, повреждения по повреждения по
ность
°С
длине, Sl %
массе Sm, % самостоятельного
горения tст, °С

Параметры горючести

Характеристики групп горючести строительных материалов

Согласно ГОСТ 30244–94 «Материалы строительные. Методы испытаний на
горючесть», строительные материалы в зависимости от значения параметров горючести подразделяются на горючие (Г) и негорючие (НГ) (табл. 3).

С3

Класс
Допускаемые классы пожарной опасности строительных конструкций
конструктивной
пожарной
марши и
стены
стены,
стены
несущие
опасности
площадки
лестничных
стержневые наружные с перегородки,
здания
лестниц
клеток и
внешней перекрытия и
элементы
стороны бесчердачные противопожарные
(колонны,
преграды
покрытия
ригели,
фермы и др.)
КО
КО
КО
К1
КО
СО
КО
КО
К1
К2
К2
С1
К1
К1
К2
КЗ
КЗ
С2

Классы конструктивной пожарной опасности здания

Таблица 2

Определение горючести строительных материалов проводят экспериментально.
Для отделочных материалов, кроме характеристики горючести, вводится понятие величины критической поверхностной плотности теплового потока
(КГТГТТП), при которой возникает устойчивое пламенное горение материала
(ГОСТ 30402–96). В зависимости от значения КППТП все материалы подразделяются на три группы воспламеняемости:
В1 – КППТП равна или больше 35 кВт/м2;
В2 – больше 20, но меньше 35 кВт/м2;
ВЗ – меньше 20 кВт/м2
По функциональной пожарной опасности здания и помещения подразделяются на классы в зависимости от способа их использования и от того, в какой
мере безопасность людей в них, в случае возникновения пожара, находится под
угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, сна или бодрствования,
вида основного функционального контингента и его количества.
К классу Ф1 относятся здания и помещения, связанные постоянным или
временным проживанием людей, в который входят:
Ф1.1 – детские дошкольные учреждения, дома престарелых и инвалидов,
больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений;
Ф1.2 – гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха, кемпингов и мотелей, пансионатов;
Ф1.3 – многоквартирные жилые дома;
Ф1.4 – индивидуальные, в том числе блокированные дома.
К классу Ф2 относятся зрелищные и культурно-просветительские учреждения, в который входят:
Ф2.1 – театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения и другие учреждения с местами для зрителей в закрытых помещениях;
Ф2.2 – музеи, выставки, танцевальные залы, публичные библиотеки и другие
подобные учреждения в закрытых помещениях;
Ф2.3 – то же, что Ф2.1, но расположенные на открытом воздухе.
К классу ФЗ относятся предприятия по обслуживанию населения:
Ф3.1 – предприятия торговли и общественного питания;
Ф3.2 – вокзалы;
ФЗ.З – поликлиники и амбулатории;
Ф3.4 – помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального
обслуживания населения;
Ф3.5 – физкультурно-оздоровительные и спортивно-тренировочные учреждения без трибун для зрителей.
К классу Ф4 относятся учебные заведения, научные и проектные организации:
Ф4.1 –общеобразовательные школы, средние специальные учебные заведения, профтехучилища, внешкольные учебные заведения;
Ф4.2 – высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации:
Ф4.3 – учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации,

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью
участия строительных конструкций в развитии пожара и образования его опасных факторов.
По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на классы: КО, Kl, K2, КЗ (ГОСТ 30-403–95 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности»). Класс пожарной опасности конструкции определяется по табл. 2 (по наименее благоприятному фактору).
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Быстрое распространение пожара возможно при следующих сочетаниях степени огнестойкости зданий и сооружений с плотностью застройки: для зданий I
и II степени огнестойкости плотность застройки должна быть не более 30 %;
для зданий III степени – 20 %; для зданий IV и V степени – не более 10 %.
Влияние трех факторов (плотности застройки, степени огнестойкости здания
и скорости ветра) на скорость распространения огня можно проследить на следующих цифрах:
1) при скорости ветра до 5 м/с в зданиях I и II степени огнестойкости скорость распространения пожара составляет примерно 120 м/ч; в зданиях IV степени огнестойкости – примерно 300 м/ч, а в случае сгораемой кровли до 900 м/ч;
2) при скорости ветра до 15 м/с в зданиях I и II степени огнестойкости и скорость
распространения пожара достигает 360 м/с.
Средства локализации и тушения пожаров. К основным видам техники,
предназначенной для защиты различных объектов от пожаров, относятся средства сигнализации и пожаротушения.

Расстояние между
зданиями, м
Вероятность
распространения
пожара, %

информационно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, офисы.
К классу Ф5 относятся производственные и складские помещения:
Ф5.1 – производственные и лабораторные помещения;
Ф5.2 – складские здания и помещения, стоянки автомобилей без технического обслуживания, книгохранилища и архивы; Ф5.3 – сельскохозяйственные здания. Производственные и складские помещения, а также лаборатории и мастерские в зданиях классов Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4 относятся к классу Ф5.
По масштабам и интенсивности пожары можно подразделить на:
отдельный пожар, возникающий в отдельном здании (сооружении) или
в небольшой изолированной группе зданий;
сплошной пожар, характеризующийся одновременным интенсивным горением преобладающего числа зданий и сооружений на определенном
участке застройки (более 50 %);
огневой шторм, особая форма распространяющегося сплошного пожара, образующаяся в условиях восходящего потока нагретых продуктов
сгорания и быстрого поступления в сторону центра огневого шторма значительного количества свежего воздуха (ветер со скоростью 50 км/ч);
массовый пожар, образующийся при наличии в местности совокупности отдельных и сплошных пожаров.
Распространение пожаров и превращение их в сплошные пожары при прочих равных условиях определяется плотностью застройки территории объекта.
О влиянии плотности размещения зданий и сооружений на вероятность распространения пожара можно судить по ориентировочным данным, приведенным ниже:

79

Надежность электрической системы сигнализации обеспечивается тем, что все
ее элементы и связи между ними постоянно находятся под напряжением. Этим обеспечивается осуществление постоянного контроля за исправностью установки.
Важнейшим элементом системы сигнализации являются пожарные извещатели, которые преобразуют физические параметры, характеризующие пожар,
в электрические сигналы. По способу приведения в действие извещатели подразделяют на ручные и автоматические. Ручные извещатели выдают в линию связи
электрический сигнал определенной формы в момент нажатия кнопки. Автоматические пожарные извещатели включаются при изменении параметров окружающей среды в момент возникновения пожара. В зависимости от фактора, вызывающего срабатывание датчика, извещатели подразделяются на тепловые, дымовые, световые и комбинированные. Наибольшее распространение получили тепловые извещатели, чувствительные элементы которых могут быть биметаллическими, термопарными, полупроводниковыми.
Дымовые пожарные извещатели, реагирующие на дым, имеют в качестве чувствительного элемента фотоэлемент или ионизационные камеры, а также дифференциальное фотореле. Дымовые извещатели бывают двух типов: точечные, сигнализирующие о появлении дыма в месте их установки, и линейно-объемные,
работающие на принципе затенения светового луча между приемником и излучателем.
Световые пожарные извещатели основаны на фиксации различных составных частей спектра открытого пламени. Чувствительные элементы таких датчиков реагируют на ультрафиолетовую или инфракрасную область спектра оптического излучения.

Рис. 1.

Пожарная сигнализация должна быстро и точно сообщать о пожаре с указанием места его возникновения. Наиболее надежной системой пожарной сигнализации является электрическая пожарная сигнализация. Наиболее совершенные
виды такой сигнализации дополнительно обеспечивают автоматический ввод
в действие предусмотренных на объекте средств пожаротушения. Принципиальная схема электрической системы сигнализации представлена на рис. 1. Она включает пожарные извещатели, установленные в защищаемых помещениях и включенные в сигнальную линию; приемно-контрольную станцию, источник питания,
звуковые и световые средства сигнализации, а также автоматические установки
пожаротушения и дымоудаления.

Нормы расхода и напор воды во внутренних водопроводах в общественных,
жилых и вспомогательных зданиях регламентируются СНиП 2.04.01–85 в зависимости от их этажности, длины коридоров, объема, назначения.
Для пожаротушения в помещениях используют автоматические огнегасительные устройства. Наиболее широкое распространение получили установки, которые в качестве распределительных устройств используют спринклерные (рис. 3)
или дренчерные (рис. 4) головки.
Спринклерная головка – это прибор, автоматически открывающий выход воды
при повышении температуры внутри помещения, вызванной возникновением
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шей точки самого высокого здания. Системы высокого давления более дорогие
вследствие необходимости использовать трубопроводы повышенной прочности,
а также дополнительные водонапорные баки на соответствующей высоте или устройства насосной водопроводной станции. Поэтому системы высокого давления
устанавливают на промышленных предприятиях, удаленных от пожарных частей
более чем на 2 км, а также в населенных пунктах с числом жителей до 500 тыс.
человек.
Принципиальная схема устройства системы объединенного водоснабжения
показана на рис. 2. Вода из естественного источника поступает в водоприемник
и далее насосами станции первого подъема подается в сооружение на очистку,
затем по водоводам в пожарорегулирующее сооружение (водонапорную башню)
и далее по магистральным водопроводным линиям к вводам в здания. Устройство
водонапорных сооружений связано с неравномерностью потребления воды по
часам суток. Как правило, сеть противопожарного водопровода делают кольцевой, обеспечивающей две линии подачи воды и тем самым высокую надежность
водообеспечения.
Нормируемый расход воды на пожаротушение складывается из расходов
на наружное и внутреннее пожаротушение. При нормировании расхода воды
на наружное пожаротушение исходят из возможного числа одновременных
пожаров в населенном пункте, возникающих в течение трех смежных часов
в зависимости от численности жителей и этажности зданий (СНиП 2.04.02–84).

сильным охлаждением очага горения или горящего материала с помощью веществ (например, воды), обладающих большой теплоемкостью;
изоляцией очага горения от атмосферного воздуха или снижением концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения инертных
компонентов;
применением специальных химических средств, тормозящих скорость
реакции окисления;
механическим срывом пламени сильной струей газа или воды;
созданием условий огнепреграждения, при которых пламя распространяется через узкие каналы, сечение которых меньше тушащего диаметра.
Для достижения вышеуказанных эффектов в настоящее время в качестве
средств тушения используют:
воду, которая подается в очаг пожара сплошной или распыленной струей;
различные виды пен (химическая или воздушно-механическая), представляющих собой пузырьки воздуха или углекислого газа, окруженные
тонкой пленкой воды;
инертные газовые разбавители, в качестве которых могут использоваться: углекислый газ, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы и т. д.;
гомогенные ингибиторы – низкокипящие галогеноуглеводороды;
гетерогенные ингибиторы – огнетушащие порошки;
комбинированные составы.
Вода является наиболее широко применяемым средством тушения.
Обеспечение предприятий и регионов необходимым объемом воды для пожаротушения обычно производится из общей (городской) сети водопровода или
из пожарных водоемов и емкостей. Требования к системам противопожарного
водоснабжения изложены в СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения» и в СНиП 2.04.01–85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Противопожарные водопроводы принято подразделять на водопроводы низкого и среднего давления. Свободный напор при пожаротушении в водопроводной сети низкого давления при расчетном расходе должен быть не менее 10 м
от уровня поверхности земли, а требуемый для пожаротушения напор воды создается передвижными насосами, устанавливаемыми на гидранты. В сети высокого давления должна обеспечиваться высота компактной струи не менее 10 м
при полном расчетном расходе воды и расположении ствола на уровне наивыс-

Инерционность первичных датчиков является важной характеристикой. Наибольшей инерционностью обладают тепловые датчики, наименьшей – световые.
Комплекс мероприятий, направленных на устранение причин возникновения
пожара и создание условий, при которых продолжение горения будет невозможным, называется пожаротушением.
Для ликвидации процесса горения необходимо прекратить подачу в зону горения либо горючего, либо окислителя, или уменьшить подвод теплового потока

Рис. 4.
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Дренчерные установки (см. рис. 4) по устройству близки к спринклерным
и отличаются от последних тем, что оросители на распределительных тр.опроводах не имеют легкоплавкого замка и отверстия постоянно открыты. Дренчерные
системы предназначены для образования водяных завес, для защиты здания от
возгорания при пожаре в соседнем сооружении, для образования водяных завес
в помещении с целью предупреждения распространения огня и для противопожарной защиты в условиях повышенной пожарной опасности. Дренчерная система включается вручную или автоматически по сигналу автоматического извещателя о пожаре с помощью контрольно-пускового узла, размещаемого на магистральном тр.опроводе.
В спринклерных и дренчерных системах могут применяться и воздушно-механические пены. Основным огнегасительным свойством пены является изоляция зоны горения путем образования на поверхности горящей жидкости паронепроницаемого слоя определенной структуры и стойкости. Состав воздушно-

Рис. 3.

пожара. Спринклерные установки включаются автоматически при повышении
температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчиком является
сама спринклерная головка, снабженная легкоплавким замком, который расплавляется при повышении температуры и открывает отверстие в трубопроводе с водой над очагом пожара. Спринклерная установка состоит из сети водопроводных
питательных и оросительных труб, установленных под перекрытием. В оросительные трубы на определенном расстоянии друг от друга ввернуты спринклерные головки. Один спринклер устанавливают на площади 6–9 м2 помещения
в зависимости от пожарной опасности производства. Если в защищаемом помещении температура воздуха может опускаться ниже +4 °С, то такие объекты защищают воздушными спринклерными системами, отличающимися от водяных
тем, что такие системы заполнены водой только до контрольно-сигнального устройства; распределительные тр.опроводы, расположенные выше этого устройства
в неотапливаемом помещении, заполняются воздухом, нагнетаемым специальным
компрессором.
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Чтобы внешний вид трубопровода указывал на свойства транспортируемого
вещества, введена их опознавательная окраска:

Рассмотрим средства обеспечения безопасности основных элементов
систем повышенного давления

Ни одно производство не обходится без использования систем повышенного
давления (трубопроводов, баллонов и емкостей для хранения или перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов, газгольдеров и т. д.). Любые системы повышенного давления всегда представляют потенциальную опасность.
Причинами разрушения или разгерметизации систем повышенного давления
могут быть: внешние механические воздействия, старение систем (снижение механической прочности); нарушение технологического режима; конструкторские
ошибки; изменение состояния герметизируемой среды; неисправности в контрольно-измерительных, регулирующих и предохранительных устройствах; ошибки
обслуживающего персонала и т. д.
Взрывозащита систем повышенного давления достигается организационнотехническими мероприятиями; разработкой инструктивных материалов, регламентов, норм и правил ведения технологических процессов; организацией обучения
и инструктажа обслуживающего персонала; осуществлением контроля и надзора
за соблюдением норм технологического режима, правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и т. п. Кроме того, оборудование повышенного давления должно быть оснащено системами взрывозащиты, которые предполагают:
применение гидрозатворов, огнепреградителей, инертных газов или паровых завес;
защиту аппаратов от разрушения при взрыве с помощью устройств аварийного сброса давления (предохранительные мембраны и клапаны, быстродействующие задвижки).

Взрывозащита технологического оборудования

механической пены следующий: 90 % воздуха, 9,6 % жидкости (воды) и 0,4 %
пенообразующего вещества. Характеристиками пены, определяющими ее огнегасящие свойства, являются стойкость и кратность. Стойкость – это способность
пены сохраняться при высокой температуре во времени; воздушно-механическая
пена имеет стойкость 30–45 мин, кратность – отношение объема пены к объему
жидкости, из которой она получена, достигает 8–12.
Получают пену в стационарных, передвижных, переносных устройствах
и ручных огнетушителях. В качестве пожаротушащего вещества широкое распространение получила пена следующего состава: 80 % углекислого газа, 19,7 % жидкости (воды) и 0,3 % пенообразующего вещества. Кратность химической пены
обычно равна 5, стойкость около 1 ч.
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Для выделения вида опасностей на трубопроводы наносят предупреждающие (сигнальные) цветные кольца, количество которых определяет степень опасности. Так, на трубопроводы взрывоопасных, огнеопасных, легковоспламеняющихся веществ наносят красные кольца, безопасных или нейтральных веществ –
зеленые, токсичных веществ – желтые. Для обозначения глубокого вакуума, высокого давления, наличия радиации используют также желтый цвет.
Все тр.опроводы подвергают гидравлическим испытаниям при пробном давлении на 25 % выше рабочего, но не менее 0,2 МПа.
Кроме испытаний водой на прочность, газопроводы, а также тр.опроводы для
токсичных газов испытывают на герметичность воздухом при пробном давлении,
равном рабочему. Отсутствие утечки воздуха из соединений проверяют мыльным
раствором или погружением узлов в ванну с водой.
Газопроводы прокладывают с небольшим уклоном в сторону движения газа,
а буферную емкость снабжают в нижней части спускной трубой с краном для
систематического удаления водяного конденсата и масла. Паропроводы снабжают конденсатоотводчиками, которые позволяют предотвратить возникновение гидравлических ударов и пробок. Во избежание возникновения напряжений от тепловых деформаций, особенно в наземных газопроводах, устраивают специальные компенсаторы в виде п-образного участка.
Трубопроводы со сжиженными газами прокладывают на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов с горячим рабочим телом, при этом последние изолируют, а трубопроводы с легко замерзающими газами монтируют рядом с паропроводами и трубопроводами горячей воды. Для предотвращения ожогов кислотами
и щелочами фланцевые соединения трубопроводов закрывают защитными кожухами. Трубопроводы для транспортирования жидкого и газообразного кислорода
периодически, а также после каждого ремонта обезжиривают. Для обезжиривания используют тетрахлорид углерода, трихлор-этилен или тетрахлорэтилен.
Трубопроводы, по которым в зону реакции к аппарату или устройству подается горючее и окислитель, оборудуют специальными устройствами: автоматическими задвижками, обратными клапанами, гидравлическими затворами, огнеи взрывопреградителями.
Стационарные сосуды, баллоны для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов: баллоны (ГОСТ 949–73*) изготовляют малой (0,4...12 л),
средней (20...50 л) и большой (80...500 л) вместимости. Баллоны малой и средней
вместимости изготовляют из углеродистой стали на рабочее давление 10, 15 и 20 МПа,
из легированной стали – на 15 и 20 МПа. У горловины каждого баллона на сферической части выбивают следующие данные: товарный знак предприятия-изготовителя, дату (месяц и год) изготовления (последнего испытания) и год следующеЖелтая
Серая
Белая
Темно-зеленая
Черная
Коричневая

Окраска
баллонов
Черная
Азот

Черный
Зеленый
Красный
Красный
Белый
Белый

Желтый

Цвет надписи

Кислород
Черный
Диоксид углерода Желтый

Аммиак
Аргон, чистый
Ацетилен
Водород
Сжатый воздух
Гелий

Надпись

Черный
Желтый

То же
Зеленый
Красный
Красный
Белый
Белый

Коричневый

Цвет полосы

Белый
Желтый

Наименование газа Желтый

Цвет надписи Цвет полосы
Наименование газа Белый

Надпись
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Сигнальная окраска баллонов и цистерн позволяет исключить образование
смеси «горючее – окислитель» вследствие заполнения емкостей рабочим телом,
для которого они не предназначены.
Для предотвращения проникновения в опорожненный баллон посторонних
газов, а также для определения (в необходимых случаях), какой газ находится
в баллоне, или герметичности баллона и его арматуры, заводы-наполнители принимают опорожненные баллоны с остаточным давлением не менее 0,05 МПа,
а баллоны для растворенного ацетилена – не менее 0,05 и не более 0,1 МПа.
Взрыв ацетиленовых баллонов может быть вызван старением пористой массы (активированного угля в ацетоне), в которой растворяется ацетилен. Образование смеси горючее – окислитель в кислородных баллонах чаще всего связано
с попаданием в его вентиль масел; в водородных – с загрязнением их кислородом,
а также с появлением в них окалины.

Окраска
баллонов
Все другие горючие Красная
газы
Все другие
Черная
негорючие газы

Газы

Для горючих и негорючих газов, не обозначенных в ПБ10-115–96 (Правила
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением), предусмотрена следующая гамма цветов:

Кислород
Голубая
Диоксид углерода Черная

Аммиак
Аргон, чистый
Ацетилен
Водород
Воздух
Гелий

Азот

Газ

Окраска баллонов для наиболее часто используемых промышленных газов:

го испытания; вид термообработки (нормализация, закалка с отпуском); рабочее
и пробное гидравлическое давление, МПа; вместимость баллона, л; массу баллона, кг; клеймо ОТК; обозначение действующего стандарта.
Наружная поверхность баллонов окрашивается в определенный цвет, на нее
наносится соответствующая надпись и сигнальная полоса.
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Действующие в настоящее время Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБЮ-115–96), распространяются на:
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С
или другой жидкости с температурой, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа, без учета гидростатического давления;
сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа;
баллоны, предназначенные для транспортирования и хранения сжатых,
сжиженных и растворенных газов, под давлением свыше 0,07 МПа;
цистерны и бочки для транспортирования и хранения сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50°С превышает давление 0,07 МПа;
цистерны и сосуды для транспортирования или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше
0,07 МПа создается периодически для их опорожнения;
Для обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации сосуды и аппараты, работающие под давлением, должны подвергаться техническому освидетельствованию после монтажа и пуска в эксплуатацию периодически в процессе эксплуатации, а в необходимых случаях и внеочередному освидетельствованию.
Объемы, методы и периодичность технического освидетельствования оговариваются изготовителем и указываются в инструкциях по монтажу и эксплуатации. В случае отсутствия таких указаний техническое освидетельствование проводится по указанию «Правил» ПБ10-115–96. Так, для сосудов, не подлежащих
регистрации в органах Госгортехнадзора России, установлена следующая периодичность: гидравлические испытания пробным давлением один раз в восемь лет,
наружный и внутренний осмотр один раз в два года при работе со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т. п.)
со скоростью не более 0,1 мм в год. Сроки и объемы освидетельствований других
типов сосудов и баллонов, зарегистрированных и не зарегистрированных в органах Госгортехнадзора России, также устанавливаются в зависимости от условий
эксплуатации (скорость физико-химических превращений) и типа сосуда.
При гидравлических испытаниях емкость заполняют водой, после чего давление воды плавно повышают до значений пробного давления. Применяемая вода
должна иметь температуру не ниже 5 и не выше 40°С, если иное не оговорено
в паспорте на сосуд. Разность температур стенки сосуда и окружающего воздуха
во время испытаний не должна вызывать конденсации влаги на поверхности стенок сосуда. Использование сжатого воздуха или другого газа для подъема давления не допускается.
Давление в испытываемом сосуде контролируется двумя манометрами одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности, цены деления. Время
выдержки пробного давления устанавливается разработчиком и обычно определяется толщиной стенки сосуда. Так, при толщине стенки до 50 мм оно составляет 10 мин, при 50–100 мм – 20 мин, свыше 100 мм – 30 мин. Для литых неметаллических и многослойных сосудов независимо от толщины стенки время выдержки составляет 60 мин.
87

Стационарные резервуары изготовляют объемом до 500 тыс. л и более. В зависимости от конструкции они бывают цилиндрической (горизонтальные и вертикальные) и шарообразной формы. Основные параметры и размеры внутренних
резервуаров для сжиженных газов регламентированы ТУ 26-04-622–87.
Транспортные сосуды (цистерны) обычно имеют объем до 35 тыс. л. Принципиальная схема такого резервуара представлена на рис. 5. Низкие температуры, при
которых эксплуатируются внутренние сосуды криогенных резервуаров и цистерн,
накладывают ограничения на материалы, используемые при их изготовлении.
Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации
сосуды в зависимости от назначения должны быть оснащены:
запорной или запорно-регулирующей арматурой;
приборами для измерения давления;
приборами для измерения температуры;
предохранительными устройствами;
указателями уровня жидкости.

Рис. 5.

Техническое освидетельствование установок, работающих под давлением,
зарегистрированных в органах Госгортехнадзора, производит технический инспектор, а установки, не зарегистрированные в этих органах,– лицо, на которое
приказом по предприятию возложен надзор за безопасностью эксплуатации установок, работающих под давлением.
Сжиженные газы хранят и перевозят в стационарных и транспортных сосудах – цистернах (сосуды для сжиженных газов), которые в случае хранения криогенных жидкостей снабжены высокоэффективной тепловой изоляцией.
Криогенные сосуды номинальным объемом 6,3...40 л изготовляют в соответствии с ТУ 26-04-622–87.
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Арматура должна иметь следующую маркировку:
наименование или товарный знак изготовителя;
условный проход;
условное давление, МПа (допускается указывать рабочее давление и допустимую температуру);
направление потока среды;
марку материала корпуса.
На маховике запорной арматуры должно быть указано направление его вращения при открывании или закрывании арматуры. Арматура с условным проходом более 20 мм, изготовленная из легированной стали или цветных металлов,
должна иметь паспорт установленной формы, в котором должны быть указаны
данные по химсоставу, механическим свойствам, режимам термообработки и результатам контроля качества изготовления неразрушающими методами.
Каждый сосуд и самостоятельные полости с разными давлениями должны
быть снабжены манометрами прямого действия. Манометр устанавливается на
штуцере сосуда или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой. Манометры должны иметь класс точности не ниже 2,5– при рабочем давлении сосуда
до 2,5 МПа, 1,5 – при рабочем давлении сосуда свыше 2,5 МПа. Манометр должен
выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы. На шкале манометра владельцем сосуда должна быть
нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в сосуде. Номинальный
диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ним, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 –
не менее 160 мм. Установка манометров на высоте более 3 м от уровня площадки
не разрешается.
Между манометром и сосудом должен быть установлен трехходовый кран
или заменяющее устройство, позволяющее проводить периодическую проверку
манометра.
Проверка манометров с их опломбированием и клеймением должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев. Кроме того, не реже одного раза
в 6 месяцев владельцем сосуда должна производиться дополнительная проверка
рабочих манометров контрольными.
Сосуды, работающие при изменяющейся температуре стенок, должны быть
снабжены приборами для контроля скорости и равномерности прогрева по длине
и высоте сосуда и реперами для контроля тепловых перемещений.
Необходимость оснащения сосудов указанными приборами и реперами,
а также допустимая скорость прогрева и охлаждения сосудов определяются разработчиком проекта и указываются изготовителем в паспортах сосудов или инструкциях по монтажу и эксплуатации.
Каждый сосуд должен быть снабжен предохранительными устройствами
от повышения давления выше допустимого значения.
В качестве предохранительных устройств применяются:
пружинные предохранительные клапаны;
рычажно-грузовые предохранительные клапаны;
Рис. 7.

89

Использование на технологическом оборудовании взрывных клапанов дает
возможность устранить эти негативные последствия, так как после срабатывания и сброса отверстие вновь закрывается и таким образом не вызывает необходимости немедленной остановки оборудования и проведения восстановительных работ. К недостаткам взрывных клапанов следует отнести их большую инерционность по сравнению с мембранами, сложность конструкции, а также недостаточную герметичность, ограничивающую область их применения (они мо-

Рис. 6.

импульсные предохранительные устройства, состоящие из главного предохранительного клапана и управляющего импульсного клапана прямого действия;
предохранительные устройства с разрушающимися мембранами (предохранительные мембраны);
другие устройства, применение которых согласовано с Госгортехнадзором России.
Распространенным средством защиты технологического оборудования
от разрушения при взрывах являются предохранительные мембраны (разрывные,
ломающиеся, срезные, хлопающие, специальные) и взрывные клапаны.
Достоинством предохранительных мембран является предельная простота их
конструкции, что характеризует их как самые надежные из всех существующих
средств взрывозащиты. Кроме того, мембраны практически не имеют ограничений по пропускной способности. Существенным недостатком предохранительных мембран является то, что после срабатывания защищаемое оборудование
остается открытым, и это, как правило, приводит к остановке технологического
процесса и к выбросу в атмосферу всего содержимого аппарата. При разгерметизации технологического оборудования нельзя исключить возможность вторичных
взрывов, которые бывают обусловлены подсосом атмосферного воздуха внутрь
аппарата через открытое отверстие мембраны.
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Розетки и защитные сетки для спринклеров

Спринклеры со стеклянным баллончиком типа ELO (с особо широким
соплом), со стандартной площадью распыла К-164

К = 40, 57, 80, 115 (10–15–20 мм)

Модель А «Gem», универсальная
Спринклеры встроенные со стеклянным баллончиком или с плавкой вставкой

Автоматические системы пожаротушения предназначены для автоматического обнаружения и тушения пожаров, выдачи звуковой и световой сигнализации.

Автоматические системы пожаротушения

гут использоваться для взрывозащиты оборудования, работающего при нормальном давлении).
Наиболее распространенным средством защиты технологического оборудования от взрыва являются предохранительные клапаны. Однако и они имеют ряд
существенных недостатков, в основном определяющихся большой инерционностью подвижных деталей клапанов.
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Принцип действия:
Сильное ингибирующие воздействие аэрозоля на реакцию горения веществ
в кислороде. Основные преимущества перед традиционными средствами тушения пожаров:
экологически безвреден;
не токсичен;
химически нейтрален;
диэлектрик.
При попадании на предметы аэрозоль легко удаляется пропиткой, пылесосом, водой.
Не требует перезарядки;
низкая стоимость;
отсутствие эксплуатационных затрат.
Использование в системе пожаротушения аэрозольного генератора СОТ-1У
позволяет отказаться от применения дорогостоящего оборудования. Что значительно снижает стоимость системы.

Устанавливаются в:
производственных, административных и жилых зданиях;
складах и хранилищах;
гаражах;
цехах;
офисах;
лабораториях научных и учебных заведений;
на объектах энергетики;
на железнодорожном и автомобильном транспорте;
на морских и речных судах.

Предназначены для тушения и локализации пожаров:
твердых горючих материалов;
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
электроизоляционных материалов;
оборудования, в том числе находящегося под напряжением.

ГЕНЕРАТОРЫ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ
СИСТЕМЫ ОБЪЕМНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Клапан системы пожаротушения в сборе. ЗАО “ОГНЕБОРЕЦ” предлагает
проектирование, монтаж, наладку, обслуживание установок водного, пенного,
порошкового, аэрозольного, газового пожаротушения, а также комплектующие
элементы в полном ассортименте.
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СОТ-5М позволяет тушить или локализовать пожар до прибытия пожарных
частей или сразу же по их прибытию. Наиболее эффективно использование аэрозольных генераторов СОТ-5М в условиях, когда существует угроза для жизни
пожарных.

АГС-4 применяется в составе установок пожаротушения транспортных
средств (подвижного состава, ж/д транспорта, автомобильного транспорта).

Особенностью генератора АГС-2 является низкая температура выделяющейся
газоаэрозольной смеси, что расширяет область его применения и позволяет более
эффективно тушить тлеющие материалы. АГС-3 применяется для защиты от пожаров любых объектов небольшого объема, например, закрытых электрораспределительных устройств, сейфов, шкафов, приборов различного назначения.
Также может использоваться для ликвидации возгораний в двигателе автомобиля.
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1. Важный для антитерроризма термин «нанотехнология» означает совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым
образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты
с размерами от 1 до 100 нанометров (нм), хотя бы в одном измерении. Привычные для нас свойства материалов начинают изменяться при уменьшении геометрических размеров материалов до 1–100 нм, причем многим наноматериалам
присущи принципиально новые качества, существенно превосходящие свойства
своих собратьев большего масштаба.
Изучением свойств наноматериалов в рамках проведения фундаментальнопоисковых и прикладных научно-исследовательских работ занимаются почти во
всем мире, за исключением большинства стран Африки и некоторых стран Южной Америки. Наибольшие успехи получены в США, Японии, Франции.
2. В ближайшие годы наиболее перспективны следующие направления использования нанотехнологий в системах безопасности:
Новые средства и методы контроля и защиты документов от подделки,
например, на основе наноматериалов, микропечати, тонких электронных схем, бумаги с добавлением наночастиц, компактных устройств считывания данных.
Системы контроля доступа в помещения на основе наносенсоров,
например, считыватели отпечатков пальца, теплового рисунка вен руки
или головы, геометрической формы руки в динамике.
Многофункциональные сенсоры «электронный нос» для обнаружения
и идентификации сверхмалых количеств взрывчатых, наркотических
и опасных веществ.
Более компактные, чуткие и информативные портативные и стационарные металлоискатели и детекторы движения на основе наносенсоров.
Распределенные массивы наносенсоров типа «умная пыль» для охраны
границ и периметров объектов.
Магниторезонансные установки для точного анализа объемного содержания закрытых емкостей и грузов в аэропортах, на проходных,
на таможне.
3. Современное состояние проблемы обеспечения безопасности потенциально опасных объектов, к каковым относятся и объекты топливно-энергетического
комплекса стран мира, определяется множеством факторов. Наиболее существенными из них являются те, которые непосредственно формируют основные оценки ситуации, политику государственных органов, принципы деятельности всех
структур в сфере обеспечения безопасности. Одним из самых очевидных факторов, сформировавшихся в последнее десятилетие, является изменение характера
угроз, вызванное активизацией диверсионно-террористической деятельности.
4. Это изменение оказалось настолько глобальным, что «поглотило» все традиционные условные уровни и масштабы оценки угроз: от локального до между-

Выводы
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народного, от гипотетического до реального. Рост числа проявлений терроризма,
усиление организованности, подготовленности, оснащенности террористических
групп и организаций обусловливают принимаемые на уровне государств и международных организаций антитеррористические меры, в том числе и превентивного характера.
К последним относится создание и функционирование систем обеспечения
безопасности объектов и, в частности, систем физической защиты (СФЗ),
как систем, непосредственно противостоящих угрозам терроризма.
Под влиянием указанных факторов подходы к созданию СФЗ в последние
3–5 лет существенно изменились.
Опыт ученых-практиков, разрабатывающих концептуальные решения по созданию СФЗ на крупных особо важных объектах различных ведомств и располагающих большим объемом аналитического материала, позволяет сделать некоторые выводы о тенденциях, складывающихся в создании (модернизации) СФЗ.
5. Концепция формирования новых типов энергоэффективных антитеррористических зданий заключается в обеспечении архитектурно-строительными
и инженерными решениями современных конкуренто-способных технологий
при строжайшем соблюдении комплекса экологических требований: экономии земельных территорий при строительстве и реконструкции зданий, эффективной
нейтрализации вредных выделений и шумов от технологического и инженерного
оборудования, обеспечении комфортных условий для работы и отдыха.
Одним из современных принципов формирования новых типов зданий является их многофункциональность. По такому принципу разработаны многоэтажные здания с ядрами жесткости, в которых размещены инженерные коммуникации и лифты. Разновидностью таких зданий являются многоэтажные здания
с непрерывным перекрытием по вертикальной спирали и многоэтажные здания
для интегрированного размещения нескольких предприятий.
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На основе опыта обеспечения физической защиты объектов Росатома и новейших отраслевых разработок технических средств и систем безопасности
в США, Англии, ФРГ и Франции автором настоящей книги определены приоритетные направления научно-технологического обеспечения антитеррористической устойчивости критически важных объектов. Предложен критерий вероятностной оценки риска, обеспечивающий количественную оценку уровня защищенности.
Обоснованы целесообразность создания и главные задачи специализированного органа в сфере индустрии безопасности критически важных объектов.
Перечень критически важных объектов любой индустриально развитой страны – и указанные страны здесь не исключение – исчисляется тысячами единиц.
Сюда входят атомные электростанции, объекты ядерно-топливного, нефтегазового, энергетического и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, надводный, воздушный и трубопроводный транспорт и т. д. Нетрудно представить масштабы человеческих потерь и материального ущерба в случае диверсии
на любом из таких объектов.
Предупреждение такого рода последствий – важнейшая, обостренная временем и обстоятельствами проблема. Задачи борьбы с терроризмом на общегосударственном уровне решаются в рамках выполнения соответствующими министерствами и ведомствами функций, определенных Федеральным законом России «О борьбе с терроризмом» и конкретизированными в положениях о них.
В настоящее время разработан и проходит второе чтение проект Федерального
закона «О противодействии терроризму», принят ряд подзаконных актов, ориентирующих как государственные, так и негосударственные организации, предприятия, компании на совершенствование систем защиты критически важных объектов и повышение их антитеррористической устойчивости.
Вовлечение в орбиту борьбы с терроризмом широкого спектра хозяйствующих субъектов открывает дополнительные перспективы активно развивающемуся в последние годы рынку технических систем и технологий безопасности, но
при определяющем влиянии государства. Речь идет, в частности, о выполнении
федеральных законов «О борьбе с терроризмом», «О техническом регулировании», некоторых президентских указов и правительственных постановлений.
Намерение федеральной власти сконцентрировать имеющиеся возможности
на противостояние самой страшной угрозе века подтверждает и Указ Президента

Научно-технологическое обеспечение антитеррористической
устойчивости критически важных объектов

3.1. Ядерные объекты: АЭС, защита перевозок

Глава 3. СТАДИЯ № 3 – КАК ЗАЩИТИТЬ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ОБЪЕКТЫ?

В настоящее время завершена разработка и ведется развертывание автоматизированной системы безопасности транспортирования ядерных материалов, которая включает в себя специально оборудованный железнодорожный и автомобильный транспорт, сеть диспетчерских пунктов. На основе накопленного опыта
разработан проект концепции обеспечения мониторинга за перемещением радиационных материалов, в том числе источников ионизирующего излучения.
В обеспечение федеральных и отраслевых программ противодействия
терроризму каждый спецорган РФ, США, ФРГ и других стран должен вести
следующие специальные работы:
1. Разработка методик оценки защищенности особо важных и критически
значимых объектов к террористическим атакам.
Решаемые задачи:
оценка угроз, существующих для каждого конкретного объекта. На основе выявленных угроз – определение потенциальных нарушителей,
которые могут реализовать данные угрозы;
разработка модели нарушителя. Для каждого потенциального нарушителя описываются средства, которые он может использовать для совершения акции, и цели, преследуемые нарушителем;
разработка методики оценки вероятных террористических воздействий,
последствий террористических актов;
разработка методики категорирования объектов на основе последствий
террористических актов и определение характерных нарушителей для
конкретного объекта;
разработка методики оценки эффективности системы безопасности критического объекта при террористических посягательствах;
разработка программного обеспечения для моделирования боестолкновений в условиях стационарных и подвижных объектов.
2. Разработка комплекса для непосредственного обеспечения безопасности
подразделений, проводящих антитеррористическую операцию.
Разрабатывается мобильный малогабаритный сигнализационно-охранный
комплекс, обеспечивающий охрану места проведения операции, контроль вероятных путей движения нарушителя, контроль состояния личного состава и отображение оперативной обстановки.
3. Создание специальных автоматизированных технических комплексов охраны критически важных объектов и мест массового скопления людей.
Решаемые задачи:
охрана периметра с физическими барьерами;
контроль прохода с детекцией наличия металла и возможностью дополнительного досмотра;
телевизионное наблюдение и контроль;
отображение информации (обстановки) с выдачей информации на посты.
4. Создание аналитической аппаратуры для обнаружения взрывчатых веществ
(ВВ) по следам и парам (в поисковых задачах по обследованию человека).
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Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму». Им предписано сформировать структуры, ответственные
за обеспечение антитеррористической устойчивости, а правительству – в трехмесячный срок снять все финансовые, материальнотехнические и иные вопросы.
Реализуя актуальные для безопасности критически важных объектов страны
решения, принципиально важно исходить из понимания: антитеррористическая
устойчивость – это, прежде всего, предупреждение террористических актов.
Приоритетными направлениями в деятельности по предупреждению террористических актов в мире являются:
оценка защищенности критически важных объектов от террористических атак;
прогнозирование террористических угроз и оценка эффективности противодействия террористическим актам на основе комплексного анализа
антитеррористической защищенности объектов (террористических рисков);
создание современных эффективных технических средств и систем пресечения террористических акций, обеспечивающих:
– обнаружение и идентификацию оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств и особо опасных веществ, а также их обезвреживание и эвакуацию;
– контроль за хранением и перемещением радиоактивных материалов,
исключающий возможность создания «грязной» бомбы;
– мониторинг критически важных объектов.
Широким фронтом должны вестись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на создание:
сигнализационных приборов для помещений и периметров объектов
на различных физических принципах действия, позволяющих с высокой вероятностью обнаружить любой способ проникновения на объект
или блокируемое помещение;
систем контроля и управления доступом;
систем телевизионного наблюдения и обнаружения с широкими функциональными и тактическими возможностями;
систем обнаружения проноса металлов и радиоактивных материалов;
систем автоматизированного сбора и обработки информации, поступающей от средств обнаружения, с возможностью подключения любого
количества датчиков и осуществления необходимого числа процедур
и тактик сдачи/приема под охрану;
средств и систем защиты информации, в том числе программного комплекса для автоматического высокоточного обнаружения средств несанкционированного снятия информации;
быстро развертываемых систем различных классов;
систем и комплексов для обнаружения подводных пловцов-диверсантов, маломерных летательных целей: парапланов, дельтапланов.

96

в области защиты от природных и техногенных аварий и катастроф, созданием
систем предупреждения и снижения их негативных последствий.
Первые положительные итоги деятельности ФЦНВТ подтвердили правильность идеи создания ФЦНВТ и позволяют распространить накопленный опыт на
решение аналогичных задач в других сферах, в частности для формирования нового направления в научно-технологическом обеспечении комплексной безопасности критически важных объектов и населения. Первоочередной задачей такого
специализированного ФЦНВТ является организация работы по проведению
обследования критически важных объектов, оценке степени их защищенности
с учетом потенциальных угроз, подготовке программ с технико-экономическим
обоснованием проводимых мероприятий по совершенствованию систем физической защиты объектов, осуществление единой технической политики, координации и кооперации разработчиков и производителей технических средств физической защиты при реализации программ повышения защищенности объектов.
Одним из приоритетных направлений является создание научно-технического задела для промышленного производства перспективных технических средств
и систем безопасности на базе нанотехнологий и наноматериалов.
Создание специализированного ФЦНВТ в сфере индустрии безопасности
может позволить в ближайшее время использовать на практике такие достижения
науки, как нанодатчики и наносенсоры (для фиксации нарушений), нанослои
и наносистемы (для систем идентификации, контроля доступа и пр.), элементы
наноэлектроники (для защиты информации), нанопокрытия (для совершенствования устойчивости систем защиты) и ряд других перспективных направлений.
Формирование ФЦНВТ обеспечит координацию работ в рамках предприятий и организаций Росатома, РАН, Минобрнауки, Минпромэнерго, других ведомств
по созданию инновационной продукции для совершенствования систем безопасности критически важных объектов. Планируется сформировать научно-координационный совет и советы по направлениям деятельности, в которых будут формироваться технические задания на проведение исследований и разработок в области создания перспективных технических средств и систем безопасности.
В результате выполнения проекта и координирующей роли ФЦНВТ должна быть
создана Ассоциация разработчиков и производителей новых технических средств
и систем безопасности, в том числе на базе нанотехнологий и наноматериалов.
Новым направлением деятельности в современных условиях является разработка с последующим утверждением технических регламентов в области физической защиты опасных объектов производственного характера в соответствии
с Федеральным законом «О техническом регулировании».
Перспективы планомерного совершенствования законодательного обеспечения для развития ФЦНВТ:
внесение дополнений в закон «О науке и государственной научнотехнической политике», включая формирование ФЦНВТ;
внесение в установленном порядке серии технических регламентов
в области технологий защиты и безопасности в соответствии с законом
о техническом регулировании.
99

Разрабатываются комплексные устройства, обеспечивающие обнаружение оружия, ВВ, наркотиков, отравляющих веществ, радиоактивных материалов.
Например, типы обнаруживаемых ВВ: ТНТ (тринитротолуол), нитроглицерин, этиленгликольдинитрат, гексоген, пентаэритриттетранитрат, октоген и составы на их
основе, включая пластичные ВВ. Порог обнаруживаемой концентрации паров ВВ –
не менее 10–13 г/см3 по ТНТ.
Следует обратить внимание и на последние научные достижения, которые
могут использоваться для развития индустрии безопасности. В частности, наноматериалы и нанотехнологии – прорывное направление научно-технического прогресса.
В качестве первоочередных мероприятий необходимо оценить вклад научнотехнологического обеспечения в противодействие возможным террористическим
проявлениям, создать стройную систему научных, технических и технологических разработок, которые бы могли лечь в основу современной индустрии систем
безопасности.
В России в рамках выполнения «Основ политики Российской Федерации
в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую
перспективу», утвержденных Президентом Российской Федерации 30.03.2002 г.,
ведется целенаправленная деятельность
по использованию научных результатов
для снижения рисков аварий, природных
и техногенных катастроф, повышения
уровня безопасности. Теория риска позволяет выделить необходимые диапазоны уровня безопасности. Вероятностные
оценки риска (рис. 1) должны обеспечить количественные методы контроля
антитеррористической защищенности
критически важных объектов.
Необходимо создание государственной системы антитеррористической и противодиверсионной защиты опасных промышленных объектов, создание центров,
способных создавать технические системы для этих целей. Целесообразно сформировать комплексный научно-производственный центр федерального уровня,
который бы разрабатывал правила физической защиты, порядок проведения паспортизации важнейших объектов на предмет их противодиверсионной и антитеррористической защищенности, производил современные системы и средства защиты. Все это может быть реализовано только на базе современных научных достижений, высоких технологий и комплексного подхода.
В 2002 году был сформирован и утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации № 619 от 20 августа 2002 г. первый Федеральный центр
науки и высоких технологий (ФЦНВТ) на базе ВНИИГОЧС МЧС России. Сформирована и начала финансироваться программа технологического развития, связанная с выпуском наукоемкой продукции и оказанием научнотехнических услуг
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искажение (подмена) передаваемой в системе информации, навязывание ложных или ранее переданных сообщений с конкретной целью препятствовать передаче достоверной информации;
воздействие по каналам связи на технические средства системы сбора
данных с датчиков периметра охраны объекта, направленное на дезорганизацию функционирования элементов системы и нарушение информационного обмена в системе;
попытка получения нарушителем всего объема конфиденциальной информации, циркулирующей в системе;
попытка нарушения аутентификации источников информации;
попытка подбора кодов доступа.
Защита информации в СФЗ предусматривает необходимость принятия мер
по следующим направлениям:
оснащение пунктов управления оборудованием в защищенном исполнении;
использование в средствах вычислительной техники лицензионного системного программного обеспечения;
препятствование несанкционированным действиям обслуживающего
персонала, а также других лиц, не допущенных к работе с оборудованием СФЗ;
проверка прикладного программного обеспечения на отсутствие недекларированных возможностей;
использование комплекса средств защиты информации при ее передаче
по проводным, радио- и иным каналам связи.
Широко используемые в настоящее время некриптографические способы защиты информации в СФЗ (экранирование, зашумление, маскирование), а также
организационные меры по ограничению несанкционированного доступа нарушителей к оборудованию и телекоммуникациям – все это не в силах полностью исключить утечку циркулирующей в системе информации.
Качественно более высокий (гарантированный) уровень защиты информации
может быть обеспечен за счет применения средств криптографической защиты
информации (СКЗИ).
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С точки зрения информационного взаимодействия СФЗ может быть представлена как группа систем, объединенных сетью связи. Указанную группу составляют:
системы сбора и обработки данных с датчиков периметра охраны объекта;
системы контроля и управления доступом в охраняемую зону;
системы оперативной радиосвязи служб охраны;
системы обеспечения и контроля мер безопасности в отдельных охраняемых помещениях.
Анализ угроз информационной безопасности СФЗ ЯОО показывает, что

На основании вышеизложенного можно сделать несколько выводов:
1. Для обеспечения антитеррористической устойчивости критически важных
объектов необходим комплексный подход в рамках единой программы научнотехнического и технологического обеспечения противодействия терроризму, объединяющей усилия заинтересованных министерств, ведомств и разработчиков.
2. Первоочередными мерами обеспечения комплексной безопасности критически важных объектов являются:
проведение категорирования объектов по их важности, потенциальной
опасности и уровню антитеррористической и противодиверсионной защищенности;
использование результатов комиссионного обследования;
систематизация наукоемких технологий защиты и безопасности, разработка и внедрение устойчивых к злоумышленным воздействиям технологий безопасности, в том числе и с использованием наноматериалов
и нанотехнологий;
введение систематического контроля эффективности систем защиты критически важных объектов.
3. Создание в США, Англии, ФРГ спецоргана по образу специализированного ФЦНВТ РФ по научно-технологическому обеспечению комплексной безопасности критически важных объектов – основа для реализации государственной
политики и координации работ в области совершенствования систем и средств
физической защиты критически важных объектов.
Использование средств криптографической защиты информации в сетях связи систем физической защиты ядерноопасных объектов.
Анализ ситуации за последние годы показывает непрерывный рост во
всем мире активности международных и национальных террористических
организаций.
В этих условиях вопросы обеспечения противодиверсионной и антитеррористической устойчивости систем физической защиты ядерноопасных объектов
(СФЗ ЯОО) выходят на первый план. В качестве главного вероятного противника
по отношению к ЯОО следует рассматривать организованные преступные и террористические группировки, действующие на территории Российской Федерации
при активной – и в первую очередь финансовой – поддержке сил международного
терроризма.
Учитывая, что информационная компонента остается неотъемлемой частью
систем физической защиты, реализация в них мер по гарантированной защите
информации от вероятного противника (при ее обработке, хранении и передаче
по каналам связи) является необходимым условием выполнения СФЗ ЯОО своей
основной функции. Речь идет о предотвращении несанкционированных действий
возможных нарушителей (проникновение, хищение, совершение террористических актов и т. п.) в отношении как объекта в целом, так и расположенных на его
территории охраняемых субъектов.

102

«Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)», утвержденные приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 г. № 282.
«Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение
ПКЗ-2005)», утвержденное приказом ФСБ России от 09.02.2005 г. № 66.
«Инструкция об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической
защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну», утвержденная приказом ФАПСИ от 13.06.2001 г.
№ 152 и зарегистрированная Минюстом России 06.08.2001 г., рег. № 2848.
Учитывая значительную протяженность линии связи, а также наличие радиоканалов в СФЗ ЯОО, использование технических и организационных мер по защите информации нередко представляется весьма затруднительным. В этих случаях применение средств криптографической защиты информации (СКЗИ) может оказаться более целесообразным как с точки зрения информационной безопасности, так и исходя из экономических соображений.
Внедрение СКЗИ в информационный сектор СФЗ целесообразно проводить
по нескольким направлениям:
приобретение и применение средств, сертифицированных ФСБ России;
адаптация отдельных видов устройств к условиям применения;
разработка устройств защиты.
Самостоятельная разработка требует выделения серьезных денежных средств на проведение опытно-конструкторской работы
и сертификацию, значительных сроков и наличия соответствующих лицензий. Другой вариант – выбор сертифицированных СКЗИ из
числа рекомендованных ФСБ России. Оба
подхода имеют свои преимущества, оба предполагают обязательное проведение испытаний
оборудования в условиях, приближенных к условиям реальной эксплуатации. Все
виды деятельности с СКЗИ проводятся в строгом соответствии с установленным
порядком при тесном взаимодействии со специалистами ФСБ России.

Нормативно-распорядительные документы

Требования по обеспечению информационной безопасности в сетях конфиденциальной связи определяются нормативно-распорядительными документами,
обязательными для всех федеральных органов исполнительной власти (в том числе Росатома и МВД России).
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Несмотря на американскую помощь, программа ядерной безопасности в России наталкивается на сопротивление и проволочки, помноженные на охлаждение
в двусторонних отношениях.
Построенное на американские средства и обошедшееся более чем в 400 млн долл.
здание, напоминающее крепость, должно было стать центральным элементом
американских усилий по созданию безопасных условий для хранения обширного
ядерного арсенала России. В нем могут уместиться более 50 метрических т оружейного плутония, а стены толщиной 23 фута могут выдержать землетрясения,
пожары и удар бронебойной бомбы.
По словам американских чиновников, им сообщили, что подготовку персонала для работы в хранилище пришлось отложить из-за бюджетных затруднений
в Кремле, но загрузку хранилища предполагается начать к середине 2006 года.
Однако высокопоставленный российский чиновник предполагает, что этого
не случится до тех пор, пока не будет подписано соглашение о том, как США
будут контролировать происходящее внутри. А люди, живущие поблизости от этого
в прошлом закрытого города, пережившего один из самых серьезных радиоактивных выбросов в мире, вообще предпочли бы, чтобы хранилище пустовало вечно.
История этого хранилища демонстрирует, что вокруг усилий по созданию
безопасных условий для военного арсенала России по-прежнему разворачивается напряженная битва, даже несмотря на то, что в мире после 11 сентября угроза
ядерного терроризма значительно повысилась. К настоящему моменту США внедрили современные меры безопасности на 48 из 85 ядерных хранилищ и иных
объектов, которым требуется модернизация, однако в России существуют еще
десятки объектов, по которым две стороны могут так и не договориться. На фоне
подъема русского национализма и роста нефтяных доходов отношения между США
и Россией становятся все более напряженными. Российские чиновники категорически заявляют, что никогда не подпустят американцев к двум крупным сборочным военным заводам, где, как предполагается, хранится четверть российского
высокообогащенного урана и плутония, извлеченного из боеголовок.
Начиная с 1991 года США потратили около 7 млрд долл. на российскую ядерную безопасность и достигли значительных успехов. Чтобы помочь России выполнить обязательства по Договору о контроле над вооружениями, США оплатили демонтаж сотен атомных ракет, подлодок и бомбардировщиков, отправив
их в металлолом.
Тысячи специалистов по вооружениям получили по крайней мере временную
работу, не связанную с вооружениями. По отдельному коммерческому договору
250 метрических т высокообогащенного урана, изъятого из демонтированных боеголовок, были превращены в топливо и использованы на американских АЭС.
Однако, пока внимание Вашингтона сосредоточено на угрозе ядерного распространения, которую представляют собой Иран и Северная Корея, многие усилия
в этой сфере омрачаются бюрократическими проволочками на среднем уровне.

Битва вокруг безопасности ядерного арсенала России
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Чтобы устранить эти опасения, США приняли группу экспертов из российского Федерального агентства по атомной энергии: их провели по секретному ядерному сборочному заводу в Амарилло, штат Техас. Американские чиновники на-

Меры безопасности

Темп усилий немного ускорился после того, как президент Буш поднял этот
вопрос на февральском саммите с российским президентом Владимиром Путиным. Однако американские чиновники в частном порядке отмечают, что охлаждение в американо-российских отношениях и усиление влияния российских спецслужб сводят все эти достижения на нет.
Эта программа с самого начала наталкивалась на сопротивление российских
чиновников, которые видели в ней способ, с помощью которого США смогут раскрывать российские военные тайны. Сопротивлялся и конгресс США, который
считал ее еще одним неоправданным пунктом расходов в рамках помощи другим
государствам.
Одним из самых сложных вопросов по сей день остается требование США
открыть американским чиновникам доступ на все объекты независимо от степени их секретности, дабы предотвратить растрату долларов американских налогоплательщиков.
Сегодня российское правительство гораздо стабильнее, и благодаря высокой
цене на нефть, которая зашкаливает в 2009 году уже за 80 долларов за баррель, его
возможности для оплаты собственных счетов расширяются. Однако американские чиновники говорят о своих опасениях, что Кремль медленно реагирует на
новые встающие перед ним угрозы, даже после серии ожесточенных атак чеченских террористов.
Количественные параметры ядерного арсенала России – это государственная
тайна. По оценкам американских аналитиков, у России может быть до 600 метрических тонн плутония и высокообогащенного урана в чистом виде (не в боеголовках), и около 16 тыс. боеголовок, хранящихся на 100–150 объектах различных
размеров.
С тех пор США установили высокотехнологичное оборудование и ввели новые системы учета более чем на половине объектов, где хранится ядерный материал, используемый в научно-исследовательском комплексе России. Предполагается, что это – примерно 30 % российских запасов оружейного урана и плутония.
Небольшая тренировочная база в городе Сергиев Посад под Москвой, построенная на 20 млн долларов из американской казны для главной службы ядерной
безопасности российской армии, – это яркая витрина всего, что могут предоставить американцы. Травка вокруг трех рядов забора из бетона и колючей проволоки аккуратно подстрижена, деревья спилены, чтобы за ними не могли прятаться
злоумышленники. Чтобы попасть внутрь, посетителю нужно пройти через «ловушку» – металлическую клетку, в которой ворота внутрь базы открываются только
после того, как закрываются внешние ворота.
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Вашингтон и Москва еще не заключили договор о «прозрачности». В нем
будет оговорено, как США будут удостоверяться в том, что герметически запакованные контейнеры из нержавеющей стали, которые будут загружаться в хранилище, наполняются оружейным плутонием – не вникая в точный состав плутония, используемого в российских боеголовках.
По словам американских чиновников, обе стороны достигли принципиального согласия по технологии мониторинга. Пентагон в последние месяцы направил в Россию два письма, настаивая на том, что загрузка может проходить
и без соглашения.
Еще один нерешенный вопрос – это то, сколько плутония должно храниться
в хранилище. Американские ученые отмечают, что там созданы безопасные условия для 100 метрических т.
Однако США также настаивают на том, что плутоний, хранящийся там, может изыматься только в том случае, если его собираются уничтожать, а не перерабатывать для производства оружия. На таких условиях, замечают российские чиновники, они готовы поместить туда только 25 метрических т – то количество,
которое должно быть использовано в качестве топлива, если топливный завод
когда-либо будет построен.
Тем временем растет политическое сопротивление этому проекту. Российские националисты осуждают его как способ вынудить страну хранить все свои
запасы оружия «в одной корзине», причем уязвимой, а защитники окружающей
среды утверждают, что массивное здание настолько непрочно, что один-единственный нарушитель с гранатой может устроить взрыв, в результате которого загрязненной окажется половина Европы. Эти же утверждения были громогласно озвучены
членами парламента и популярным таблоидным журналистом по телевидению.

Договор о «прозрачности»

деялись показать россиянам, что тот ограниченный доступ, которого добиваются
США, не создаст угрозы ни для каких тайн.
Сторонники программы в России говорят, что США порой усугубляли проблемы, не прислушиваясь к этим настроениям. Два правительства договорились
совместно избавиться от 68 метрических т оружейного плутония, и каждое обязалось сжечь по 34 т в качестве топлива на реакторах.
Однако проект стоит на месте уже более двух лет после того, как обретшая
самоуверенность Москва стала настаивать на том, что в случае совершения акта
саботажа или терроризма американскими сотрудниками во время строительства
нового топливного завода в России они должны нести за это ответственность.
Однако, прежде чем в обеих странах начнется строительство, должны быть
урегулированы другие вопросы, включая и то, кто будет платить за топливный
завод в России. Тем временем американские чиновники в частном порядке говорят, что, если программа и дальше будет откладываться, Белый дом, который изыскивает способы сократить расходы после урагана «Катрина», не прочь свернуть
планы строительства американского завода. Это может убить весь проект.
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Уже в 1960-х годах руководством отечественной ядерной отрасли было принято решение о необходимости совершенствования защиты ее предприятий путем широкого внедрения технических средств и комплексов охраны ядерноопасных объектов.
Использование новейших технологий позволяет отнести предприятия к числу лидеров в области разработки и производства интегрированных систем безопасности.
С точки зрения вероятности «успешной» реализации угрозы захвата (хищения) наиболее уязвимый элемент жизненного цикла ядерных материалов – это
именно их транспортирование, что обусловлено целым рядом факторов, включая невозможность создания запретной зоны вокруг транспортного средства, ограниченность сил охраны, неопределенность местонахождения транспорта при
большой протяженности маршрутов.
Именно поэтому создание автоматизированной системы безопасности транспортирования ядерных материалов можно выделить в отдельный проект.

Пути решения такой задачи были конкретизированы в утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 марта 1997 года № 264 «Правилах физической
защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных
материалов».
Кроме того, проект занимает особое место в комплексе работ по программе
учета, контроля и физической защите ядерных материалов, реализуемых в рамках
российскоамериканского сотрудничества.
Нужно отдельно отметить поддержку и помощь со стороны Министерства энергетики США (The
Department of Energy (DOE)) и его национальных лабораторий, в особенности руководителя и всего коллектива транспортной группы Окриджской национальной лаборатории
(Oak Ridgo National Laboratory).
В системе обеспечения безопасности транспортирования ядерных
материалов задействовано немало
различных министерств и ведомств –
силовые структуры (МВД и Минобороны), транспортники (МПС, Минтранс), Академия наук, органы здравоохранения.
В 1996 г. была разработана и утверждена концепция. В процессе разработки
уточнялась модель угроз, тактика действий сил охраны, определялись функциональные задачи системы безопасности с учетом специфики подвижных объектов.
В соответствии с принятой концепцией система должна обеспечивать
решение следующих задач:
обнаружение и задержка доступа нарушителя к перевозимым грузам;
мониторинг специальных перевозок;
оповещение и информационная поддержка принятия решений в случае
несанкционированного доступа к грузу, а также при организации работ
по ликвидации последствий нештатных (аварийных) ситуаций, возникающих в процессе транспортировки.
При построении структуры разработчики исходили из комплексности решения проблемы безопасности, учитывающей все, даже незначительные на первый
взгляд аспекты.
:
система физической защиты, связи и навигации транспортных средств;
средства дистанционного контроля местоположения и состояния перевозимого груза предприятий-отправителей (получателей) и центральной
диспетчерской службы;
автоматизированные рабочие места (АРМы) соответствующих служб;
телекоммуникационная система, обеспечивающая информационное вза-

Американское и российское правительства не сделали почти ничего для того,
чтобы снизить эти опасения. В проведенном по заказу Пентагона исследовании
объявляется, что хранилище с конструктивной точки зрения защищено от большей части аварий и бедствий, однако итоги этого исследования не были обнародованы и в нем не рассматривались вопросы внутренних краж и терроризма.
C момента создания атомной отрасли в мире самое пристальное внимание
уделялось и уделяется задаче обеспечения комплексной безопасности ядерных
объектов и материалов.
Сегодня, когда стала реальной угроза ядерного терроризма с «грязной бомбой», эта задача обрела еще большую актуальность. С другой стороны, активная
пропаганда радикальных псевдоэкологических организаций, особенно по поводу
так называемого ядерного мусора, породила у значительной части населения мира
атомную фобию. Во многом безосновательную, поскольку одним из важнейших
направлений любых ядерных программ, осуществляемых самыми различными
государствами, было создание и совершенствование систем безопасности ядерно- и радиационноопасных объектов, в том числе при транспортировке ядерных
и радиационных отходов.
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Реализуемый в АСБТ блочно-модульный принцип построения системы обеспечивает возможность ее адаптации применительно к различным видам перевозок (вагон, автомобиль) и поэтапного наращивания функциональных возможностей системы.
В 1997 г. было принято решение о поэтапной разработке и внедрении элементов физической защиты системы безопасности с целью реального усиления за-

АРМы диспетчерских пунктов АСБТ обеспечивают решение функциональных задач системы, оперативный доступ к базе данных и визуализацию информации, включая:
сведения о грузе, транспортном средстве, карауле;
координаты местоположения транспортного средства, точное время событий;
электронную масштабируемую карту района нахождения транспортного средства;
дислокацию сил быстрого реагирования и т. д.

имодействие абонентов системы в режиме экстренной передачи аварийных сообщений и периодическую передачу информации о состоянии
физической защиты и местоположении транспортного средства.
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щиты перевозимых ядерных материалов на каждом промежуточном этапе реализации проекта. Тем самым функционально завершенные модули системы внедрялись еще до окончания разработки полномасштабного проекта.
Поскольку основной объем перевозок ядерных материалов осуществляется
железнодорожным транспортом, уже на первом этапе создания была проведена
модернизация вагонного парка отрасли по сокращенной программе. Она заключалась в оборудовании грузовых отсеков вагонов физическими барьерами и в обеспечении оперативной радиосвязи между грузом и машинистом локомотива. Результаты испытаний модернизированных вагонов наглядно подтвердили правильность выбранных решений.
Параллельно с внедрением «быстрых усовершенствований» шла работа
по созданию полномасштабной системы, нацеленная на системное решение вопросов безопасности транспортировки спецгрузов:
оборудование вагонного и автомобильного парка отрасли системами безопасности, обеспечивающими эффективное обнаружение несанкционированных действий и препятствующими хищению ядерных материалов;
развертывание сети диспетчерских (командных) пунктов, обеспечивающих мониторинг за передвижением всех транспортов с ядерными материалами отрасли и эффективную систему оповещения сил реагирования о возникновении чрезвычайной ситуации или совершении несанкционированных действий.
Особое внимание в процессе разработки уделялось
оценке эффективности применяемых мер безопасности,
включая моделирование несанкционированных действий,
при различных вариантах построения системы и на этой
основе – выбору наиболее приемлемых вариантов; проведению испытаний отдельных узлов, элементов и подсистем.
При создании сложных многокомпонентных систем
физической защиты актуальность задач математического
и имитационно-игрового моделирования более чем очевидна. Опыт разработки и внедрения подтвердил необходимость проведения таких работ применительно как к элементам системы физической защиты, так и к системе в целом.
Полномасштабные испытания отраслевой автоматизированной системы безопасности транспортирования специальных грузов были проведены в условиях,
максимально приближенных к реальным. Тема учений – «Пресечение террористического акта в отношении ядерных материалов при их транспортировании железнодорожным и автомобильным транспортом и ликвидация чрезвычайной ситуации».
Впервые отрабатывались задачи совместных действий при попытке нападения на железнодорожный состав и на автомобильную колонну со специальным
грузом.

Технологические схемы, связывающие воедино механизированную обработку и досмотр багажа пассажиров на безопасность, появились в России и мире
сравнительно недавно.
Их внедрению в немалой степени способствовали возросшие требования западных авиакомпаний к досмотру принимаемого багажа. Поскольку в подавляющем большинстве западноевропейских и американских аэропортов такого рода
системы работают уже давно, самым простым было бы взять готовые технические решения и использовать их в наших условиях. Для этого в конвейерную линию, доставляющую багаж от места его регистрации до места сортировки на рейс,
достаточно было встроить досмотровый рентгеновский аппарат (интроскоп),
имеющий необходимый размер проема и приемлемую скорость конвейера.
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3.2. Аэропорты

разработка и внедрение нормативной документации по функционированию;
создание учебного центра.
Традиционно основной для России, США и Европы вид транспортировки
ядерных материалов – железнодорожные перевозки. В рамках проекта определена и обоснована потребность предприятий в этом виде транспорта. Уже изготовлены «пилотные» вагоны и ведется подготовка к их серийному выпуску.
Оценка эффективности физической защиты перевозимых ядерных материалов и результаты учений показали, что меры защиты автомобильных перевозок
явно недостаточны. Рабочей группой специалистов проделана большая работа по
анализу всех составляющих системы безопасности этого вида перевозок и выработаны требования к составу и порядку построения колонны и к типу транспортных средств. Определены архитектура и состав системы физической защиты автомобильной колонны.
Сердце защиты – это диспетчерские пункты. Объединение их в единую сеть
неразрывно связано с задачей оборудования подвижных объектов. Планируется
завершение работ по развертыванию центрального диспетчерского пункта для
обеспечения централизованного мониторинга перевозок ядерных материалов,
оповещения и организации реагирования на нештатные ситуации на федеральном уровне.
В обеспечении перевозочного процесса специальных грузов задействованы организации многих ведомств. Тем самым
внедрение требует переработки действующих и создания новых
нормативно-методических и организационнораспорядительных
документов не только отраслевого, но и межведомственного
уровня. Как показывает практика, разработка и, главное, согласование документов такого уровня – достаточно трудоемкий и длительный процесс.

Определены и направления дальнейшего совершенствования физической
защиты перевозок ядерных материалов:
изготовление, оборудование средствами и поставка предприятиям отрасли усовершенствованных вагонов для перевозки спецгрузов;
изготовление новых специальных автомобилей и оборудование их средствами;
продолжение работ по развертыванию сети диспетчерских пунктов;
продолжение работ по оценке эффективности физической защиты ядерных материалов при транспортировании;
создание системы долговременной поддержки эксплуатации;

В отличие от тактико-специальных учений по защите ядерных средств
при их перевозке, эти были ориентированы на узкий круг российских специалистов
и представителей правительства США. Однако значение этих учений для создания
полномасштабной системы ядерной безопасности было исключительно велико.
Результаты учений наглядно подтвердили актуальность проводимых работ
по совершенствованию системы перевозок специальных грузов путем внедрения
современных автоматизированных систем безопасности, объединяющих в своем
составе программно-аппаратные комплексы охраны, связи и навигации.
Анализ результатов учений позволил разработать детальный план технических мероприятий, реализация которых существенно повысила эффективность как
отдельных элементов, так и системы в целом. Следует отметить, что результаты
этих учений показали хорошее совпадение результатов моделирования с данными, полученными в процессе натурных испытаний.
Ключевым этапом проекта стала опытная эксплуатация системы в составе
двух диспетчерских пунктов предприятий и транспортных средств, оборудованных системами безопасности.
В ходе опытной эксплуатации отрабатывались процедуры контроля перевозок специальных грузов по сети железных и автомобильных дорог и регламенты
систем связи и оповещения сил реагирования на федеральном, региональном
и местном уровнях, оценивались полнота и достаточность эксплуатационной документации и организационно-правовой базы.
В 2004 г. диспетчерские пункты были сданы в промышленную эксплуатацию.
В настоящее время осуществляется мониторинг перевозок радиоактивных
материалов железнодорожным транспортом на уровне предприятий-грузоотправителей (системами оборудовано много вагонов, находящихся в эксплуатации, –
это вагоны охраны и специальные грузовые вагоны).
В ближайшей перспективе работ по проекту – решение следующих задач:
создание новых транспортных средств и оборудование их системами безопасности;
разработка концепции безопасности автомобильных перевозок;
работы по развертыванию центрального диспетчерского пункта.

учета предстоящей технологической реконструкции. Иногда нарушение очередности при закупке досмотровой техники проявляют и сами аэропорты. Но приобретенные заранее интроскопы далеко не всегда могут быть приспособленными
для дальнейшей интеграции в багажную систему, так как выбирались они без учета конкретной технической схемы. Поэтому очень важно, чтобы сначала был разработан технологический проект контроля багажа в потоке. И только потом в рамках согласованной схемы и отработанной системы управления подбиралось
бы встраиваемое досмотровое оборудование с заданными параметрами и техническими опциями. Эффективность работы всей схемы при этом не заставит себя ждать.
Не менее важным в обеспечении надежности интегрированных систем является качество обучения персонала САБ. У поставщиков досмотровых и багажных
систем имеются необходимые обучающие программы, специальные опции для
тренинга персонала непосредственно в процессе работы. Это совсем не лишние
элементы комплекта.
Запуск всей багажно-досмотровой схемы авиационного терминала в режиме
«инлайн» (т. е. досмотр багажа в потоке без прямого контакта проверяющего
с пассажиром), применение оптимальных по ценам интроскопов, интеграция в
общей технологии досмотра разных видов оборудования в единый комплекс авиационной безопасности – все это дает возможность большинству российских, восточноевропейских и среднеазиатских аэропортов выйти на новый, более высокий
уровень обеспечения авиационной безопасности. На рис. 1 приведена принципиальная схема «антитеррористического» аэропорта.
Предлагаемые инженерные решения для «антитеррористических» объектов:
0. 1-й эшелон обороны – система противоракетной обороны и заблаговременного предупреждения (ПРО – GPRS).
1. 2-й эшелон обороны – оболочка первичной защиты (фиброжелезобетонные панели) от механического удара самолета, ракеты.
2. 3-й эшелон обороны – оболочка вторичной защиты от глубокого проникновения самолета, ракеты (сетка из кевлара).
3. 4-й эшелон обороны – защита от нарушения пространственной жесткости
и устойчивости (фиброжелезобетонный каркас колонн, перекрытий и балок).
4. 5-й эшелон обороны – дублирование защиты от нарушения пространственной жесткости и устойчивости (диафрагмы жесткости – сталь и фиброжелезобетон).
5. 6-й эшелон обороны – “капсулы выживания” (объемные блоки из фиброжелезобетона);.
6. 7-й эшелон обороны – вертодром.
7. 8-й эшелон защиты – дублирующие эвакуационные лестницы.
8. 9-й эшелон защиты – подземные источники автономного жизнеобеспечения небоскреба (аккумуляторы, дизели, насосы, запасы воды и еды, топлива, кондиционеры).
9. 10-й эшелон защиты – индивидуальные средства спасения на 100 % людей
(еда, рация, лопаты, огнезащитный костюм, противогаз, парашют).
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Однако большинство готовых схем не подходили по ряду причин. Во-первых,
они предполагали существенные затраты на оборудование – применяемые в этих
схемах досмотровые интроскопы с особыми аппаратными опциями, способные
просканировать без остановки и без ущерба для качества изображения до 1200 единиц багажа в час, стоили на порядок дороже стандартно применяемых устройств.
Во-вторых, немалая доля затрат при внедрении приходилась на специальное программное обеспечение. А в связи с общепринятой привычкой ряда ответственных персон не признавать программное обеспечение в качестве серьезного обоснования затрат указанные технические решения могли быть приняты только
в единичных случаях (для очень крупных аэропортов с особо продвинутыми руководителями).
Быстро разобравшись в ситуации, мировые производители рентгеновских
досмотровых систем разработали так называемые «бюджетные» версии интроскопов для «небогатых» пользователей, которые могли интегрироваться в конвейерные системы, правда, с существенно меньшей производительностью, но вполне функционально. По сути это были обычные досмотровые интроскопы с некоторыми доработками аппаратной и программной части. Цена этих устройств стала вполне приемлемой даже для небольших аэропортов.
Единственная сложность внедрения подобных систем – это необходимость
согласования большого парка доработанных разными производителями интроскопов с системой управления багажными конвейерными линиями каждого конкретного терминала. Кроме того, общая проблема всех реконструируемых аэропортов – это необходимость вписать багажнодосмотровую систему в ограниченный объем существующих помещений. Поскольку ситуация в большинстве аэропортов оказалась более чем актуальной, проблему технического согласования аппаратных платформ досмотровых и багажных систем поставили на повестку дня
многие производители и интеграторы терминальных технологий.
Одними из первых за решение этого вопроса взялись конструкторы и программисты рижской «Инженернопромышленной Компании LAS-1». Основная идея
– обеспечение максимальной простоты алгоритма. Опыт оказался вполне удачным, и качественный контроль безопасности багажа на международном уровне
стал возможен не только в крупных, но также в малых и средних региональных
аэропортах. За последние четыре года специалистами компании в восьми региональных российских аэропортах была проведена интеграция оборудования багажных и досмотровых систем в единый комплекс. Причем затраты оказались
вполне укладывающимися в бюджет. Начата работа по монтажу подобных систем
еще в нескольких российских и зар.ежных аэропортах.
Еще один из проблемных вопросов создания интегрированных систем обработки и досмотра багажа в аэропортах – это очередность принятия решений.
Зачастую выделенные средства по федеральным и отраслевым программам доходят до конечного пользователя в «материализованном» виде. То есть досмотровое
оборудование выбирается экспертно в рамках централизовано выделенных средств
и затем распределяется по аэропортам. Однако происходит это, как правило, без
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Совершенствование способов совершения актов терроризма повлекло за собой необходимость принятия ряда мер, направленных на усиление защиты воздушного транспорта от посягательств извне. Преобразования в системе авиационной безопасности, связанные с активизацией террористической деятельности про-

Организация работы САБ ОАО «Международный аэропорт Казань»
по обеспечению авиационной безопасности

Рис. 1. Схема «антитеррористического» аэропорта

ВПП – взлетнопосадочная полоса
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10. 11-й эшелон защиты система напорного автоматического водяного пожаротушения.
11. 12-й эшелон защиты тобогганы – гибкие трапы для спрыгивания.
12. 13-й эшелон защиты – подземные тоннели для эвакуации.
13. Блок – группы захвата террористов.
14. Подземное убежище.
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тив воздушного транспорта, характеризуются, прежде всего, рядом новых государственных законодательных актов, направленных на защиту гражданской авиации.
В первую очередь, это Закон РФ от 21 марта 2005 г. № 20-ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи
с осуществлением мер авиационной безопасности на воздушном транспорте», введение в действие приказом Минтранса РФ № 142 от 28 ноября 2005 г. новых Федеральных авиационных правил, приказ Минтранса России от 30 сентября 2005 г.
№ 117 «О внесении изменений и дополнений в Руководство по досмотру пассажиров, членов экипажей гражданских воздушных судов, обслуживающего персонала, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов».
Изменения, внесенные в законодательные акты РФ в связи с осуществлением
авиационной безопасности на воздушном транспорте в аэропорту, в основном
реализованы.
Особое место в череде вновь возникающих задач занимает использование
технических средств, позволяющих поднять уровень защиты объектов на территории республики, населения, транспортных артерий на новый качественный уровень.
Руководство, к примеру, «Международного аэропорта Казань», службы, обеспечивающие безопасность, поэтапно решают задачи противодействия терроризму, стремятся максимально обеспечить защиту пассажиров и инфраструктуры
аэропорта. За последние годы, благодаря поддержке Правительства Республики
Татарстан, удалось сделать многое.
В 2004 г. на приобретение технических средств досмотра для «Международного аэропорта Казань» было выделено 7,5 млн р.
На эти деньги было закуплено три рентгенотелевизионных интроскопа, три
стационарных металлодетектора и один определитель паров взрывчатых веществ.
В связи с усложнением задач, решаемых в интересах безопасности, штатная
численность подразделения досмотра в 2005–2006 гг. увеличена на 50 %, численность службы охраны – на 40 %. Весь личный состав служб авиационной безопасности и охраны был обеспечен новой форменной одеждой. Значительно улучшены бытовые условия, расширены производственные и бытовые площади, проведен ремонт помещений.
В 2005–2006 гг. 70 % сотрудников служб досмотра и охраны прошли обучение по программе КПК. В 2007 г. будут обучены все сотрудники. Наверное, я говорю о событиях, свойственных в настоящее время любой структуре, обеспечивающей авиационную безопасность. Однако на жизнь нашего аэропорта наложило отпечаток событие, о котором знают все – столица Татарстана, город Казань,
отпраздновала свое тысячелетие. Подготовка к этому событию не обошла стороной и нужды аэропорта.
Средства, выделенные Правительством РТ и федеральным бюджетом в период подготовки к празднованию тысячелетия Казани, позволили значительно улучшить материальнотехническое обеспечение как аэропорта в целом, так и служб,
обеспечивающих авиационную безопасность.

Стремясь поднять уровень авиационной безопасности в ОАО «Международный аэропорт Казань» до соответствия требованиям приказа Минтранса РФ
№ 142 от 28 ноября 2005 г. «Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Требования авиационной безопасности к аэропортам», а также требованиям распоряжения Минтранса РФ № НР-367-Р от 26 декабря 2003 г. «О рекомендациях
по нормам оснащения аэропортов и объектов инфраструктуры гражданской авиации системами контроля и управления доступом» руководство аэропорта провело
анализ мер, принятие которых привело бы к желаемому результату по этим проблемам. В первую очередь речь шла о надежной защите периметра аэропорта.
Разработано техническое задание на проектирование комплекса инженернотехнических систем периметральной охраны, подготовку соответствующего техникоэкономического обоснования на основе предпринятого исследования объектов, расположенных на территории ОАО «МАК», а также существующего проволочного ограждения территории. Люди действовали совместно со специалистами
ООО «Параллакс» и ЗАО «центр специальных инженерных сооружений
НИКИРЭТ» – ведущего предприятия в РФ по созданию систем комплексного обеспечения безопасности специальных объектов, в том числе и объектов гражданской авиации.
Согласно техническому заданию и соответствующему техникоэкономическому обоснованию на комплекс инженерно-технических систем по охране периметра аэропорта, затраты на указанные работы составят порядка 69 млн р. Сюда
входят монтаж комплексной охранной сигнализации периметра, монтаж системы
противоподкопной охранной сигнализации, монтаж армированной колючей ленты «егоза», создание периметральной системы видеонаблюдения, включающей отдельные удаленные объекты, монтаж системы дежурного освещения периметра.
Серьезной проблемой не только для данного аэропорта, но и для всех международных аэропортов РФ, явилась необходимость реализовать требования постановления Правительства РФ № 711. Главной проблемой здесь является несоответствие возможностей аэропорта оплачивать услуги вневедомственной охраны
при МВД РФ и жесткий напор руководства МВД. Сожаление вызывает тот факт,
что МВД игнорирует результаты совместного совещания Минтранса, МВД, ФСБ,
Ространснадзора и Росавиации, состоявшегося 14 марта текущего года, на котором была достигнута договоренность об ограничении затрат на охрану международных аэропортов затратами 2005 г.
Надежду на разрешение сложившейся ситуации вызывало упоминание в документах ФСВТ о разработке проекта постановления Правительства РФ «Об охране международных аэропортов». Кроме того, выкачивание средств из аэропортов препятствует решению одной из самых болезненных проблем, – повышению
уровня заработной платы сотрудников САБ, который настолько невысок (средняя
заработная плата 4 500 р. в месяц), текучесть инспекторов на перроне – до 100 %
в год.
Некоторые законодательные акты РФ, руководящие документы ведомств обременяют службы авиационной безопасности не свойственными им функциями.
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В 2005 г. был сдан в эксплуатацию новый терминал для обслуживания пассажиров VIP- и бизнескласса. Для обеспечения авиационной безопасности терминал оснащен всем необходимым оборудованием, включая системы видеонаблюдения, контроля доступа, полный комплект досмотрового оборудования.
Приобретение новой досмотровой техники позволило в значительной степени решить проблемы досмотра грузов, почты и багажа.
В соответствии с требованиями руководящих документов приведено периметровое ограждение аэропорта. Полностью завершены работы по асфальтированию объездной дороги вдоль периметра, произведена вырубка лесной поросли
и кустарников вдоль ограждения. 4,5 км периметра усилены специальным ограждением «Егоза».
Не прекратилась поддержка САБ и после проведения праздничных мероприятий. В марте текущего года Правительством РТ были выделены средства на покупку еще двух рентгенотелевизионных интроскопов, которые позволили решить
вопрос с досмотром возросшего, особенно после ввода ВС ИЛ-86, потока пассажиров международных рейсов.
Однако поддержка Правительства не означает, что аэропорт сам не прилагает
усилий для совершенствования системы безопасности.
Защита периметра усилена двумя новыми постами охраны по направлениям
взлета и посадки.
Охрана помещений обеспечена установкой нового пульта централизованного наблюдения для службы охраны. Смонтирована система пожарной сигнализации, приобретены новые комплекты радиостанций.
Регулярно проводились уточнение и доработка планов, расчета сил и средств,
списков личного состава, задействованных при проведении первой стадии операции «Набат», уточнялись места сбора и размещения групп.
Согласно рекомендациям Федеральных авиационных правил, во взаимодействии с Казанским ЛОВД на воздушном транспорте обеспечена 50-метровая зона
безопасности перед аэровокзалом.
В целях предотвращения незаконного проезда (прорыва) автотранспорта
на территорию аэропорта для транспортного КПП в г. Брянске закуплено и установлено заградительное устройство.
Автомобили организаций, занимающихся перевозкой грузов и почты через
грузовой склад, допускаются на территорию аэропорта только в сопровождении
сотрудников службы охраны.
Однако реализовано не все, что требуется для надежной защиты аэропорта
и воздушных судов, да и развитие ситуации на фронте борьбы с террором требует
от нас все новых и новых решений. Несмотря на значительную помощь со стороны Республики Татарстан, многие проблемы, связанные с защитой гражданской
авиации, не решены.
КПП оборудованы стационарными металлодетекторами, которым уже исполнилось 17 лет. На двух КПП из трех нет рентгенотелевизионных интроскопов.
часть интроскопов имеют срок службы более 10 лет.
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Обеспечение безопасности граждан и объектов транспортного комплекса,
а также инфраструктур жизнеобеспечения от террористической угрозы является
одним из самых приоритетных направлений деятельности транспортной полиции и милиции, в том числе и на воздушном транспорте.

О принимаемых мерах по предупреждению терроризма на объектах
воздушного транспорта

Многогранность, значимость, масштабность, уязвимость объектов воздушного транспорта требуют совершенствования мероприятий и подходов к обеспечению их антитеррористической защищённости, к выработке комплекса мер по
конкретным направлениям авиации в целом (пассажирские и грузовые перевозки, авиация общего назначения, угроза применения переносных зенитных ракетных комплексов и т. д.).
В тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, администрациями авиапредприятий, осуществляется комплекс организационных
и практических мероприятий, направленных на выявление и предупреждение террористической деятельности, укрепление правопорядка на объектах обслуживания.
Угроза захвата воздушных судов, ставшая в наше время объективной реальностью, совершение диверсионных и террористических актов в отношении мирных граждан, способствует напряжению оперативной обстановки.
Взрывы на борту воздушных судов, выполнявших рейсы: Москва – Сочи
и Москва – Волгоград 24 августа 2004 г., и анализ причин террористических актов показал, что только объединенными усилиями правоохранительных органов,
администрации авиапредприятий, мы можем противостоять данной угрозе.
Воздушный транспорт для преступности, террористических групп и этнических группировок попрежнему остаётся одним из важных средств перевозки
наркотиков, оружия и боеприпасов, контрабанды драгметаллов, радиоактивных
и ядовитых веществ, валюты и т. п.
В таких условиях совершенствование организации работы всех субъектов
по борьбе и противодействию терроризму, повышение их боеготовности и бдительности, способности мгновенно и правильно реагировать на любые изменения оперативной обстановки и вовремя провести маневр силами и средствами
становится первейшей необходимостью. Особое внимание в этом направлении
уделяется, прежде всего, так называемой «большой авиации».
В аэропортах только Московского авиационного узла в России зарегистрировано 74 авиакомпании, в которых, в общей сложности, имеются 554 воздушных
судна.
Воздушное сообщение осуществляется со 107 крупными городами и 45 городами районного значения России, а также с 69 городами стран СНГ. Кроме того,
с обслуживаемых объектов осуществляются международные полеты в 123 города
78 стран мира. Ежесуточно в аэропортах Московского авиаузла досматривается
430–470 рейсов, из них 140–160 международных, 35–40 тыс. пассажиров, вылетающих в другие регионы России, СНГ и дальнего зарубежья.
Для усиления мер по обеспечению безопасности полетов, охраны жизни
и здоровья пассажиров и членов экипажей, выявления лиц, вынашивающих намерения совершения терактов, выработан единый алгоритм действий личного состава линподразделений Московского УВД на ВВТ по противодействию терроризму на объектах воздушного транспорта.

Необходимо в подзаконных актах, издаваемых в развитие положений Закона РФ
от 21 марта 2005 г. № 20-ФЗ, четко и конкретно определить случаи, в которых
может проводиться послеполетный досмотр. Считаем, что проведение послеполетного досмотра в силу отвлечения значительных сил САБ и СОП аэропортов,
использование досмотрового оборудования не по назначению снизит уровень
защиты воздушных судов от посягательств извне. В данном случае на САБ возлагаются не свойственные им функции защиты общественного порядка в регионе. Багаж и пассажиры, удаленные из воздушного судна, его безопасности
не угрожают.
Целесообразно исключить из практики привлечение к патрулированию совместно с милицией в аэровокзалах и других элементах инфраструктуры аэропортов сотрудников подразделений досмотра как меру, отвлекающую работников
САБ от исполнения ими прямых служебных обязанностей.
В связи с реализацией требований приказа ФСВТ № 80-ДСП от 7 апреля 2000 г.
«О порядке перевозки оружия…» целесообразно определение статуса уполномоченных сотрудников службы авиационной безопасности на федеральном уровне,
как это предусмотрено в проекте изменений и дополнений к Воздушному кодексу
РФ, так как доставка на борт ВС и обратно огнестрельного оружия требует особого разрешения органов внутренних дел.
Серьезным фактором, создающим проблемы при производстве всех видов
досмотра, является то, что в проектах практически всех аэропортов, построенные
ранее, не предусмотрены зоны и площади для размещения досмотрового оборудования, пунктов досмотра. Все это приходится буквально втискивать в имеющуюся схему обслуживания пассажиров.
Особенно напряженная ситуация с рабочими площадями складывается в тех
аэропортах, которые планировались для обслуживания только внутренних авиалиний, а затем приняли на себя функции международных. Самой большой проблемой для аэропорта является именно необходимость реконструкции, перестройки изза невозможности создать не только комфорт для пассажиров, но и выполнить минимальные нормы их размещения. Есть необходимость вынести эту проблему на уровень государственной программы с поддержкой государственного
бюджета.
Необходимо выработать единую линию совершенствования системы авиационной безопасности в России, США, Европе.
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Безопасность на железнодорожном транспорте (ЖДТ) нужно рассматривать
в трех плоскостях – безопасность движения источника повышенной опасности, безопасность от внешнего воздействия, участие вида транспорта в системе национальной безопасности государства.
Под обеспечением безопасности движения на ЖДТ понимается деятельность
органов ЖДТ, органов государственной власти и органов местного самоуправ-

Вопросы безопасности на железнодорожном транспорте в мире

3.3. Вокзалы

ления, предприятий, учреждений и граждан, направленная на бесперебойное
функционирование железных дорог и недопущение возникновения аварийных
ситуаций в перевозочном процессе, а также на снижение последствий возможных аварий.
Безопасность движения на железнодорожном транспорте тесно связана с обеспечением сохранности грузов и защитой жизни и здоровья пассажиров, охраной
окружающей природной среды.
ЖДТ составляет основу транспортной системы и призван во взаимодействии
с другими видами транспорта своевременно и качественно обеспечивать жизнедеятельность всех отраслей экономики, национальную безопасность государства
и потребности населения в перевозках и услугах. Поэтому одним из важнейших
качественных показателей работы ЖДТ является состояние безопасности движения поездов. Правильно выбранная Министерством путей сообщения стратегия
организации профилактических работ по предупреждению аварийности позволила на протяжении последних лет сохранить тенденцию на сокращение нарушений безопасности движения поездов.
Однако следует отметить, что за последние годы ЖДТ столкнулся с другой
проблемой безопасности – он стал привлекательным объектом для террористических актов и криминальных деяний различного рода группировок. Причем
в силу специфики, в том числе свободы доступа к линии, ЖДТ наиболее подвержен угрозе постороннего вмешательства.
Так, в 2002 г. только на Октябрьской, Московской, Юго-Восточной, Приволжской и Северо-Кавказской железных дорогах зафиксировано 716 случаев незаконного вмешательства в деятельность этих дорог, в том числе 329 наложений
посторонних предметов на рельсы, 5 фактов разоборудования железнодорожных
путей, 382 ложных анонимных сообщения об угрозе взрыва объектов ЖДТ, причем 78 % таких правонарушений имели место на Московской железной дороге.
Ситуация потребовала кардинального изменения отношения к возникшей
проблеме. В МПС России создана система мер по противодействию терроризму
на ЖДТ.
Работа по противодействию терроризму МПС РФ и железными дорогами
организована в соответствии с решениями Федеральной антитеррористической
комиссии, ФЗ от 25.07.1998 №130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», Указом Президента РФ от 10.01.2000 № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.1999 № 1040
«О мерах по противодействию терроризму», совместного Указания МВД России,
ФСБ России, МПС России от 8.04.2002 «О мерах по предупреждению актов терроризма, недопущению незаконного вмешательства посторонних лиц в работу Федерального железнодорожного транспорта» и другими нормативными документами.
На всех уровнях управления федеральным ЖДТ созданы и функционируют
антитеррористические комиссии и оперативные штабы, где рассматриваются вопросы противодействия, заслушиваются руководители различного уровня управления и вырабатываются практические мероприятия.

В этих целях на местах сформировано 5 рубежей (работу проводят 5 специальных групп) для ежесуточной отработки обслуживаемой территории
и пассажиропотока:
оперативно-поисковые мероприятия на привокзальных площадях, методом личного сыска, по отработке граждан, прибывающих в аэропорты общественным и частным транспортом, на предмет выявления лиц
с признаками подозрительного поведения (выборочная проверка документов, проверка автотранспорта, визуальное наблюдение за их действиями и связями); контроль за входящими пассажирами (проверка паспортного режима, с использованием баз данных, выборочный досмотр ручной клади и багажа), во взаимодействии с САБ, ЧОП, ВОХР, с использованием поисковой техники и изделий ПТК «Терминал»;
предполетный досмотр (личный досмотр) авиапассажиров, членов экипажей, обслуживающего персонала, их ручной клади и багажа, во взаимодействии с работниками САБ, с использованием технических средств
поиска;
оперативное сопровождение авиапассажиров из стерильной зоны до трапа самолета с целью недопущения передачи запрещенных предметов
и веществ на борт воздушного судна в пути их следования, а также исключения посторонних контактов;
проверка и досмотр рейсов, прибывающих из СевероКавказского региона, с целью выявления лиц, имеющих намерения совершения террористических актов. Ведение учета и оперативной отработки граждан данной категории (фотографирование, дактилоскопия, объяснение и т. д.),
с последующей передачей фигурантов в территориальные ОВД для дальнейшего оперативного сопровождения.
Обеспечен 100процентный досмотр рейсов, прибывающих из СевероКавказского региона с целью пресечения неконтролируемого передвижения граждан из
районов со сложной криминальной обстановкой, лиц, представляющих оперативный интерес, склонных к совершению террористических актов и диверсий, а также пресечения незаконного ввоза в столичный регион оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и устройств.
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В МПС России в 2000 г. создано Государственное учреждение «Центр координации работы по защите объектов федерального железнодорожного транспорта», в 2001 г. в управлениях железных дорог созданы самостоятельные отделы, а
на отделениях дорог – секторы с аналогичными задачами. Разработан Регламент
взаимодействия МПС России с федеральными органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти субъектов РФ при угрозе возникновения или
совершения террористической акции.
В целях безопасного функционирования категорийных объектов ЖДТ, защиты персонала и пассажиров приняты меры по усилению охраны и пропускного
режима. В настоящее время на сети железных дорог охраняется свыше
7 тыс. объектов ЖДТ. Охрана осуществляется силами ведомственной охраны МПС
России, вневедомственной охраны МВД России, внутренних войск МВД России,
службы безопасности и частных охранных предприятий, сторожевой охраны
и силами предприятий.
Применяются также технические средства. В залах ожидания железнодорожных
вокзалов (внеклассных и 1 класса), находящихся в зонах потенциального риска, установлен пропускной режим, организованы зоны досмотра пассажиров и багажа, в том
числе и при сдаче его в камеры хранения, имеются средства видеонаблюдения, линии
прямой связи «пассажир – милиция» и «дежурный по вокзалу – милиция».
В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах ЖДТ осуществляются систематические проверки технического состояния оборудования и наличия охранно-пожарной сигнализации. Готовы к немедленному выполнению мероприятий по ликвидации и минимизации последствий возможных террористических актов аварийноспасательные формирования (восстановительные и пожарные поезда), медицинские выездные бригады, имеется достаточно мест в лечебных учреждениях.
В отрасли организованы и систематически проводятся инструктажи со всеми
работниками транспорта, обеспечивающими безопасность движения поездов,
маневровой работы и пассажирских перевозок, о безусловном и полном выполнении должностных обязанностей, для каждого категорийного объекта разработан
план действий персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Следует отметить, что только в 2002 г. было проведено 3 тыс. тренировок и учений,
в которых приняли участие свыше 49 тыс. человек.
Особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности мероприятий
по предупреждению и своевременному пресечению актов умышленного повреждения и разоборудования технических устройств с целью хищения цветных металлов.
Вопросы защищенности предприятий отрасли находятся на контроле и регулярно рассматриваются руководством МПС и железных дорог. МПС России отмечает, что принимаемые меры по созданию системы противодействия терроризму приносят определенные положительные результаты, однако обстановка на сети
железных дорог продолжает оставаться сложной в связи с непрекращающимися
фактами незаконного вмешательства в деятельность ЖДТ, что ставит под угрозу
не только обеспечение перевозки людей и грузов, но и сами перевозки.
2

3

4

5
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Рис. 2. Антитеррористическая железная дорога (СПб – Москва):
1 – караульный пункт; 2 – сплошной забор; 3 – датчики GPRS;
4 – железная дорога; 5 – система контроля

1

Скоординированные действия руководителей МПС России, железных дорог
и научноисследовательских институтов в вопросах противодействия терроризму были
оценены как положительные на научно-практической конференции «Терроризм и безопасность на транспорте», проведенной Генеральной прокуратурой РФ в 2002 г., опыт
работы МПС России рекомендован всем исполнительным органам РФ и стран СНГ.
ЖДТ России в настоящее время переживает важный этап в своей истории –
период реформирования, в ходе которого будет развиваться ОАО «Российские
железные дороги». По общему мнению, в условиях приватизации имущества ЖДТ
необходимы механизмы, обеспечивающие защиту национальной безопасности
и обороноспособности государства.
Пакет законов, принятых для реформирования отрасли, обеспечивает необходимые гарантии поддержания безопасности на должном уровне. Были разработаны основные подходы (принципы) по обеспечению в части мобилизационной
подготовки и гражданской обороны, специальных перевозок, работы в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

124

Железнодорожные вокзалы и прилегающие
к ним территории становятся в такой же степени, как, к примеру, и аэропорты, ареной вандализма, мелких правонарушений, торговли наркотиками и – что еще хуже – террористических
актов.
Инциденты на трех мадридских вокзалах
стали шокирующим примером неспровоцированного нападения террористов. Железнодорожные власти давно уже пользуются охранным видеонаблюдением – наземным и подземным – как
средством обзора и обеспечения безопасности.
Однако в последние годы пользование видеонаблюдением стало интенсифицироваться в целях обнаружения и предотвращения преступлений в целях поимки на

Оптимальное видеонаблюдение «на рельсах»: последние тенденции
в охранном телевидении на железнодорожном транспорте

Так, например, в ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» закрепляется, что государственное регулирование в области ЖДТ осуществляется путем организации и обеспечения воинских и специальных железнодорожных перевозок, руководства мобилизационной подготовкой и гражданской
обороной, возложения обязанностей по перевозке на конкретных перевозчиков
в случае возникновения угрозы безопасности государства. Закреплены также вопросы организации работы в чрезвычайных ситуациях, содержания специализированных подразделений, запаса материальных и технических средств для их ликвидации.
ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» на будущее ОАО «Российские железные дороги» возлагает
обязанность осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.
Реформирование ЖДТ в среднесрочной перспективе будет осуществляться
в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы структурной
реформы на ЖДТ, утверждаемым Правительством РФ. Этим Планом предусмотрена, в числе прочих мероприятий, подготовка нормативных правовых актов, направленных на реализацию задач на ЖДТ по обеспечению обороноспособности
и национальной безопасности государства.
Вопросы предотвращения, выявления, пресечения и расследования преступных действий и террористических акций, угрожающих безопасности
транспорта, не являются узконациональной проблемой одной страны, это
жизненно важно для всего мирового экономического сообщества, и требуется консолидация усилий со стороны как государственных органов стран, так
и деловых и общественных кругов.
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Количество типов камер и множество предоставляемых ими возможностей
очень впечатляют. От компактных фиксированных камер – через купольные пово-

Камеры

месте либо пресечения. Современные технологии, в частности, цифровые, привели к многочисленным усложнениям и усовершенствованиям оборудования и программного обеспечения для ведения видеонаблюдения. В этой главе – обзор этих
новшеств и выгод, которые они несут с собой – а также каким образом их возможно применить на вокзалах и подступах к ним.
Точек установки камер охранного видеонаблюдения на вокзалах и прилегающих территориях может быть множество – и собственно камер, по количеству
их разновидностей; это зависит и от размеров железнодорожной станции. Очевидно, центральные железнодорожные вокзалы крупных городов, пропускающие
через себя тысячи пассажиров в часы пик, значительно более нагружены, чем пригородные или находящиеся в сельской местности. Стратегия размещения камер зависит от целей применения системы видеонаблюдения и выделенного бюджета.
В общем случае ключевые требования на сегодняшний момент определяются так:
1) обзор и контроль пассажиропотоков;
2) безопасность пассажиров и персонала;
3) контроль соблюдения расписания поездов;
4) наблюдение с целью предотвращения преступлений и фактов проникновения в служебные зоны.
Эти требования и выбранные места размещения камер определяют тип камер, которые предстоит использовать на объекте. Внутри помещения вокзала местами размещения камер являются входы и выходы, автоматы для продажи билетов, турникеты, пункты оказания помощи, лестницы и эскалаторы, а также платформы. Снаружи вокзала такими местами могут быть автостоянки, остановки
автобусов и такси для посадки/высадки пассажиров, выходы на платформы, товарносортировочные станции и удаленные железнодорожные переезды.
Последние из произошедших в Великобритании и других странах железнодорожных катастроф можно было бы предотвратить, установив на переездах
одну-две камеры видеонаблюдения и соединив их для передачи изображения
с кабиной машиниста и диспетчерской службой по каналам беспроводной
связи (GSM или 3G).
Во многих случаях система видеонаблюдения железнодорожного вокзала
соединена с полицейским участком или иным подразделением экстренных служб.
Имеются также требования к установке мониторов в самих поездах – к примеру,
монитор в кабине машиниста может по каналам беспроводной связи быть соединен с одной либо несколькими камерами, установленными на платформе и направленными на двери вагонов. Камеры могут быть установлены и в вагонах, опятьтаки в целях обеспечения безопасности для обзора и предотвращения преступности, а мониторы могут располагаться в купе проводников и/или на центральном
посту, соединенные с камерами по беспроводной сети.
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Наиболее многообещающее направление будущего развития охранного видеонаблюдения – это IP-системы.
Вся отрасль уже согласилась с тем, что инсталляции, основанные на IP и локальных сетях Ethernet, будучи принципиально масштабируемыми, гибкими, фун-

Пути развития

ротные камеры – к мощным «интеллектуальным» камерам, адекватно отображающим объект наблюдения в любых условиях освещения, что очень важно в условиях слабо освещенных станций, либо на вовсе не охваченных освещением прилегающих территориях, в том числе и собственно на железнодорожных путях.
Прочие возможности, многие из которых реализованы благодаря цифровой технологии, еще больше усиливают функциональность камер – это миниатюризация, обнаружение движения в кадре, круглосуточная работа, компенсация засветки фона, динамическое шумоподавление, дистанционное и автоматическое
управление объективом и многое другое. Широкий выбор аксессуаров обеспечивает возможности монтажа, защиты от погодных условий и постороннего вмешательства, ударопрочность и стойкость к агрессивным средам. Последнее свойство, в частности, весьма полезно в условиях станций, где аккумулируется металлическая пыль, образующаяся при торможении составов. Кроме этого, камеры,
устанавливаемые на подвижном составе, должны быть устойчивы к ударам
и вибрации, а расположенные вблизи токопроводящих элементов – к воздействиям внешних электромагнитных полей.
Окончательный выбор камеры зависит от того, для решения каких задач
она предназначается. К примеру, фиксированные камеры применяются на платформах, чтобы следить за посадкой и высадкой пассажиров; купольные поворотные камеры, размещенные высоко вверху, идеальны для наблюдения за потоками
пассажиров в главном зале вокзала; специальные усиленные камеры в антивандальном исполнении могут быть использованы в местах наиболее вероятного возникновения криминогенных ситуаций.
Чтобы превратить набор телекамер в систему охранного телевидения, на рынке
сегодня предлагается широкий выбор решений соединения, просмотра, записи
и хранения, которые также подверглись воздействию цифровой технологии. Есть
решения, обеспечивающие оптимальную связь между элементами системы
на любых расстояниях, включая использующие Интернет-протокол (IP) и технологии беспроводной связи. Сегодняшние компактные плоские мониторы обеспечивают высокое разрешение, просмотр нескольких видеоизображений на одном
и том же экране, что позволяет операторам систем иметь в поле зрения максимум
визуальной информации в любой момент времени. Уже разработаны цифровые
видеорегистраторы (DVR), имеющие емкости дискового хранения данных, достаточные для непрерывной записи в течение 10 недель. И, наконец, замыкают
цепь аппаратные и программные средства управления (локального и дистанционного), хранения, поиска и анализа видеоданных, обеспечивая масштабируемые
решения, которые можно применить на объектах любого размера.
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Современное охранное видеонаблюдение на железнодорожных станциях
и вокруг них доказало свою эффективность как средство выявления и профилактики преступлений – даже тем, что данные видеонаблюдения часто фигурируют
в качестве судебных свидетельств. Насилие, терроризм, вандализм и несчастные
случаи на железной дороге всколыхнули общественное мнение и озаботили государственные органы, чтобы убедить руководство железных дорог увеличить инвестиции в обеспечение мер охраны, необходимых для защиты как их собственных интересов, так и безопасности пассажиров.
Железнодорожный транспорт в нашей стране всегда был и является самым
массовым и безопасным видом транспорта. Безопасность движения пассажирских и грузовых поездов, забота о личной безопасности, комфорте и удобствах для
пассажиров на вокзалах, в пригородных поездах и поездах дальнего следования
всегда ставились во главу угла в системе пассажирских перевозок, как на Горьковской железной дороге – филиале ОАО РЖД, так и на всем железнодорожном транспорте Российской Федерации.
В настоящее время общественность нашей страны и все мировое сообщество
крайне обеспокоены произошедшим в последние годы резким всплеском террористических проявлений, постоянным увеличением актов терроризма, совершаемых экстремистскими группировками различного толка.
На Горьковской железной дороге оперативная обстановка также продолжает
оставаться напряженной. В 2003 году зафиксировано 16 анонимных сообщений
о минировании объектов железнодорожного транспорта, в том числе 8 – по вокзалу Горький – Московский, 32 факта незаконного провоза оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ, 214 наложений посторонних предметов на рельсы, для

Выводы

кциональными и недорогими, станут наиболее востребованы. Во многих случаях
для их внедрения могут быть использованы существующие LAN/IP коммуникационные сети внутри зданий, либо беспроводные сети для передачи на большие
расстояния.
Еще одна ключевая область внедрения инновационных решений – это анализ видеоконтента (VCA), который сравнивает живое и записанное изображение
с тем, что хранится в базе образцов. Типичные применения такого анализа в условиях железнодорожной станции – наблюдений за статическими объектами, обнаружение оставленных предметов, распознавание лиц и поведения, подсчет количества пассажиров.
Продолжая развитие систем наблюдения, производители занимаются также
разработками систем связи, охраннопожарной сигнализации и контроля доступа.
Происходит все большая интеграция этих систем в охранное видеонаблюдение,
традиционное и IP, чтобы обеспечить полный контроль над безопасностью объектов, что является идеальным подходом к таким комплексным объектам, как железнодорожные станции.
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чего правонарушителями использовались, в основном, бытовой мусор и различные предметы со стихийных свалок, образовавшихся на территориях, по которым
проходит железная дорога.
Вся работа по предупреждению и пресечению терроризма на Горьковской
железной дороге – филиале ОАО «Российские железные дороги» строится на основании Закона РФ «О борьбе с терроризмом», постановления Правительства
Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму», в соответствии с требованиями приказов и указаний МПС РФ, ОАО «РЖД» и ГЖД,
на основе совместных планов мероприятий дороги, Волго-Вятского УВД на транспорте, УФСБ по Нижегородской области и других нормативных документов, регламентирующих эту работу.
За последние 2–3 года проведена большая работа в плане антитеррористической защищенности объектов Горьковской железной дороги:
приобретено и установлено на вокзалах и других важных объектах жизнеобеспечения железнодорожного транспорта значительное количество (41 штука)
специальных устройств поглощения энергии взрыва «Фонтан-М». Проведенные
полевые испытания этого устройства показали его высокую надежность и эффективность. Работники железнодорожного транспорта, совместно с сотрудниками
транспортной милиции используют устройства «Фонтан-М» для обеспечения безопасности граждан при обнаружении любых подозрительных предметов;
с 2001 г. на Горьковской железной дороге осуществляется Программа оснащения объектов железнодорожного транспорта техническими средствами антитеррористической защиты. Крупные железнодорожные вокзалы оснащаются
специальными системами телевизионного наблюдения. В настоящее время такими системами оборудованы вокзалы станций ГорькийМосковский, Киров, Ижевск,
Чебоксары, Агрыз. На днях будет пущена в эксплуатацию система телевизионного наблюдения на вокзале ст. Владимир. В 2004 г. планируется оборудовать техническими средствами охраны еще пять железнодорожных вокзалов: ст. Казань,
Арзамас-2, Ковров, Навашино, Янаул. Системами телевизионного наблюдения оснащены также обе территории дорожной клинической больницы в г. Н. Новгороде (на проспекте Ленина и в поселке Сортировочный). Мониторы систем телевизионного наблюдения, установленных на железнодорожных вокзалах, выведены
в специальные помещения операторов, находящиеся непосредственно в здании
вокзала, или в дежурную часть транспортной милиции, что обеспечивает возможность быстрого реагирования на любые осложнения оперативной обстановки;
в соответствии с Программой «Антитеррор» техническими средствами антитеррористической защиты оборудуются и другие важнейшие объекты железнодорожного транспорта. В 2003 г. такими техническими средствами были также
оснащены три крупнейших железнодорожных моста через реку Волга – в районе
г. Н. Новгорода и г. Свияжска и через реку Ока – в районе г. Н. Новгорода, железнодорожный тоннель в районе ст. Красноуфимск и парк станции Зелецино в Кстовском районе Нижегородской области.
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Горьковская железная дорога выделяет средства на содержание дополнительной численности 633 штатных единиц сотрудников транспортной милиции, работающих на сопровождении поездов. Работники транспортной милиции обеспечивают также охрану общественного порядка на вокзалах и платформах.
Большую работу по обеспечению охраны и безопасности на объектах железнодорожного транспорта осуществляют подразделения филиала ФГП «Ведомственная охрана МПС РФ» на ГЖД. Ведомственной охраной обеспечиваются 159
объектов дороги, в том числе:
административные здания – 20;
медицинские и оздоровительные учреждения – 12;
предприятия службы пути – 23;
предприятия пассажирской службы – 5;
предприятия дорожного подчинения – 48;
предприятия службы грузового хозяйства 26;
предприятия службы материально-технического обеспечения – 12;
предприятия службы вагонного хозяйства – 3;
предприятия службы локомотивного хозяйства – 10,
итого: 159.
На дороге проведена значительная работа по антитеррористической укрепленности зданий и помещений станций, постов управления движением поездов
(ЭЦ, ДЦ, ГАЦ), узлов связи и других служебно-технических зданий, которые были
оборудованы переговорными устройствами, кодовыми замками, системами контроля доступа и другими защитными устройствами;
пожарную охрану объектов железнодорожного транспорта осуществляют пожарные подразделения филиала ФГП «Ведомственная охрана МПС
России» на ГЖД, которые насчитывают 27 пожарных поездов, 5 пожарных команд;
всего в настоящий момент на дороге 812 объектов оборудованы различными средствами технической охраны, в том числе 348 категорированных объектов.
на постоянной основе осуществляется тщательный досмотр локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов перед выходом на линию и на
остановочных пунктах. Продолжается работа по проверке грузовых вагонов и контейнеров, прибывающих из Северо-Кавказского региона,
с целью выявления незаконно провозимого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. В настоящее время на дороге осуществляется комплексная проверка почтово-багажных поездов;
Горьковской железной дорогой проводится большая работа по информированию пассажиров и работников железнодорожного транспорта
о порядке действий в случае обнаружения взрывных устройств, взрывчатых веществ, радиоактивных и биологически опасных веществ, подо-

Учения охраны общественного порядка и безопасности
в пассажирских поездах пригородного и дальнего сообщения

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействию терроризму» Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления осуще131
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РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ МИНТРАНСА РОССИИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

жиры смогут попасть не перрон только через рамку металлодетектора. Это нововведения, которые поначалу, скорее всего, вызовут недовольство у жителей и гостей столиц, путешествующих на поездах дальнего следования. В ближайшее время, впрочем, чемоданы, баулы, корзинки и рюкзаки, а также сами пассажиры будут дотошно проверяться только на Казанском вокзале – он выбран в качестве
экспериментальной площадки для «пилотного» проекта антитеррористической
защиты транспортных услуг. На одном из самых многолюдных столичных вокзалов работают шесть металлодетекторов и одна рентгенотелевизионная установка. Ее присутствие пока является скорее «имиджевым актом» – вряд ли с помощью этой единственной установки можно гарантировать благонадежность всего
багажа, прибывающего и отправляющегося через Казанский вокзал.
Если экспериментальные образцы детекторов и установки для просвечивания багажа «зарекомендуют себя положительно», то впоследствии нужно «внедрить» этот опыт и на остальных вокзалах столицы. Кроме того, МЖД со временем планирует установить и тотальный контроль за происходящим на перронах,
в залах ожидания и поездах с помощью охранных видеокамер. Экспериментальным полигоном в области видеонаблюдения выбран уже Савеловский вокзал.
Необходимость подобной меры – мировой опыт использования теленаблюдения
на транспорте. Российским правоохранительным органам пока удалось с помощью видеокамер раскрыть на железной дороге лишь два убийства. Правда, и камер в МЖД тоже немного – ими помимо Савеловского вокзала оснащены всего 39
пригородных электропоездов.
На антитеррористическую программу, которая позволит повысить уровень
безопасности на железнодорожных вокзалах Москвы до стандартов международных аэропортов, МЖД готова потратить около миллиарда рублей. Примечательно, что совсем уж безвозвратными эти капиталовложения не будут. Новые видеокамеры, металлодетекторы и установки для просвечивания багажа призваны
не только обеспечить безопасность пассажиров, но и сократить расходы, которые
Московская железная дорога несет по вине так называемых телефонных террористов. В этом году зафиксировано уже 226 звонков о заложенных на вокзалах
и в поездах взрывных устройствах. При этом задержать удалось лишь 15 хулиганов, у которых можно через суд потребовать компенсации затрат. Между тем, по
утверждению заместителя начальника МЖД по безопасности и режиму, каждая
проверка вокзалов после звонков о якобы заложенной бомбе приносит ущерб
в размере от 60 до 100 тыс. р.

На столичных железнодорожных вокзалах мира, как в международных аэропортах, скоро весь багаж будет в обязательном порядке просвечиваться, а пасса-

Чемоданное опасение. Оборудование аппаратурой
для просвечивания багажа

зрительных предметов. На железнодорожных вокзалах и в пассажирских поездах по громкой и поездной связи производятся объявления соответствующего содержания;
в плане профилактики, предупреждения террористических проявлений
на объектах железнодорожного транспорта разработаны, размножены
и распространены среди пассажиров и работников дороги «Памятки для
пассажиров» в количестве 100 тыс. экземпляров. Кроме того, разработаны и отпечатаны в количестве 2000 экз. плакаты наглядной агитации по
вопросам противодействия терроризму, которые направлены в отделения дороги и на объекты железнодорожного транспорта для оформления стендов наглядной агитации;
на дороге разработаны и распространены специальные памяткиинструкции для машинистов грузовых, пассажирских и пригородных поездов,
проводников пассажирских поездов, в которых кратко и четко изложены действия работников этих категорий в чрезвычайных ситуациях, связанных с террористическими проявлениями;
в целях повышения готовности к противодействию терроризму специалистов железнодорожного транспорта с различными категориями работников железной дороги в процессе технической учебы проводятся инструктивные занятия по антитеррористической тематике с использованием специально разработанного методического материала. Курс лекций
по этой тематике предусмотрен также во всех ведомственных учебных
заведениях на Горьковской железной дороге;
в периоды повышения режима безопасности на объектах железнодорожного транспорта задействуются общественные формирования – специальные дружины по защите объектов, созданные на дороге в июлеавгусте 2002 г., в задачи которых входит осмотр помещений предприятий
и учреждений ж/д транспорта на предмет выявления ВУ, подозрительных предметов, осуществление контроля за территорией, прилегающей
к объектам, обеспечение пропускного режима, выявление посторонних
лиц и сообщение о лицах, вызывающих подозрение, ведомственной охране дороги и органам транспортной милиции.
Вся работа по предупреждению террористических проявлений на Горьковской железной дороге носит целенаправленный характер. В результате проводимой работы на дороге не допущено актов терроризма, сходов подвижного состава
по причине несанкционированного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта.
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Разработка системы антитеррористической безопасности на объектах железных дорог является комплексом специальных мер, направленных на обеспечение
устойчивости функционирования отделений железных дорог и подчиненных
им организаций и объектов железных дорог с учетом их специфики.
Естественно, что в зависимости от масштабов производства, условий размещения, номенклатуры продукции, числа сотрудников, отношений с конкурентами, финансовых возможностей и т. п. могут быть совершенно разные структуры
защиты объектов, однако все они имеют характерные элементы.
а) Внешняя безопасность представляет собой систему защиты от возможных посягательств извне. Это совокупность правовых, организационных, инженерно – технических мероприятий, а также подготовка к защите от телефонных
угроз, страхование объекта от чрезвычайных ситуаций и т. п.
Правовая защита – это получение права защищать свой объект, ресурсы,
персонал в соответствии с действующим законодательством, а также регламентация осуществления этого права. Для полноценной реализации мероприятий правовой защиты требуется создание собственного юридического отдела или заключение договора с действующей юридической фирмой.

3.3.1. Система антитеррористической безопасности в организациях
и на объектах железных дорог

ствляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий. Одним из
основных принципов противодействия терроризму – приоритет мер предупреждения терроризма.
Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий,
связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления экологической катастрофы, или иных особо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических
актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и/или ликвидации последствий проявлений терроризма.
Контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативнобоевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия
и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию
террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.
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выполнять в полном объеме требования нормативных правовых актов
по обеспечению бесперебойного функционирования организаций
и объектов железных дорог в случае совершения террористического акта;
вести подготовку руководящего состава организаций и объектов железных дорог, а также его рядовых сотрудников в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке
населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера».
Особое внимание следует обратить на подготовку руководителей среднего
звена, которым отводится главная роль в удержании ситуации под контролем.
Подготовка руководящего состава организации заключается в четком распределении функциональных обязанностей между руководителями, установлении
иерархии заместительства, назначении лица, персонально ответственного за защиту организации от ЧС, составлении вариантов действий при получении различных угроз, регулярном обучении по ГО и ЧС, практической отработке действий руководящего состава (на деловой игре), а затем и всего персонала (на тренировках или учениях по ГО и защите от ЧС).
в) Превентивная защита предполагает активные целенаправленные антитеррористические действия. Их смысл – в умении убедить террористов в том, что:
никакие насильственные действия не заставят руководство изменить свое
решение; любые действия террористов встретят отпор и будут пресечены;
инициаторов террористического акта ждет неизбежная расплата (в соответствии с законодательством);

Организационные меры – это целенаправленные действия руководителя по
организации внешней безопасности путем распределения конкретных обязанностей между должностными лицами, назначение ответственных, установление категорированного допуска к различным объектам в зависимости от предоставленных сотрудникам прав, дозирование информации и т. п.
Инженерно-технические мероприятия – это защита объекта с помощью вневедомственной или иной охраны, в том числе с применением технических средств,
от проникновения террористов на объект и несанкционированного получения
информации посторонними лицами и т. п.
Страхование объекта от чрезвычайных ситуаций осуществляется путем заключения договора. Следует иметь в виду, что страхование – это гарантия экономической защищенности любого объекта не только от последствий террористического акта, но и от всевозможных производственных аварий или стихийных
бедствий природного характера.
б) Внутренняя безопасность – это система защиты от разрушительных процессов, происходящих в коллективе после совершения террористического акта,
когда главной целью террористического акта является не само действие (убийство, поджог, взрыв и т. д.), а психологическое воздействие на коллектив для дестабилизации обстановки, нарушения нормального хода работы или жизни.
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Анализ функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте (ЖТСЧС) показал, что
на каждом уровне функционирования ЖТСЧС создаются комиссии по чрезвычайным ситуациям, а при них созданы антитеррористические комиссии. Рабочим
органом по предупреждению и ликвидации ЧС является РОСТРАНСНАДЗОР
и его подразделения по уровням функционирования ЖТСЧС.
В целях повышения готовности РОСТРАНСНАДЗОРА и его подразделений
к организованным действиям при возникновении террористических актов предлагается, заблаговременно разрабатывать отдельный план действий РОСТРАНСНАДЗОРА (его структурных подразделений) по предупреждению и ликвидации
последствий террористических актов.
В этом плане должны быть подробно описаны все действия РОСТРАНСНАДЗОРА и его структурных подразделений с момента объявления готовности до момента возращения их в пункт постоянной дислокации после ликвидации последствий террористических актов.
Со стороны антитеррористических комиссий ЖТСЧС осуществляется методическое руководство этим планированием. Разработанные планы подписываются начальником РОСТРАНСНАДЗОРА и его структурных подразделений, согла-

3.3.2.1. План действий РОСТРАНСНАДЗОРА по предупреждению и ликвидации
последствий террористических актов

Особенности системы превентивных, профилактических мер, оценка террористической уязвимости объектов железных дорог и возможных последствий террористических актов отражаются в планах действий РОСТРАНСНАДЗОРА
(его структурных подразделений) по предупреждению и ликвидации последствий
террористических актов на подведомственной территории, в паспортах безопасности объектов железных дорог и территорий подведомственных организациям
железных дорог, в инструкциях для должностных лиц по организации антитеррористической безопасности организаций и объектов железных дорог, а также согласно Приказу МЧС России от 21.07.2005 г. № 576, в плане взаимодействия регионального центра МЧС России с отделениями железных дорог в случае возникновения ЧС на железнодорожном транспорте.

3.3.2. Рекомендации по совершенствованию планированию действий
по предупреждению и ликвидации террористических актов

коллектив, подвергшийся нападению, сплочен и в трудную минуту не
дрогнет.
Мероприятия превентивной защиты планируются на основании анализа безопасности и в зависимости от конкретных особенностей организаций и объектов
железных дорог.
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совываются со всеми организациями, участвующими в противодействии терроризму и утверждаются соответствующими председателями КЧС ЖТСЧС.
План оформляется на карте масштаба М 1:500 000, к нему прилагается пояснительная записка и разрабатываются приложения с необходимыми расчетами,
таблицами, графиками и справочными данными.
Исходными данными, необходимыми для разработки плана действий по предупреждению и ликвидации последствий террористических актов, являются: паспорта безопасности организаций и объектов железных дорог; перечень мест массового сбора людей, находящихся на подведомственной территории, и их характеристика; планы (схемы) объектов железных дорог; состав сил и средств, привлекаемых к противодействию терроризму; данные, необходимые для организации взаимодействия; перечень организаций, учреждений, формирований, привлекаемых к ликвидации последствий террористических актов; порядок перевозки
тяжелой инженерной техники; порядок поддержания связи с вышестоящим руководством и другими структурами; порядок технического и тылового обеспечения
в ходе ликвидации последствий террористических актов; другие данные, определяемые особенностями территорий.
На карте должны быть отражены: границы территории отделений железных
дорог; объекты железных дорог, места массового сбора людей, находящихся
на подведомственной территории, и их характеристика; пункты постоянной дислокации сил и средств ЖТСЧС, взаимодействующих спасательных формирований, силовых структур участвующих в противодействии терроризму; маршруты
выдвижения; основные показатели марша; решение соответствующего руководителя на совершение марша (согласованное с ГИБДД) и проведение АСДНР;
основные вопросы организации управления, взаимодействия и обеспечения марша; расчеты прохождения р.ежей (пунктов): исходного и регулирования; организация комендантской службы на марше, в исходном районе, районе проведения
АСДНР; расчет сил и средств, привлекаемых к противодействию терроризму;
построение походного порядка колонны сил и средств, привлекаемых к анти противодействию терроризму; схема организации связи; позывные должностных лиц;
сигналы управления, оповещения и взаимодействия; станции погрузки (выгрузки) на железнодорожный транспорт и их характеристики, маршруты движения
к ним, исходные районы перед погрузкой и районы сосредоточения после выгрузки, а также основной и запасные районы погрузки и выгрузки, временные показатели; посадочные площадки вертолетов; метеоусловия.
Пояснительная записка к плану действий по предупреждению и ликвидации
последствий террористических актов подразделяется на разделы:
1. Выводы из оценки обстановки возможных террористических актов на объектах железных дорог.
2. Порядок оповещения и приведения в готовность руководящего состава,
сил и средств, привлекаемых к противодействию терроризму.
3. Состав, оснащение сил и средств, привлекаемых к противодействию
терроризму и их возможности по предупреждению и ликвидации последствий
террористических актов.
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4. Порядок управления силами и средствами, привлекаемыми к противодействию терроризму, ликвидации последствий террористических актов.
5. Организация взаимодействия и всестороннего обеспечения действий сил
и средств, привлекаемых к противодействию терроризму, при ликвидации последствий террористических актов.
6. Расчеты и порядок погрузки сил и средств, привлекаемых к противодействию терроризму на железнодорожный транспорт.
Также разрабатываются следующие приложения к плану действий: Планы
(схемы) объектов железных дорог.
План организации связи (включающий схему оповещения должностных лиц,
схему связи на марше и в зоне ликвидации террористического акта).
План технического и материального обеспечения (включающий расчеты техники
и ЗИП, вывозимого имущества, сводную ведомость комплектования техникой,
вооружением и имуществом, расчеты на перевозку сил и средств, привлекаемых
к противодействию терроризму железнодорожным транспортом).
План комендантской службы (включающий документы для организации лагеря, схему охраны, пропуска на право беспрепятственного движения колонны
в зону ликвидации последствий террористических актов). План морально-психологического обеспечения. Штатно-должностной список личного состава оперативного штаба и оперативной группы. Функциональные обязанности должностных лиц.
Формализованные документы (приказы, распоряжения, табель и формы донесений и др.). Инструкции и журнал по мерам безопасности. Перечень других
необходимых документов, касающихся подготовки к предупреждению и ликвидации последствий террористических актов, разрабатываются самостоятельно,
применительно к особенностям подведомственной территории.
Только заблаговременно разработанный, обоснованный, согласованный, учитывающий все особенности ликвидации последствий план действий по предупреждению и ликвидации последствий террористических актов позволит:
1. Своевременно привести силы и средства в готовность № 1.
2. Создать рациональную группировку сил и средств ведомственных спасательных формирований.
3. Организовать эффективное управление силами и средствами при подготовке к действиям и в ходе проведения АСДНР.
4. Организовать качественное взаимодействие с подразделениями, привлекаемыми к противодействию терроризму.
5. Рационально рассчитать вопросы всестороннего обеспечения.
План действий РОСТРАНСНАДЗОРА по предупреждению и ликвидации последствий террористической актов является основой при разработке плана взаимодействия регионального центра МЧС России с отделениями железных дорог
в случае возникновения ЧС на железнодорожном транспорте.
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Паспорта безопасности объектов железных дорог и территорий подведомственных организациям железных дорог подготовлены на основании решения
совместного заседания Совета безопасности РФ и президиума Государственного
совета РФ «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз
техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол
от 13 ноября 2003 г. № 4), Приказа МЧС России от 25 октября 2004 года № 484,
Приказа МЧС России от 4 ноября 2004 года № 506.
Паспорта безопасности объектов железных дорог и территорий подведомственных организациям железных дорог являются информационносправочными
документами.
Они определяют готовность объектов и территорий к предупреждению, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, включая террористические акты.
Являются основными документами при разработке плана действий РОСТРАНСНАДЗОРА по предупреждению и ликвидации последствий террористической актов, плана взаимодействия регионального центра МЧС России с отделениями
железных дорог в случае возникновения ЧС на железнодорожном транспорте.
Паспорт безопасности объектов железных дорог разрабатывается для решения следующих задач:
– определения возможности возникновения террористических актов на объекте железных дорог;
– оценки возможных последствий террористических актов на объектах железных дорог;
– оценки возможного воздействия террористических актов, возникших
на соседних опасных объектах;
– оценки состояния работ по предупреждению террористических актов и готовности к ликвидации террористических актов на объектах железных дорог;
– разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий террористических актов на объектах железных дорог.
Паспорт безопасности территорий подведомственных организациям железных дорог разрабатывается для решения следующих задач:
– определение степени риска возникновения террористических актов на территориях подведомственных организациям железных дорог;
– оценки возможных последствий террористических актов на территориях
подведомственных организациям железных дорог;
– оценка состояния работ территориальных органов по предупреждению террористических актов;
– разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий террористических актов на территориях подведомственных организациям железных
дорог.

3.3.2.2 Паспорта безопасности объектов железных дорог и территорий
подведомственных организациям железных дорог

Рассмотрев основные признаки подготовки и особенности совершения террористических актов на объектах железных дорог, предлагается проведение сле139
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3.3.3.2 Профилактические мероприятия по предупреждению террористических актов в организациях и на объектах железных дорог

изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, порядка системы
пропускного режима и охраны объектов;
выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного создания аварийной ситуации;
проявление интереса к возможным последствиям применения в конкретных условиях данного объекта взрывчатых, зажигательных и других
пригодных для диверсии средств;
хищение или попытки приобретения взрывчатых веществ (ВВ), зажигательных веществ, а также компонентов, из которых они могут быть приготовлены;
изготовление самодельных взрывных средств, изучение специальной литературы по взрывному делу, способам изготовления и использования
террористических средств;
привлечение участников из числа лиц, способных оказать содействие
в проникновении на уязвимые участки, доставке на них террористических средств или их изготовлении;
изыскание путей и способов скрытой доставки на объект террористических средств;
хищение, приобретение или изготовление фиктивных документов для
доступа на уязвимые участки;
создание условий для совершения взрыва, пожара, вывода из строя оборудования, путем отключения приборов, автоматики и сигнализации, открытия и переключения дренажей, пробоотборников, кранов, задвижек;
создание условий, препятствующих ликвидации ЧС, затрудняющих тушение пожара путем вывода из строя противопожарных и других противоаварийных систем, средств индивидуальной защиты персонала;
наличие на месте происшествия средств для взрыва и поджога, их остатков и следов применения (наличие на металле емкостей, тр.опроводов, резервуаров различных отверстий, пробоин, разрывов);
обнаружение на месте вероятного ЧС отдельных компонентов, из которых могут быть изготовлены взрывчатые вещества и средства подрыва;
возникновение одновременных или почти одновременных взрывов
на двух и более удаленных друг от друга объектах, либо в различных
частях одного объекта, если исключается детонация от первого взрыва;
обнаружение различных приспособлений, предметов для крепления
взрывозажигательной техники, применение специальных трудногасимых
зажигательных средств – термита, фосфора, напалма.

Основными признаками возможной подготовки террористической
деятельности являются:
проявление необоснованного интереса к наиболее важным и уязвимым
участкам объектов железных дорог;

3.3.3.1 Основные признаки возможной подготовки террористической
деятельности

Система профилактических мероприятий, как правило, включает в себя регулярное получение информации о состоянии объектов железных дорог, оборудования, своевременное вскрытие недостатков и нарушений технологических регламентов работы, выявление лиц, пытающихся без видимых оснований или при
подозрительных обстоятельствах проникнуть на объект.
При этом следует учитывать, что, как правило, исполнители террористических актов свои преступные намерения предпочитают осуществлять на объектах,
где работают (работали), имеют на них знакомых или в окружении которых проживают. Это позволяет им более полно изучить характер и специфику производственной деятельности объектов железных дорог, облегчает возможность тщательной подготовки террористического акта, выбора соучастников и пособников.
Необходимо учитывать, что террористы совершенствуют тактику подрывных
действий, применяют трудно распознаваемые способы совершения террористических актов, придают им характер аварий и других ЧС, совершившихся в результате неумышленных действий, несовершенства технологических процессов, осуществляют свои акты на таких участках, где уничтожаются следы деятельности
террориста, используют специальные устройства замедленного и дистанционного действия.
Объект для террористического акта может быть выбран и совершенно произвольно, по принципу – охраняется хуже других.
Следовательно, террористический акт может быть совершен на любом объекте.
Каждый из них должен иметь собственную систему антитеррористической безопасности.
В настоящее время в связи с развитием телекоммуникаций, закупкой импортного оборудования существует реальная возможность внедрения вкладок, вызывающих сбои в работе АСУ. В результате таких действий могут произойти взрывы, пожары, вывод из строя оборудования.

3.3.3. Рекомендации руководителям организаций
по противодействию актам терроризма

Разработку паспортов безопасности производит руководство организаций в
чью ответственность входит содержание объектов железных дорог и подведомственных им территорий с привлечением специалистов и с учетом рекомендаций
надзорных органов.
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дующих профилактических мероприятий по противодействию актам терроризма
в организациях и на объектах железных дорог.
1. Для качественного и своевременного информирования должностных лиц
и пассажиров необходимо разработать памятки, информационные плакаты, стенды, речевые и видеообращения.
Должностные лица и пассажиры должны быть проинформированы:
о видах взрывоопасных предметов (ВОП), которые могут встретиться
в данной местности, их внешнем виде, основных характеристиках;
о возможных причинах, приводящих к взрыву;
о возможных последствиях взрыва (радиусы поражения людей, разрушения объектов);
о допустимых расстояниях и правилах безопасности при обнаружении
ВОП;
о порядке эвакуации населения из опасных зон, местах укрытия и о лицах, ответственных за эвакуацию и укрытие населения;
об ответственности лиц за хищение, хранение, незаконное приобретение, изготовление и сбыт ВОП.
2. Ужесточить режим пропуска на территорию организации. С этой целью
разработать и утвердить инструкцию по соблюдению пропускного режима, строго требовать ее выполнения. Принять меры по установке систем видеонаблюдения и сигнализации. Внимательно проверять поступающее имущество, товары,
оборудование по количеству предметов, состоянию упаковки и т. д., используя
для оборудования таких площадок специализированные посты, производимые
«НПО Специальных материалов» в городе Санкт-Петербурге.
3. Проводить тщательный подбор сотрудников, особенно в подразделения
охраны и безопасности, обслуживающего персонала (дежурных, ремонтников,
уборщиков). Регулярно инструктировать личный состав охраны о необходимости
поддержания бдительности (обращать внимание на подозрительных лиц, бесхозные предметы в неустановленных местах), запретить принимать на хранение
от посторонних людей какиелибо предметы и вещи.
4. Ежедневно осуществлять обход и осмотр помещений с целью обнаружения посторонних и подозрительных предметов, неиспользуемые помещения закрыть, опечатать и сдать под охрану. Ключи (дубликаты ключей) от всех помещений объекта сдать под ответственное хранение на вахту (службе охраны). Определить порядок проверки состояния сдаваемых в аренду другим организациям помещений и номенклатуры складируемых товаров по усмотрению администрации
объекта.
5. Обеспечить служащих местной охраны, ВОХР или службы безопасности
объекта портативной радиоаппаратурой, средствами сигнализации для вызова
резерва и правоохранительных органов. Подготовить средства оповещения рабочих, служащих и пассажиров.
6. Создать систему контроля (план систематического осмотра) за всеми нежилыми помещениями (подвалами, чердаками, мусорокамерами, вентиляцион141

СРК «Сибскан» обеспечивает:
Возможность обнаружения подозрительных малоконтрастных объектов
вне тела (в одежде, сбоку), на фоне наиболее плотных частей тела, а
также внутри тела.
Ультранизкие дозы рентгеновского облучения сравнимы с фоновой дозой. Доза за один досмотр – 1 мк Зв, что эквивалентно дозе от природного фона, получаемой пассажиром за 10 минут полета.

ными вводами, бойлерами и т. п.), обращая особое внимание на пожароопасные
участки и места, наиболее вероятные для несанкционированного проникновения
на объект. Освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные
клетки, помещения, где расположены технические установки. Обеспечить регулярное удаление из здания отходов, освободить территорию от строительного
и другого мусора. Контейнеры, мусоросборники разместить на удалении от потенциально опасных объектов и мест скопления людей.
7. Организовать контроль над передвижением и парковкой автотранспорта
на территории организации, максимально отдалив от зданий места разрешенной
парковки автомобилей, не принадлежащих организациям и объектам железных
дорог. Для этого использовать, производимые «НПО Специальных материалов»
в городе Санкт-Петербурге, заграждения автомобильные портативные типа
«КАКТУС», типа «ЛИАНА», а также стационарные электромеханические посты
остановки колесного транспорта типа «ПОКАТ».
8. Организовать обучение руководителей, персонала и населения по действиям при угрозе и совершении террористического акта.
9. Разработать план эвакуации персонала организации и пассажиров, оказания помощи пострадавшим при угрозе и совершении террористического акта,
определить задачи должностных лиц, местной охраны или службы безопасности
при проведении эвакомероприятий.
10. Довести до всего персонала организации номера телефонов, по которым
необходимо поставить в известность соответствующие органы при обнаружении
подозрительных предметов или других признаков угрозы проведения террористической акции, а также служб спасения при его совершении.
11. Чтобы свести к минимуму возможность совершения террористических
актов в местах массового скопления пассажиров (пассажирские вокзалы и платформы), необходимо заблаговременно осуществить ряд организационных и технических мероприятий, исключающих или затрудняющих проведение террористических актов. Оборудовать их мощной вентиляцией, запасными выходами, информационными указателями, предупредительными знаками. Оборудовать места
для выдачи средств индивидуальной защиты, оказания медицинской помощи.
Для досмотра людей и багажа с целью обнаружения спрятанных на теле, одежде,
багаже опасных предметов, веществ и оружия на входах установить системы рентгеновского контроля (СРК) «Сибскан». СРК «Сибскан» разработан институтом
ядерной физики сибирского отделения РАН (г. Новосибирск).
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Большой размер снимка (больше, чем высота и ширина среднего человека).
Короткое время досмотра (около 30 секунд на одного человека).
Наличие программного обеспечения, позволяющего проводить анализ
снимка за короткое время.
Минимум неудобств, связанных с досмотром. Человек просто должен
постоять несколько секунд в пространстве между шкафами, не снимая
верхней одежды и обуви.
СРК «Сибскан» работают в московском аэропорту Домодедово, а/п Пулково
Санкт-Петербурга и в а/п Ханты-Мансийска. Системы имеют все разрешительные документы и защищены патентом. Лицензии на производство СРК куплены
компаниями Японии, Южной Кореи и Китая.
12. При обнаружении взрывоопасных предметов в зданиях вокзалов и на платформах для их обезвреживания использовать противовзрывные контейнеры
с жесткой оболочкой типа «ФОНТАН».
Следовательно, необходимо оборудовать места их хранения с инструкциями
по их использованию.
Следовательно, учитывая выработанные рекомендации, при угрозе или совершении террористического акта рекомендуется следующий алгоритм действий
сил спецподразделений:
оповещение людей об опасности, информирование их о правилах поведения;
эвакуация рабочих и пассажиров из зоны террористического акта;
выдача средств индивидуальной защиты и медицинской профилактики
(исходя из обстановки);
проведение поисковоспасательных работ;
оказание пострадавшим первой медицинской и других видов помощи
на месте поражения, транспортировка их в лечебные учреждения в соответствии с профилем поражения;
организация первоочередного жизнеобеспечения;
осуществление работ по восстановлению энергетических и коммунальных сетей, линии связи в интересах спасательных работ и первоочередного жизнеобеспечения.
Таким образом, разработка системы антитеррористической безопасности
на объектах железных дорог является комплексом специальных мер, направленных на обеспечение устойчивости функционирования отделений железных
дорог, подчиненных им организаций и объектов железных дорог с учетом их специфики. Естественно, что в зависимости от масштабов производства, условий размещения, номенклатуры продукции, числа сотрудников, отношений с конкурентами, финансовых возможностей и т. п. могут быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все они имеют характерные элементы.
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Главная причина очевидна –
рост стоимости земельных участков
в городах продолжается и ускоряется. Соответственно, «все выше,
и выше, и выше» в небо растут небоскребы. Инвесторам приходится
мириться с высокой стоимостью
зданийгигантов, принимая во внимание высокую стоимость земли под
ними.
К тому же в последнее время небоскребы обрели очень важное символическое значение. Если, согласно
крылатой фразе одного из американских президентов, в двадцатом веке
главными символами великих держав были успехи в космосе, войнах и большом
спорте, то в веке двадцать первом к этому списку можно смело добавлять и успехи в строительстве небоскребов. Причем чем их больше, чем они монументальнее и выше – тем лучше. Недаром большинство побывавших в Китае называет эту
страну одной из мощнейших держав будущего, основываясь именно на своих
впечатлениях от «огромных китайских небоскребов». Действительно, любой небоскреб сам по себе является отличным символом – символом активности деловой
жизни в городе и стране, развитости экономики и научнотехнического потенциала.
Впрочем, немалую роль играют и архитектурные достоинства небоскребов
вкупе с их градостроительной значимостью и престижем проживания «под облаками». Так, например, с чисто экономической позиции в Красноярске строить
небоскребы пока невыгодно: с точки зрения себестоимости наиболее эффективно
строительство десятиэтажных домов. Потому что когда здание «вырастает»
за 40 метров, добавляются коекакие моменты: незадымляемая лестничная клетка,
шахты дымоудаления, дополнительные лифты и так далее. Все это приводит
к потере в полезных площадях, что повышает себестоимость. Тем не менее, именно «Омега» первой в городе решила реализовать проект строительства сразу пяти
высотных жилых домов по 22 этажа в каждом (жилой комплекс «Перья».
Тенденция очевидна – Красноярск, находящийся сейчас по большей части
примерно в «десятиэтажном уровне», в ближайшем будущем начнет ощутимо расти
вверх. Характерен пример Новосибирска – уже сейчас в столице Сибирского федерального округа большую часть новостроек составляют 16-17-этажные дома.
Первую в постсоветский период пятидесятиметровую 16этажку скоро начнет строить «Культбытстрой» на улице Киренского, в микрорайоне с символичным назва-

Зачем мы строим небоскребы в мире?

3.4. Небоскребы
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Сегодня все чаще в различных городах страны,
особенно в крупных, возводят здания высотой 50, 70
и более метров (23–25 этажей). Можно сказать,
что это явление приобрело массовый характер.
А в столице уже сооружаются настоящие
небоскребы – дома, достигающие 50 и более этажей.

Окно в поднебесье

Понятно, что требования к остеклению фасадов
таких зданий заметно отличаются от требований
к окнам домов традиционной этажности. Так, для верхних зон таких зданий, учитывая специфические условия, в которых они будут эксплуатироваться, могут потребоваться другие конструкции окон и даже
подоконников. Однако, к сожалению, разработкам
таких оконных конструкций, в том числе с использованием большого зарубежного опыта строительства высотных зданий, у нас уделяется мало внимания.
Начать с того, что существующая нормативная база для оконных конструкций высотных зданий не отвечает требованиям времени. Нынешняя нормативная

Алюминий

база для проектирования светопрозрачных конструкций зданий высотой более
75 м ограничивается весьма общими требованиями к их конструктивным решениям. Они очень кратко изложены в «Общих положениях к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м», разработанных ОАО ЦНИИЭП «Жилище», НИИОСП им. Н.М. Герсеванова и СантехНИИпроектом и введенных в действие Москомархитектуры в 2002 году, а также в требованиях раздела «Тепловая защита» Московских городских строительных норм
«Многофункциональные высотные здания и комплексы» (МГСН 4.19-05).
Суть этих требований сводится, в основном, к следующему. Нормируемое сопротивление окон теплопередаче должно отвечать требованиям СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий». При расположении окон выше 75 м следует применять глухие, не открываемые переплеты. В конструкциях окон, защитных экранов и балконов следует применять закаленные стекла толщиной, соответствующей ветровым нагрузкам. В притворах окон применять не менее трех контуров
уплотнения. Поступление наружного воздуха в помещения при естественном притоке должно осуществляться через окна или регулируемые вентиляционные устройства.
Эти нормы распространяются на отдельно стоящие или находящиеся внутри
многофункциональных комплексов здания высотой от 76 до 400 м.

Собственно, причина, из-за которой для высотных зданий требуются свои
нормативы, состоит в том, что нагрузки, действующие в зонах здания выше
25 этажей (изменения ветрового напора, температуры наружного воздуха, перепадов давления и других воздействий по высоте здания), гораздо выше тех, что
действуют в нижних зонах. Это приводит к тому, что в высотных домах могут
увеличиваться теплопотери в холодный период года, а в теплый сезон – повышаться расход электроэнергии на кондиционирование, особенно в зонах солнечных сторон здания.
Увеличение гравитационного и ветрового давления в высотных зданиях повышает требования к теплоизоляции остекления и его воздухо-непроницаемости.
Если принять во внимание температурные климатические воздействия, необходимость компенсации усилий и деформаций из-за изменения температуры наружного
воздуха или неравномерности нагрева конструкции, то становится понятным, сколь
важен вопрос о выборе материала для рам светопрозрачных конструкций.
В зарубежных проектах высотных зданий широко используются алюминиевые конструкции для остекления. В России также в остеклении фасадов зданий
наиболее часто применяется алюминий. Успех этого материала объясняется его
прочностью, долговечностью, легкостью. Качественные характеристики алюминия превосходят по многим параметрам такие материалы, как пластик и дерево.
Существенным преимуществом алюминиевых профилей является то, что они
не требуют тщательного ухода.

нием «Высотный». Возвращение к жизни крупнопанельного высотного домостроения – важный шаг на пути города «к небу». Другой пример устремленности Красноярска ввысь – бизнесцентр класса «А» на взлетке компании «Монолитхолдинг».
Двадцать восемь этажей, вертолетная площадка на крыше – все признаки «настоящего небоскреба» налицо.
В двадцать первом веке соображения имиджевого характера все чаще заставляют власти и застройщиков возводить небоскребы, не считаясь с затратами.
В последние годы «гонка за высотой» начала приобретать характер эпидемии:
новые претенденты на звание самого высокого в мире здания обгоняют друг друга еще на стадии проектов. И хотя Красноярск в эту гонку пока не включился,
но, тем не менее, идеи создания зданий весьма впечатляющей высоты появляются
и у нас. Например, компания «Монолитхолдинг» разработала концепцию нового
делового центра города «Красноярск-Сити», предполагающую строительство квартала современного жилья повышенной комфортности и трех офисных зданий,
высота которых согласно проекту может достичь 50 этажей, причем минимальная
заявленная высотность жилых домов составит не менее 20 этажей. В этих высотках будет порядка двухсот тысяч квадратных метров коммерческих площадей.
Впрочем, пока это только перспективный амбициозный проект, однако, учитывая растущие финансовые и технические возможности красноярских застройщиков, а также рост цен на земельные участки, можно предположить, что в недалеком будущем и в нашем городе появятся небоскребы мирового уровня и высоты.

Например, наиболее оптимальным для высотных домов сегодня считается
остекление, осуществляемое по формуле 2+1 (стеклопакет плюс наружное стекло), – такой вариант эффективен как по теплозащите, так и по звукоизоляции.
Обычно окна решают и еще одну важную проблему – вентиляции помещений. Однако в зданиях высотных в силу целого ряда причин остекление выполняется в нераскрываемом варианте, и, стало быть, поступление наружного воздуха
в помещения при естественном притоке должно осуществляться через регулируемые вентиляционные устройства, размещаемые в окнах или наружных стенах.
Но те шумозащитные вентиляционные клапаны, которые сегодня довольно широко применяются в обычных зданиях (в столичном институте МНИИТЭП разработаны альбомы рабочих чертежей теплошумозащитных деревянных окон одинарной и раздельной конструкции с учетом возможности установки в них таких
шумозащитных вентиляционных клапанов в створку окна или в межстворчатом
пространстве), не могут обеспечить работу приточной вентиляции в контролируемом режиме при изменении перепадов давления и скоростных напоров ветра.
А значит, в высотных зданиях их применять нельзя.
Выход из этого положения предлагается вполне логичный (хотя отнюдь
не простой): использовать инженерные решения централизованной механической подачи наружного воздуха в помещения, полностью отказавшись от вентиляционных устройств в наружных ограждениях здания. Актуальность такого решения диктуется нестабильной работой систем естественной вентиляции, осуществляемой в зданиях массового строительства высотой до 75 м.
Однако сегодня специалисты все чаще высказываются против сооружения единой приточной вентиляционной системы на весь дом, поскольку она
создает опасность быстрого распространения вирусов и бактерий, а также какихлибо отравляющих веществ. Кроме того, такие системы трудно поддаются индивидуальным настройкам под индивидуальные
потребности жильцов. Поэтому гораздо предпочтительнее установка персональных – на каждую квартиру или офис – систем приточно-вытяжной вентиляции
с рекуперацией тепла и кондиционированием. Но такие решения потребуют совершенно иных подходов к формированию как архитектурно-планировочных решений квартир, так и объемнопланировочной структуры самих высотных зданий.
И, разумеется, они приведут к увеличению стоимости квадратного метра
в таких домах (хотя практически малозаметному в процентном отношении к общей стоимости высотки).
В соответствии с требованиями МГСН 4.19-05 не только конструкции окон,
но и характеристики стекол должны обеспечивать безопасную эксплуатацию высотного здания.
Увеличение гравитационного и ветрового давления в высотных зданиях повышает требования к теплоизоляции остекления и его воздухонепроницаемости.
Для высотных зданий одной из немаловажных задач является разработка надежных способов монтажа, крепления окон в проемах наружных стен, а также
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Наиболее серьезные требования при остеклении высоток предъявляются
к самому стеклу. Ведь в соответствии с требованиями МГСН 4.19-05 не только
конструкции окон, но и характеристики стекол должны обеспечивать безопасную
эксплуатацию.
В целях безопасности при остеклении фасадов используются закаленное
стекло, армированное стекло, ламинированное стекло. У закаленного стекла
прочность к агрессивным внешним воздействиям повышается за счет химической или термической обработки. Внутри армированного стекла имеется металлическая сетка, благодаря которой в случае, если разбивается стекло, осколки не
распадаются. Ламинированные стекла состоят из нескольких листов стекла, склеенных вместе пленкой или ламинирующей жидкостью. При разбивании такого
стекла результат такой же, как при разбивании армированного стекла.
Московские нормы (МГСН 4.19-05) предписывают применять в высотных
зданиях снаружи закаленные стекла (которые в случае разрушения так же, как
и армированные, рассыпаются на мелкие осколки, не способные серьезно поранить находящихся внизу людей) толщиной, соответствующей ветровым нагрузкам. Кроме того, поскольку окно должно обеспечивать требуемые параметры теплозащиты, кроме закаленных стекол, в конструкциях остекления высотных зданий должны применяться и стекла теплозащитные, в том числе и с низкоэмиссионным мягким покрытием, для гарантированного обеспечения требуемого уровня теплозащиты.
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Стекло безопасное

Однако все же в климатических условиях России применение алюминиевых
конструкций (или их комбинации с деревом для остекления жилых помещений)
не обеспечивает выполнения требований по энергосбережению либо является
экономически неэффективным с точки зрения критерия «цена-качество». Напомним, что для обеспечения требований МГСН 4.19-05 «Многофункциональные
высотные здания и комплексы» Rreq окон должно быть не менее 0,56 (м2 °С)/Вт.
Этот норматив может быть обеспечен использованием переплетов из ПВХ, дерева и комбинированных алюминиевых профилей с термоизоляционной вставкой,
заполненной утеплителем (при двухкамерном стеклопакете с теплоотражающим
покрытием, содержащим внутри аргон или криптон).
Легко добиться выполнения требований по теплозащите позволяет использование оконных профилей из стеклокомпозита (стеклопластика), поскольку профильная система с термоизолирующими вставками имеет R ~ 0.8 (м2 °С)/Вт. Аналогичные показатели могут быть получены и на фасадных конструктивах из стеклокомпозита. Причем стоимость профилей из этого материала в 1,5–2 раза ниже
«теплого алюминия».
В переплетах из стеклокомпозита стеклопакет вклеивается, а поскольку термические деформации профиля и стекла практически идентичны и весьма малы,
то воздухопроницаемость конструкции остекления на основе стеклокомпозита
не зависит от наружных температур.
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В условиях острого дефицита земельных участков в центре Москвы становится актуальной тенденция к повышению высотности столичной застройки.
Строительство небоскребов имеет своих сторонников и противников. Когдато «сталинские высотки» также вызывали ожесточенные споры, однако сегодня без этих вертикальных доминант трудно представить себе силуэт Москвы.
Принятая московским правительством градостроительная программа «Новое
кольцо Москвы» гораздо масштабнее своей предшественницы: к 2015 году зданиями повышенной этажности планируется застроить более 60 территорий,
в том числе планируется возвести 100 небоскребов высотой более 75 м общей
площадью примерно 6 млн м2. Разрабатываются планы высотного строительства и в других крупных городах России и СНГ.

Современное высотное строительство.
Эффективные технологии и материалы

В Московском государственном строительном университете недавно прошел
Международный симпозиум на тему «Современное высотное строительство.
Эффективные технологии и материалы». Его организаторами выступили группа
КНАУФ, Московский государственный строительный университет (МГСУ), в стенах которого и проходило мероприятие. Поддержку симпозиуму оказали Минобразования и науки РФ, Российская академия архитектуры и строительных наук,
московское правительство, РНТО строителей, Центр новых строительных технологий, материалов и оборудования. В симпозиуме приняли участие представители профильных строительных вузов России и СНГ, научно-исследовательских
организаций, ведущих проектных, строительных и инженерных фирм, зарубежные специалисты – профессора крупнейших технических университетов Германии. Тематика докладов охватывала всю основную проблематику возведения высотных зданий:
проектирование: архитектурно-планировочные решения, расчеты и конструирование, вопросы строительной физики;
технологию возведения, организацию и экономику высотного строительства;
современные строительные материалы;
инженерное оснащение и обеспечение безопасности высотных зданий.
Третий день работы симпозиума был посвящен осмотру объектов высотного
строительства и посещению завода «Кнауф-Гипс» в Красногорске.
Компания КНАУФ сознательно выбрала темой нынешнего симпозиума современное высотное строительство, поскольку в ближайшие годы ожидается значительный рост объемов именно в этом секторе, причем не только в Москве,
но и в других крупных городах России. Честолюбивые планы ответственных
за строительную отрасль руководителей относительно высотного строительства
ставят серьезные задачи, которые могут быть решены только с использованием
самой современной техники и ориентированных на будущее строительных систем. Выступления докладчиков затронут технологические аспекты высотного строительства, использование инженерной техники, а также систем «Кнауф», которые по своим характеристикам наилучшим
образом пригодны для использования в высотном
строительстве.
Решение ряда задач, поставленных практикой
возведения высотных зданий, требует объединения
усилий многих специалистов строительной отрасли. Необходима совместная работа научно-исследовательских, учебных, проектных, строительных
организаций по выработке научно-технической базы
высотного строительства, методов расчета и конструирования, новых современных технологий, концепции использования современных строительных

надежной и гарантированной заделки монтажных швов по периметру оконного
проема. Это объясняется повышенными (по сравнению с обычными домами) аэродинамическими нагрузками, которым подвергается высотное здание в процессе
эксплуатации.
В соответствии с требованиями ГОСТ 30971–2002 «Швы монтажные узлов
примыканий оконных блоков к стеновым проемам» Московский научноисследовательский институт типологии экспериментального проектирования завершил
разработку узлов заделки монтажных швов с применением новых отечественных
материалов, специально созданных для этих целей и уже освоенных производителями. Но их внедрение в массовое строительство только начинается, поэтому
пока еще нет результатов обобщения опыта по их эксплуатационной надежности,
которая так важна для высотных зданий.
Говоря об остеклении высотных зданий, нельзя забывать и о необходимости
решить вопросы по технологии мытья окон в процессе эксплуатации здания. Причем делать это нужно еще на этапе разработки, как самих окон, так и конкретных
решений по их установке в конструкции наружных стен.
Наконец, многие специалисты говорят сегодня о том, что принятая нормативная долговечность оконных конструкций в 30 лет (а этот срок относится в данный момент как к обычным, так и высотным зданиям) для высотных сооружений недостаточна. Учитывая уникальный характер и специфику высотных зданий представляется целесообразным увеличить требования по долговечности
оконных конструкций до 50 лет. Понятно, что это потребует от производителей
определенных изменений в конструкции выпускаемых ныне окон. Например,
для алюминиевых рам придется использовать более долговечные и надежные
защитные антикоррозийные покрытия, нежели широко применяемые сегодня
порошковые эмали.
Высотное здание – сложнейшее в техническом отношении сооружение, жизнеспособность и безопасность которого зависят в первую очередь от надежности
функционирования всех его инженерных систем.

Чрезвычайно важно и положение о том, что применение новых технических
решений, конструкций, оборудования и материалов допускается только при наличии технических свидетельств или других документов, разрешающих
их использование в здании высотой более 75 м.
В частности, московский ИГАСН сегодня очень требовательно относится к
применению в высотном строительстве фасадных систем, так как уже есть случаи
обрушения части фасадов в результате нарушения технологии и качества работ.
Разные функциональные объемно-планировочные элементы высотного здания и комплекса должны иметь обособленные от жилой части входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки автомашин. Подземные стоянки под
высотным зданием могут использоваться только его жильцами или арендаторами.
Расстояние от здания высотой до 100 м до ближайшего пожарного депо должно
быть не более 2 км, а при высоте более 100 м – не более 1 км.
Еще один важный вопрос – это высота пожарного отсека. Пожарники считают, что она не должна превышать 50 м. Хотя эту норму можно считать спорной,
но в настоящее время она существует именно в таком виде. Площади пожарных
отсеков регламентируются в зависимости от функционального назначения в диапазоне от 1500 до 3000 м2. Лестничные клетки в высотных зданиях проектируются только незадымляемыми, при этом допускается применение лестниц с искусственным освещением в лестнично-лифтовом узле. На пожарный отсек должно
приходиться не менее двух лестниц. Пожаробезопасные зоны должны предусматриваться в технических этажах или непосредственно под ними. Многие наши архитекторы сегодня проектируют атриумы. По новым нормам для высотных зданий атриумы могут размещаться не выше нижнего пожарного отсека.
Когда мы имеем дело с высотными зданиями, существенное влияние на выбор того или иного архитектурного решения оказывают ветровые нагрузки.
Например, при продувании в аэродинамической тр.е макета одного здания, в середине которого архитектором был запроектирован большой проем, внутри этого
здания возникали такие аэродинамические эффекты, в том числе звуковые,
что пришлось перерабатывать архитектурное решение.
В несущих конструкциях высотных зданий следует применять бетоны
класса не ниже В30. В качестве жесткой арматуры могут применяться
прокатные стальные профили.
Допускается применение легких бетонов соответствующих классов.
Окна в высотных зданиях следует проектировать с тройным остеклением
и защитными устройствами, которые перекрывают их при пожаре. В высотных
зданиях предусматривается применение около 30 разных инженерных
и коммуникационных систем, требования к которым приведены в МГСН. Скорость
лифтов должна быть в переделах 1,6–7,0 м/с. Применение более скоростных лифтов
нецелесообразно, так как нахождение в них во время движения может вызывать
дискомфорт.
Высотные здания обязательно должны оснащаться лифтами для
пожарных.
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материалов. Проектирование высотных зданий предоставляет возможность инженерам решать сложные, но очень интересные новые задачи. Основные проблемы, которые сегодня приходится решать проектировщикам в области высотного
строительства, это определение ветровых воздействий – в России нет специального оборудования для «продувания» макетов зданий, возникают трудности с обеспечением строительства сверхпрочными, пластичными бетонами. Также важно,
чтобы у нас, помимо бетона, появились пластичные стали – их производство только
начинает осваивать наша промышленность. Другими важнейшими проблемами
являются инженерное оборудование высотных сооружений, а также их правильное архитектурное планирование, в котором должны учитываться и психологические аспекты, связанные с пребыванием человека на высоте. Не случайно в ряде
стран мира введены ограничения на строительство высотных зданий.
Сегодня в связи с участившимися террористическими актами возрастает актуальность такой проблемы, как живучесть высотных домов в чрезвычайных
ситуациях. Подрыв или обрушение части несущей конструкции или одного
из перекрытий не должны приводить к прогрессирующему разрушению здания.
Если оценивать стоимость инвестиций в реализацию всего намеченного объема высотного строительства в Москве только на ближайшую перспективу, то речь
должна идти о десятках миллиардов долларов. В связи с отсутствием нормативной базы Правительство Москвы поручило строительному комплексу разработать Московские городские строительные нормы многофункциональных высотных зданий и комплексов (МГСН). Головной организацией по разработке этих
норм был назначен ЦНИИЭП жилища. Всего же в разработке нормативов приняло участие около 20 организаций. В настоящее время идет работа по гармонизации МГСН с европейскими нормами. Серьезную помощь в этом оказывает группа КНАУФ.
В нормы, помимо основного текста, включен значительный объем обязательных, рекомендуемых и справочных приложений, необходимых для всестороннего охвата специфики высотных зданий. Проблема безопасности является концептуальной при разработке МГСН. Высотные здания отнесены к I повышенному
уровню ответственности, при этом значения коэффициентов надежности
по ответственности в зависимости от высоты здания назначаются в диапазоне
от 1,0 до 1,2.
Нормы распространяются на отдельно стоящие или находящиеся внутри многофункциональных комплексов здания высотой от 76 до 400 м.
Примерно треть от основного текста составляет раздел, описывающий требования противопожарной безопасности высотных зданий. Это вызвано тем, что
в процессе разработки норм произошло несколько крупных пожаров в высотных
зданиях. Кроме того, отсутствие опыта заставило наших пожарных в ряде случаев перестраховываться.
Во-первых, впервые в высотных зданиях должны проектироваться помещения для размещения технического оборудования правоохранительных
органов, государственной противопожарной службы.
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В то время как высотное строительство в Москве и ряде других крупных
городов России набирает темпы, продолжаются ожесточенные дискуссии специалистов в области градостроительства на тему, нужны ли нам небоскребы?
А если все-таки нужны, то каково их место в городской среде и каково должно
быть их функциональное назначение? Зарубежный опыт высотного строительства может быть весьма поучителен как для Москвы, так и для других крупных
городов России.
Первопроходцем высотного строительства стали Соединенные Штаты Америки.
В первой трети XX века экономическая структура американского общества потребовала больших объемов офисного строительства, а требования к высокой концентрации и плотности застройки привели к росту этажности. В результате сложилась американская система даунтаунов – высотных комплексов преимущественно
однофункционального офисного типа, контрастирующих с окружающей малоэтажной застройкой. Концентрация высотных зданий на одной или ограниченном числе
площадок и их преимущественная монофункциональность с вкраплением единич-

Градостроительные аспекты высотной застройки

Эти лифты используются также как спасательные для маломобильных групп
населения.
Пределы огнестойкости несущих и противопожарных конструкций установлены для зданий до 100 м высотой 3 часа, для более высоких зданий – 4 часа
(в европейских нормах – 3 часа).
В зависимости от объемно-планировочных решений и функционального назначения высотного здания в нем должны выделяться зоны доступа. Они должны
быть защищены от несанкционированного вторжения и поражения стрелковым
оружием. В непосредственной близости от них необходимо размещать помещение для личного состава служб безопасности. Критически важные точки высотного здания должны ограждаться физическими барьерами и находиться под контролем средств охранной сигнализации и видеонаблюдения. Нормами регламентируется необходимость производить расчеты времени эвакуации людей в чрезвычайной ситуации и проектировать варианты систем управления эвакуацией.
Конструкции и система здания в целом должны обеспечивать предотвращение прогрессирующего разрушения при авариях и локальных разрушениях.
Опыт отечественного проектирования и строительства высотных зданий показал, что они значительно массивней зар.ежных аналогов. С учетом высоких требований к огнестойкости несущих конструкций необходимо находить дополнительные резервы снижения массы высотных зданий за счет применения легких
конструкций наружных ограждений, внутренних перегородок и других конструктивных элементов. В связи с этим серьезный интерес представляет опыт передовых зар.ежных производителей, в частности фирмы КНАУФ, по разработке легких огнестойких материалов, изделий и конструктивных элементов.
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Стенд с изображением стоявших небоскребов «Всемирного торгового центра»,
Нью-Йорк, США

Стенд в память стоявших небоскребов «Всемирного торгового центра», Нью-Йорк, США

ных высотных отелей и многофункциональных зданий сохранялась в течение многих
десятилетий. В результате возникли перекосы в развитии городской инфраструктуры,
проблемы с организацией транспортных потоков. В вечернее время и уик-энд центры
городов, застроенные высотными офисами, вымирали.
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Стенд с монументом в память стоявших небоскребов «Всемирного торгового центра»,
Нью-Йорк, США
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Стенд с происходящей ситуации в то время, когда самолеты врезались
в небоскребы «Всемирного торгового центра», Нью-Йорк, США

В Европе, которая вступила на путь высотного строительства на полвека позже США, к его организации подошли более продуманно. В 1950–1970-х годах
велся напряженный творческий поиск пути, прошли апробацию точечная, линейная и компактная системы размещения таких объектов. Первый опыт точечного
размещения – башня «Веласка» в Милане и Мэн-Монпарнас в Париже – оказался
неудачным: высотки надолго исказили силуэт центральных районов этих древних
городов, не разрешив проблему повышения плотности застройки. В дальнейшем
подход к застройке центров европейских городов изменяется. Высотные здания
офисов и гостиниц соседствуют с жилыми домами средней или повышенной этажности и малоэтажной инфраструктурой. Подобный подход позволил сделать жизнь
районов с высотной застройкой многообразной в разное время суток и избавить
объемно-планировочные решения от компромиссов, продиктованных многофункциональностью здания.
Вторая особенность европейского высотного строительства состоит в размещении современных высотных зданий вне городских исторических зон либо
на территориях устаревших промышленных районов, либо в зонах, подвергшихся радикальному разрушению во время Второй мировой войны.
Высотное строительство в Париже явилось одним из звеньев общей системы интегрированного урбанизма. Проектирование и строительство осуществлялось в соответствии с принятой в 1965 году «Генеральной схемой реконструкции
и развития Парижского района». В самой столице Франции наиболее значимыми
стали сначала многофункциональная застройка набережной левого берега Сены –
«Фронт Сены» (12 га), а позже многофункциональный комплекс «Дефанс» на территории 73 га, заменивший существовавшую малоценную хаотичную застройку
на западной окраине города.
Проект застройки района Дефанс, реализованный только в 1970–90-е годы,
представляет собой наиболее крупный и поучительный пример создания крупномасштабной многофункциональной градостроительной композиции, основанной
на принципах интегрированного урбанизма. Перепад рельефа позволил решить
задачу разделения пешеходных и транспортных трасс, создать многоуровневую
застройку высокой плотности со свободными зонами озеленения: пешеходной
эспланадой длиной 1,5 км в квартале «А» и парком в квартале «В».
Пешеходному сообщению отдан верхний уровень многоярусной, вписанной
в рельеф платформы. Пешеходная эспланада по верхнему уровню платформы
представляет собой основную композиционную ось застройки квартала «А».
В пространствах платформы на разных уровнях размещены линии метрополитена, железной и автомобильной дорог, паркинги, торговые и выставочные центры.
Первоначально вдоль пешеходной эспланады были размещены 20 высотных офисов в 25–35 этажей, а в разрывах между ними – жилые дома средней и повышенной этажности, разнообразная инфраструктура – кафе, рестораны. В комплекс
органично вписано построенное ранее уникальное здание Национального центра
науки и техники. Со временем квартал Дефанс продолжал застраиваться новыми
объектами. Наиболее значимый из них «Сердце Дефанса» – комплекс из двух ба-
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Трансформируемость – основа «здания будущего»
Представитель европейской школы архитектуры профессор Карстен-Ульрих Тихельманн из Исследовательской лаборатории деревянного и сухого строительства в Дармштадте придерживается иного мнения относительно практики создания многофункциональных высотных зданий и необходимости в связи
с этим идти на планировочные компромиссы. Он считает, что важным элементом современного проектирования должны стать гибкость, изменяемость, переоснащаемость, готовность к преобразованиям. Трансформируемость и смешанная функциональность – это основа высотного здания, ориентированного
в будущее.
Рыночная стоимость высотного здания (впрочем, как и любого другого) соответствует пользе от его эксплуатации. Высотные здания наиболее приспособлены
для размещения комплексов со смешанной функциональностью, объединения
функций жилища и рабочего помещения. На разных уровнях они позволяют организовать помещения различного назначения: офисы, квартиры, общественные

последовательная концентрация сил на ограниченном числе участков
(Дефанс в Париже и Докленд в Лондоне);
подчинение проекта принципам интегрированной урбанизации с комплексностью застройки и размещением транспортных сетей на нескольких уровнях;
обеспечение комплексности застройки не за счет строительства многофункциональных зданий, а за счет сочетания объектов различного функционального назначения, объемно-планировочное решение которых
наиболее гармонично отвечает их функции;
сочетание в застройке жилых зданий и зданий различного назначения,
способствующее созданию обширного круга рабочих мест для большей
части населения комплекса.
Международная практика позволяет считать нецелесообразной московскую
программу освоения 70, а в будущем и 250 строительных площадок с возведением на них 1–4 высотных жилых (многофункциональных) объектов. Более перспективна концентрация застройки на немногочисленных участках срединно-окраинной зоны столицы с наиболее надежными грунтами. При этом такие комплексы должны получить существенное социальное и композиционное осмысление, служить художественно-пространственными центрами организации безликой массовой жилой застройки «спальных районов». В социальном плане задача
таких центров – сделать жизнь этих городских зон полноценной, создать максимум
рабочих мест, избавив большую часть населения от ежедневной миграции к рабочим местам, а городские коммуникации – от перегрузки и транспортных пробок.
Размещение таких участков, и автор настоящей книги согласен с проф. Маклаковой из Москвы, целесообразно совмещать с центрами периферийных округов столицы, как это намечалось Генпланом Москвы 1972 года.

Единственным примером однофункциональной деловой высотной застройки в Европе является застройка Франкфурта-на-Майне. Достижением архитектора А. Шпеера, в течение нескольких десятилетий работавшего над реконструкцией и развитием города, стала реализованная им схема линейного размещения высотных офисов по кривой линии – магистрали Майнцер Лантштрассе. Башни
имеют различный облик, размещены с разной величиной шага, учащающегося
в районе международной Франкфуртской ярмарки, частично в парковой зоне,
и создают выразительный гармоничный силуэт города на высоком берегу Майна.
В странах Азии высотное строительство получило интенсивное развитие
в последние десятилетия XX века. В большинстве случаев имеет место формирование однофункциональных высотных деловых центров.
В Индонезии, Китае, Южной Корее высотное строительство осуществляется
преимущественно американскими строительными фирмами. Приглашаются архитекторы из США и Европы. При этом если в США строительство наиболее
высоких зданий в 100–110 этажей относится в основном к 1970-м годам, а среди
новых объектов преобладают 40–50-этажные, то в Юго-Восточной и Восточной
Азии сверхвысокие здания возводятся и сегодня. Сооружения высотой 445–450 м
в Куала-Лумпур, Шанхае, Тайбее были возведены в 1990–2005 годах. В градостроительном отношении практика возведения высотных деловых центров не отвечает идеям интегрированного урбанизма.
Японская практика высотного строительства базируется на серьезных собственных научных исследованиях, разработках индивидуальных конструкций
и методик, позволяющих вести высотное строительство в районах с высокой сейсмической активностью. В стране сложилась национальная практика проектирования и мощные национальные комплексные фирмы, ведущие разработки, испытания конструкций и капитальное строительство, в том числе и в других странах.
С точки зрения градостроительства японская практика возведения высотных объектов базируется на традиционном для национального зодчества принципе «МА»,
когда каждое здание располагается отдельно, не в ансамбле. Японский опыт представляет интерес в композиционном и конструктивном отношении, хотя и чужд
российской традиции.
Для московской практики высотного строительства из проанализированных примеров представляется наиболее ценным опыт градостроителей европейских столиц и, в первую очередь:

Опыт однофункциональной высотной застройки Германии

шен высотой по 190 м, спроектированный арх. Ж.П. Ваго. Вторая часть района
Дефанс – квартал «В» застроен, в основном, зданиями средней этажности жилого
и социального назначения. Многофункциональная застройка квартала Дефанс,
основанная на принципах интегрированного урбанизма, позволила приблизиться
к решению кардинальной градостроительной задачи – созданию дополнительных
полноценных условий проживания.
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центры, производственные и торговые площадки и т. д. Между тем в современной жизни изменения происходят столь быстро, что трудно сказать, как здание
будет использоваться в будущем, кто и с какой целью будет арендовать в нем площади. Часто в момент разработки концепции застройщик еще не имеет об этом
точного представления, а до реализации проекта проходит несколько лет. Ориентированные на будущее высотные здания должны обладать свойствами, которые
сохраняются даже в условиях будущих изменений и новшеств. Это значительно
повышает их жизненный цикл и увеличивает реальную стоимость недвижимости
в каждый конкретный промежуток времени.
Разные элементы здания обладают различными жизненными циклами, что
связано не только с процессом естественного износа, но и с «моральным устареванием» – появлением новых технологий, новых стандартов, новых эстетических
взглядов и т. д. Так, жизненный цикл основной конструкции составляет, как правило, свыше 100 лет (при соответствующем ремонте – неограниченный период
времени); оболочка здания рассчитана примерно на 25–35 лет, но при повышении
стандартов по энергосбережению этот срок может сократиться; срок службы инженерного оборудования – не более 10 лет, информационного и коммуникационного – около 5–10 лет.
Изменения экономической и социальной ситуации в обществе часто приводят к дисбалансу на рынке и необходимости перепрофилирования помещений,
изменения их функционального назначения. В частности, проф. Тихельманн привел пример Франкфурта, где в настоящее время пустует около 2,5 млн м2 офисных
помещений, в то же время ощущается нехватка жилых площадей, оцениваемая
примерно в 1,8 млн м2. Данная структура сложилась в период экономического
бума. Чтобы уменьшить риск финансовых потерь при эксплуатации высотных
зданий и, в частности, офисных центров, при проектировании необходимо предусмотреть высокую степень концептуальной, структурной и технологической
трансформируемости в зависимости от потребностей и ценностей завтрашнего
дня. Такие здания получили названия «мобильной недвижимости», их можно уплотнять и разуплотнять, изменять их предназначение, они легко приспосабливаемы и адаптируемы к новым потребностям. Таким образом, возникают помещения
с длительным периодом эксплуатации и минимальными материальными и энергетическими затратами.
Мы строим здания не для их увековечивания, мы строим для жизни – такова
позиция профессора Тихельманна. Он выделяет 6 форм трансформируемости здания, которые должны быть заложены в проекте, ориентированном на будущее: внешняя конструктивная
трансформируемость, внутренняя конструктивная
трансформируемость, трансформируемость предложения, трансформируемость предназначения, трансформируемость использования, трансформируемость
оснащения. Благодаря трансформируемости сокращается время на адаптацию здания с учетом новых
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Котлован, вырытый на месте стоявших небоскребов «Всемирного торгового центра»,
Нью-Йорк, США

ства. В представленных проектах необходимый уровень пожарной безопасности
F90 обеспечивается оснащением зданий спринклерными системами пожаротушения.
В свете сокращения будущих затрат на эксплуатацию высотного здания особое значение приобретают вопросы энергосбережения. Теплотехническая защита здания обеспечивается применением специального энергосберегающего остекления либо при помощи различных активных элементов. В частности, в представленном проекте часть фасадных модулей оснащена солнечными батареями,
аккумулирующими тепло.
Здание высотой 148 м в Дюссельдорфе, построенное на площади, под которой проходит тоннель. Это здание имеет вентилируемый фасад и практически
100 %-ное остекление и при этом прекрасно функционирует.
Разумеется, несущая способность тоннеля, над которым возведено здание,
ограничена. Следовательно, надо было найти решение, наиболее экономичное
и привлекательное для застройщика, обеспечивающее необходимую надежность.
В результате здание было установлено на тоннельные трубы.
К моменту проектирования здания его функциональное назначение еще не
было определено. Поэтому архитекторы запроектировали только общие зоны доступа, лифтовые шахты, в том числе пожарный лифт, зоны, которые должны обеспечивать определенный стандарт безопасности, а все остальное пространстве
проектировалось как полностью трансформируемое, и застройщик мог использовать его по своему усмотрению. В дальнейшем в здании разместились офисы,
квартиры, апартаменты, торговые и производственные помещения. Как и в предыдущем примере, внутренняя часть здания организована с применением методов легкого сухого строительства. Во всех помещениях смонтированы фальшполы, которые позволяют при минимальных затратах поддерживать техническое
оснащение здания на современном уровне многие десятилетия.
В Германии по действующим строительным нормам высотные строения должны оснащаться деревянными оконными системами. В данном здании установлены серийные оконные конструкции на высоту этажа с возможностью открывания и защитное наружное фасадное остекление. Использование дерева в ограждающих конструкциях позволяет применять самые разнообразные типы внутренней отделки и способы разграничения внутреннего пространства, так как в отличие от пластиковых профильных систем деревянные конструкции не подвергаются деформации под действием ветровых нагрузок.
В качестве варианта рационального размещения инженерной «начинки» –
система парусных потолков. Данная легкая сухая строительная система также
в полной мере соответствует идее трансформируемости помещения. Фирма
КНАУФ активно занимается производством парусных потолков, которые не только позволяют интегрировать любое инженерное оборудование, но и отличаются
разнообразием геометрических форм, могут иметь различный дизайн. Специальные решения разработаны для улучшения акустических характеристик, повышения уровня освещенности. Данные системы были применены в отделке внутрен161

потребностей. Качество трансформируемости здания определяется по 5 основным критериям: техническая, эстетическая, экономическая, экологическая и этическая трансформируемость.
За последние 5–6 лет сложилось несколько основных концепций проектирования высотных зданий. Классическая «скелетная» структура, в которой на различных уровнях здания, как на полках в шкафу, располагаются помещения различного функционального назначения. Недостатком подобных структур является
слишком большое число промежуточных опор, необходимых для обеспечения устойчивости и безопасности здания при угрозе террористических актов.
Второй вариант – это мегаструктура в виде пространственных рамочных или
фахверковых конструкций, которые способны выдерживать ударную взрывную
волну и атаку террористов. Они спроектированы таким образом, что даже удаление одной из несущих опор не приведет к потере всей конструкцией несущей
способности.
Здание высотой 48 м в Дюссельдорфе. Построено по каркасной технологии
с применением методов легкого «сухого» строительства. Несущая стоечно-ригельная структура состоит из металлических ферм шириной до 10 м и ригелей, объединяющих свободно трансформируемые объемы через пространство атриума.
Толщина металла опор составляет 3-4 мм на верхних этажах и до 3 см – в нижней
части здания. Чем легче структура здания, меньше вес перекрытий и отделки, тем
больше этажей можно соорудить и, тем самым, больше полезной площади может
вместить данное здание. По российским нормам собственный вес несущей структуры не должен превышать 2 т на 1 м2, в приведенном проф. Тихельманном примере ее вес составляет всего 500 кг на 1 м2.
Вся внутренняя организация пространства и отделка здания выполнены с
применением методов легкого сухого строительства. При этом между отдельными жилыми сегментами обеспечивается высокий уровень звукоизоляции 60 дБ.
Применение фальшполов позволяет реализовать принцип гибкой оснащенности,
обеспечивая высокую техническую трансформируемость здания, так как коммуникации, проложенные в полах, не только доступны для ремонта, но и могут быть
легко доукомплектованы или заменены на новые, более современные. Данный
тип полов наиболее адаптивен и с функциональной, и с эстетической точек зрения. При изменении планировки, функционального назначения или любых других параметров покрытие может быть легко заменено.
На основе данной каркасной мегаструктуры и за счет применения методов
легкого сухого строительства появляется возможность внутри одного здания на
разных его уровнях создавать самые разные миры, свободно моделировать пространство по горизонтали и вертикали.
Принцип внешней трансформируемости в данном случае реализован благодаря применению модульной фасадной системы, в которой слои из сменных панелей служат для адаптации фасада здания к будущим технологиям и эстетическим представлениям.
Вопрос пожарной безопасности наряду со способностью противостоять взрыву или атаке террористов является краеугольным камнем высотного строитель-
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них помещений «Пекин Шато» в Китае. Этот высотный комплекс, в котором разместились элитные квартиры, приведен в качестве примера реализации гибкой
структуры в здании с железобетонным каркасом. Выбор в пользу более трудоемкого железобетона объясняется низкой стоимостью рабочей силы в Китае. Заложенная в проекте гибкость, трансформируемость внутреннего пространства,
а также применение преимущественно методов сухой отделки позволили создать
внутри элитного жилого комплекса различные по объему, планировке и архитектуре квартиры, в том числе и многоуровневые. Некоторые из них оборудованы
бассейнами (вес чаши с водой 2,5 т). Применены различные энергосберегающие
технологии, например, специальные плоскостные модули, использующие тепло
ламп освещения для нагрева воздуха.
Понятно, что без внедрения в строительство индустриальных методов невозможно обеспечить необходимые темпы и объемы возведения новых зданий.
Но совместимы ли индустриальные методы с гибкостью и трансформируемостью структуры? Оказывается, да. В качестве примера – принцип архитектурного
проектирования, получивший название Cocooning (от англ. оболочка, капсула).
Cocooning представляет собой конструкцию, в которую интегрируются модули, кластеры, изготовленные в промышленных условиях с учетом индивидуальных запросов. При этом базовая несущая структура берет на себя функцию
ограждающей оболочки, которая защищает отдельные ячейки от неблагоприятного воздействия окружающей среды, обеспечивает климатический и акустический комфорт, поддерживает необходимый энергетический баланс и требуемый
уровень освещенности внутри каждой ячейки. Данная схема в идеальном виде
позволяет создавать высотные здания смешанного типа, предназначенные для
проживания, работы и досуга.
Здания типа Cocooning способны реагировать на постоянно изменяющиеся
потребности, так как они могут быть в любой момент доукомплектованы кластерами любого назначения. Кроме того, в процессе эксплуатации здания отдельные
модули могут быть из него удалены. Таким образом, высотное здание Cocooning
обладает очень высокой адаптивностью и многофункциональностью.
Различные требования, предъявляемые к жилью, которые существуют у людей разного возраста, социального статуса, с различными физическими возможностями, диктуют необходимость создания жилых комплексов, где каждый имел
бы возможность организовать жизненное пространство в соответствии с индивидуальными потребностями. В то же время социально-демографическая ситуация
в обществе изменяется во времени, поэтому сегодня от проектировщиков требуется создание гибких планировочных решений. Применение методов сухого строительства с легкими внутренними перегородками позволило проектировщикам
жилого комплекса в Ганновере создать квартиры с разнообразной внутренней
планировкой, в зависимости от состава семьи, индивидуальных запросов каждого из ее членов. Размещение квартир на разных уровнях осложнило задачу проектировщиков, но был найден наиболее экономичный вариант с применением методов сухой отделки. Это обеспечило хорошую тепло- и звукоизоляцию – лучше,
чем во многих зданиях с массивными стенами.
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Высотки представляют собой здания сложной конструкции с большим количеством инженерных коммуникаций повышенной сложности. Кроме того, специфика таких зданий в том, что в них пребывает немалое количество людей, но
возможность их эвакуации в чрезвычайных ситуациях ограничена. Поэтому безопасность людей и самих зданий приобретает важнейшее значение.
Ниже приведены 10 основных практических норм с их первоочередностью
для проектирования и реализации усиления существующих, потенциально опасных для терроризма объектов на основе системного анализа уже случившихся
ситуаций.
2005 г. Правительство Москвы утвердило региональные нормативы градостроительного проектирования высотных зданий (МГСН 4.19-2005). Они распространяются на дома высотой от 75 до 400 м. В московские нормативы впервые
включен раздел обеспечения требований безопасности, разработанный авторским коллективом ученых Всемирной академии наук комплексной безопасности.
Новизна этих требований обусловлена не только пожароопасными ситуациями,
но и возможными социальными взрывами, ростом преступности, возникновением все новых видов угроз, в том числе террористического и криминального характера. Высотки в этом плане являются очень привлекательными объектами.
Особое внимание должно уделяться противопожарной защите, управлению
эвакуацией при чрезвычайных ситуациях, охранной сигнализации, аварийному
освещению. При этом структурное деление вышеперечисленных систем должно
быть спроектировано таким образом, чтобы здание было разделено на отсеки
и зоны с возможностью их автономного функционирования. Линии связи между
отсеками необходимо строить с применением отказоустойчивой технологии
и созданием резервных систем.

О комплексной безопасности высотных зданий

Интересный проект был разработан студентами Штутгартского университета, в котором благодаря применению мобильных внутренних перегородок одно
и то же помещение может превращаться то в спальню, то в приемную, делиться
на несколько объемов или объединяться.
Современные женщины все чаще совмещают семейные обязанности с работой. Стремление приблизить территориально жилые и рабочие помещения привело к появлению многофункциональных комплексов, в которых располагаются
и офисы, и квартиры. В настоящее время также актуальной является проблема
перепрофилирования части офисов в жилые помещения, и каркасные конструкции в сочетании с легкими методами внутренней отделки позволяют реализовать
подобные трансформации, организовать любое зонирование помещений наиболее простым и доступным способом.
Испоьзование легких конструкций находит широкое применение и в высотном строительстве, где свободная планировка с возможностью перепрофилирования помещений «жилье – офисное жилье» особенно актуальна.
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В высотном здании в обязательном порядке проектируются центральный пункт
управления системой безопасности, а также помещения для охраны. Охранную
сигнализацию монтируют не только на входе в здание, но и в критически важных
точках объекта (строительные конструкции и узлы, инженерные системы, выход
которых из строя может привести к чрезвычайным ситуациям). Этими же средствами контролируются входы в помещения, где расположены узлы управления
системами безопасности и системами жизнеобеспечения (насосные, вентиляционные камеры, станции пожаротушения, электрощитовые).
Согласно нормам, на придомовой территории предусматривают проходы для
эвакуации людей из здания. В качестве одной из антитеррористических мер предусмотрено ограждение высотного здания физическими барьерами.
Концепцию проектирования систем комплексной безопасности желательно
разрабатывать с привлечением той службы, которая будет обеспечивать охрану
здания. Каждая охранная структура имеет свои особенности и свои технические
средства. Последние должны быть концептуально включены в число мер
по обеспечению безопасности высотного здания.
Стоит отметить, что проектировщикам приходится впервые сталкиваться
с подобными требованиями, поэтому для рассмотрения проектных решений свыше двух лет назад создан научно-технический совет Москомархитектуры.
В 2005 г. Правительством Москвы была создана межведомственная комиссия
по обеспечению безопасности высотных сооружений города, которой поручено
осуществлять координацию, согласование и контроль мероприятий по проведению единой политики города в области обеспечения безопасности высотных зданий. Вышло также Распоряжение Правительства Москвы (№ 2683-РП «Об организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности и
комплексной безопасности высотных зданий и сооружений города Москвы»).
В нем говорится, что первоочередной задачей следует считать разработку единых
нормативных документов, обязательных для исполнения всеми участниками проектирования, строительства и эксплуатации зданий.
Межведомственная комиссия, совместно со всеми силовыми ведомствами
столицы, обеспечивает координацию проектов, осуществляя выдачу необходимых
исходных данных для проектирования и проводя экспертизу готовых решений.
По распоряжению главы строительного комплекса столицы В. Ресина на базе
центра новых строительных технологий Москомархитектуры начали работать
курсы повышения квалификации специалистов, участвующих в проектировании
высотных зданий. Создана учебная программа курсов и начато обучение специалистов.
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Положительным примером новой строительной политики в столице может служить программа «Новое кольцо Москвы». В соответствии
с этой программой предполагается возвести около 60 многофункциональных зданий и комплексов. Однако и здесь не обошлось без проблем,
связанных в первую очередь с нормативным
обеспечением проектирования, строительства
и эксплуатации высотных домов, в том числе их
комплексной безопасности.
Дело в том, что федеральными строительными нормами (СНиП) были установлены нормативные требования для жилых зданий высотой
только до 25 этажей и общественных зданий вы-

Нормативное обеспечение комплексной безопасности
высотного строительства

Условные обозначения:
0. 1-й эшелон обороны – система противоракетной обороны и заблаговременного предупреждения (ПРО – GPRS);
1. 2-й эшелон обороны – оболочка первичной защиты (фиброжелезобетонные панели) от механического удара самолета, ракеты;
2. 3-й эшелон обороны – оболочка вторичной защиты от глубокого проникновения самолета, ракеты (сетка из кевлара);
3. 4-й эшелон обороны – защита от нарушения пространственной жесткости
и устойчивости (фиброжелезобетонный каркас колонн, перекрытий и балок);
4. 5-й эшелон обороны – дублирование защиты от нарушения пространственной жесткости и устойчивости (диафрагмы жесткости – сталь и фиброжелезобетон);
5. 6-й эшелон обороны – «капсулы выживания» (объемные блоки из фиброжелезобетона);
6. 7-й эшелон обороны – вертодром;
7. 8-й эшелон защиты – дублирующие эвакуационные лестницы;
8. 9-й эшелон защиты – подземные источники автономного жизнеобеспечения небоскреба (аккумуляторы, дизели, насосы, запасы воды и еды, топлива, кондиционеры);
9. 10-й эшелон защиты – индивидуальные средства спасения на 100 % людей
(еда, рация, лопаты, огнезащитный костюм, противогаз, парашют);
10. 11-й эшелон защиты – система напорного автоматического водяного пожаротушения;
11. 12-й эшелон защиты – тобогганы (гибкие трапы для спрыгивания);
12. 13-й эшелон защиты – подземные тоннели для эвакуации.
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Опыт рассмотрения проектов строительства высотных комплексов
и концептуальные подходы к проектированию их систем безопасности
и антитеррористической защищенности
Разработка единого общесистемного раздела проекта «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности комплекса» должна обеспечить
согласованность, консолидацию и целенаправленность предлагаемых архитектурно-планировочных, инженерно-технологических и технических систем проектируемых объектов в интересах обеспечения их комплексной безопасности и антитеррористической защищенности.
Мировой опыт (и Москва не является, к сожалению, исключением) свидетельствует о том, что высотным зданиям присуща повышенная потенциальная
опасность – и они могут стать объектами достижения преступных целей различного рода террористических и экстремистских организаций. Безопасность людей, находящихся в зданиях, может быть наилучшим образом обеспечена, когда
меры защиты от чрезвычайных ситуаций и преступных посягательств предусматриваются на этапе проектирования комплекса.

со Всемирной академией комплексной безопасности. Все системы безопасности
должны строиться на базе единого информационного пространства с использованием самостоятельно структурированных сетей, пространственно и технически
отделенных от слаботочных систем зданий. То есть это должна быть совершенно
отдельная система, которая будет обеспечивать информационное взаимодействие
с другими системами на уровне центральных пунктов управления. В документах
подробно прописаны требования по созданию пунктов управления. Этот специальный раздел по обеспечению безопасности дает возможность фактически перейти к системам интеллектуальных зданий для высотного строительства.
Помимо этого, в упомянутых документах повышена степень огнестойкости
несущих конструкций для высотных зданий. Создана таблица, которая определяет
для разных категорий зданий и конструкций пределы огнестойкости. Так, для зданий высотой до ста метров установлена огнестойкость 3 ч, свыше ста метров – 4 ч.
Появилась принципиально новая для столичного высотного строительства
процедура, а именно: мониторинг конструкций здания.
Мониторинг конструкций высотных зданий необходим для своевременного
реагирования на все отклонения от нормы и принятия соответствующих мер.
Достаточно подробно расписаны главы, касающиеся нагрузок на здания, в частности ветровых нагрузок. Ветровые нагрузки в Москве действуют постоянно
и соответствуют сейсмическим нагрузкам в 4-5 баллов.
Что касается антитеррористической защищенности, то и здесь появились значительные изменения. Помимо утверждения соответствующего постановления,
создана межведомственная комиссия по обеспечению антитеррористической защищенности высотных зданий. В комиссию вошли представители всех городских служб на уровне руководства.

сотой до 16 этажей. Для зданий большей этажности нормативные требования
до последнего времени отсутствовали, поскольку массовое строительство таких
зданий на территории Российской Федерации не намечалось.
На сегодняшний день вышло постановление Правительства Москвы об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Временные нормы и правила по проектированию многофункциональных высотных
зданий и зданий-комплексов в городе Москве» МГСН 4.19-2005.
Также утверждено распоряжение Правительства Москвы «Об организации
работы по антитеррористической защищенности и комплексной безопасности
высотных зданий и сооружений г. Москвы». Таким образом, выполнена программа по разработке комплекта нормативной документации, связанной со строительством высотных зданий, которую столичное правительство намечало 3 года назад. Эти два документа создают необходимую базу, которая позволяет перейти
к полноценному проектированию и возведению высотных зданий на европейском уровне.
Поскольку есть противоречие между Законом «О техническом регулировании» и практикой регулирования, декабрьские документы носят временный характер и будут действовать до выхода технических регламентов. Предполагается,
что технические регламенты будут выпущены в период до 2010 года. Сейчас создана комиссия по техническому регулированию, которая также имеет в планах
разработку документов по высотному строительству. Несмотря на временный характер указанных документов, они являются обязательными к исполнению при
разработке технической документации на проектирование высотных зданий и технических условий на проектирование этих зданий. Особенность документов в том,
что новые нормативы предусматривают специальный раздел, который называется «Мероприятия по обеспечению требований безопасности». В соответствии
с этим разделом при разработке заданий на проектирование высотных зданий должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности,
который должен включаться в состав проекта. В рамках раздела по инженерно
техническим мероприятиям ГО ЧС, который тоже установлен в нормативных документах, появился раздел «Мониторинг инженерных систем», который должен
согласно новым нормативным документам предусматривать совместное функционирование системы безопасности, включающей систему мониторинга инженерных систем и несущих конструкций, противопожарной защиты, контроля управления доступом, управления эвакуацией при возникновении чрезвычайных ситуаций, охранной и тревожной сигнализацией. Антитеррористическая защита также должна быть включена в этот раздел проекта. Очень важно, что в заданиях на
проектирование систем безопасности помимо перечисленных основных функций
должно обеспечиваться взаимодействие систем по алгоритму функционирования
зданий в нормальных условиях и при чрезвычайных ситуациях. Перечень этих
автоматизированных систем разрабатывается и утверждается уже на стадии проектирования, в соответствии с условиями, предъявляемыми ГУ ГО ЧС г. Москвы.
Методику оценки систем безопасности планируется разработать совместно
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Однако специалисты знают, что существующая нормативная база проектирования не отвечает современным требованиям в области безопасности высотного
строительства. Для ее совершенствования необходимо привлечение профессионалов, поскольку в силу своих особенностей проблемы обеспечения безопасности указанных объектов требуют разработки и реализации специальных мер. С этой
целью решением мэра Москвы образована Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности высотных сооружений г. Москвы. На комиссию возложены координация, согласование, а также
контроль разработки и реализации мероприятий по проведению единой политики города в сфере безопасности и антитеррористической защищенности высотных, уникальных и экспериментальных зданий и комплексов.
Первоочередной задачей является разработка единых нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности указанных сооружений и обязательных для исполнения всеми участниками их инвестирования заказа, проектирования, строительства и эксплуатации.
Очевидно, что потребуется определенное время для разработки и согласования необходимых документов, и этот путь желательно пройти как можно быстрее. Однако уже сегодня инвесторами представляется на рассмотрение целый ряд
проектов. В этой связи экспертный анализ, проведенный членами межведомственной комиссии, позволил выявить некоторые общие недостатки, присущие этим
проектам, имеющие, на наш взгляд, принципиальное значение для обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности проектируемых зданий.
Ниже в общих чертах рассмотрены некоторые из них.
1. Как правило, вопросы, связанные с обеспечением безопасности зданий,
распылены по различным разделам проектной документации, что не только затрудняет понимание общей картины, но главное – не позволяет выстроить взаимоувязанную систему решений, призванных обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность объектов.
Это является следствием отсутствия целостной концепции обеспечения безопасности, которая бы определяла общие решения построения системы безопасности здания.
С учетом этого авторами на рис. 1–10 предлагаются для учета в будущем
10 основных ошибок при строительстве небоскребов.
Комиссия считает, что выделение в проектной документации отдельного раздела «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности» позволило бы с методической точки зрения комплексно подойти к проектированию
соответствующих систем.
2. Принимая во внимание необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности многофункциональных высотных зданий и комплексов, осуществление целенаправленной политики города в этой сфере, представляется целесообразным увязывать решения в области обеспечения безопасности зданий
с их архитектурно-планировочными решениями и особенностями окружающей
НЕТ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ

Опасность № 2
Самолет № 2

171

Рис. 1. Первая из 10 ошибок проектировщиков и строителей небоскребов
«Всемирного торгового центра», Нью-Йорк, США, 11 сентября 2001 г.

Опасность № 1
Самолет № 1

1.Отсутствие эффективной быстрореагирующей
«системы раннего обнаружения опасности»
PRO и GPRS

Анализ ситуации, сложившейся в проектировании, требует незамедлительного реагирования. В первую очередь для решения проблемы необходима разработка нормативной документации для высотных зданий.
В настоящее время в проектировании высотных зданий менее всего изучены
вопросы по организации инженерных систем, обеспечивающих функционирование объекта в штатном режиме работы и особенно при чрезвычайных ситуациях.
Точнее, их организация в единый комплекс для обеспечения безопасной эксплуатации объекта.
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Особенности проектирования систем инженерного обеспечения
высотных многофункциональных комплексов и их безопасная
эксплуатация

• использование дополнительных экстренных средств эвакуации, например, вертикальных спасательных шлангов, в тех случаях, когда
основные средства не позволяют обеспечивать эвакуацию людей в требуемый промежуток времени. Во всех рассмотренных проектах количество, конструкция и расположение лестничных пролетов не отвечают
требованиям в отношении времени эвакуации людей из здания в экстренных случаях. Иногда расчеты времени эвакуации людей даже не представляются;
• целесообразность оценки взрывоустойчивости комплекса и определения рисков прогрессирующего обрушения конструкции для обеспечения антитеррористической безопасности;
• необходимость мер защиты от возможности таранного прорыва
транспортных средств, а также определения комплекса инженерно-технических и антитеррористических средств защиты зданий;
• размещение камер хранения вещей и взрывогасящих устройств;
• выполнение расчетов надежности и живучести функционирования систем безопасности комплекса;
• использование средств активной защиты систем здания, а также средств
обеспечения его информационной безопасности. В исходно-разрешительной документации должны быть определены модели угроз и заданы комплексные требования к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности зданий.
В проектах должна быть предложена целостная система решений и сформулирован концептуальный подход к обеспечению безопасности пребывания людей
на объектах высотного строительства.
Разработка единого общесистемного раздела проекта «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности комплекса» должна обеспечить
согласованность, консолидацию и целенаправленность предлагаемых архитектурно-планировочных, инженерно-технологических и технических систем проектируемых объектов в интересах обеспечения их комплексной безопасности и антитеррористической защищенности.

инфраструктуры города. В связи с этим необходимо определять наиболее уязвимые элементы в конструкции, поэтажной компоновке и инженерных системах
жизнеобеспечения, что позволит конкретизировать необходимые требования
к системам безопасности, а соответственно и технико-планировочным решениям
по их построению.Анализ окружающей городской инфраструктуры следовало бы
проводить для того, чтобы учесть влияние возможных угроз, исходящих от составляющих ее объектов, на безопасность здания и предусмотреть необходимые
меры защиты.
3. Целесообразно очень тщательно прорабатывать вопросы интеграции технических систем безопасности комплекса в единую систему безопасности города, учитывая необходимость мониторинга высотных сооружений в рамках городской системы мониторинга и обеспечения безопасности населения и критически
важных объектов. Необходимо учитывать, что такая система является комплексной и включает как органы государственной власти города и федеральные органы
обеспечения безопасности, действующие на территории города, так и комплексы
городского управления энергетикой, коммунальным хозяйством, транспортом,
связью и другими сферами. В этой связи было бы целесообразным предусматривать соответствующие меры и средства взаимодействия как для этапов заблаговременного предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, так и при оперативном их выявлении, а также локализации и ликвидации возникающих последствий.
4. Важно обеспечить взаимоувязанное функционирование систем безопасности с инженерными системами проектируемых комплексов. Эффективность мер
противодействия возможным угрозам во многом зависит от закладываемых возможностей их совместной работы.
5. Принципиальное значение имеет разработка схемы зонирования проектируемых объектов и прилегающей территории с тем, чтобы определить особенности решений по построению систем обеспечения безопасности в этих зонах. Очень
часто зонирование безопасности подменяют функциональным зонированием, что,
на наш взгляд – вещи связанные, но далеко не тождественные.
6. Особое значение приобретают вопросы организации управления безопасностью зданий. Сюда входят решения по размещению и организации функционирования пунктов диспетчеризации и управления здания, решения по построению
систем организации управления эвакуацией людей и многое другое. Очень часто
приходится видеть решения, когда пункты диспетчеризации инженерным оборудованием, охраны и контроля доступа, видеонаблюдения и пожарной сигнализации разделяются, находятся на различных этажах, и не предусматривается их согласованное взаимодействие. Такие решения заведомо затрудняют обеспечение
согласованных действий служб в интересах безопасности людей.
Помимо рассмотренных важнейших вопросов было бы целесообразно
при разработке проектов обращать также должное внимание и на следующее:
• определение маршрутов и зон эвакуации людей по прилегающей территории с учетом подъездных путей спецмашин и техники, организации внутреннего и внешнего оцепления территории;
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Рис. 2. Вторая из 10 ошибок проектировщиков и строителей небоскребов
«Всемирного торгового центра», Нью-Йорк, США, 11 сентября 2001 г.

Опасность № 2 – нет динамической жесткости
(недопустимые прогибы конструкций)

Опасность № 3
– нет динамической
устойчивости
(падение
конструкции)

∆факт < ∆треб

∆факт > ∆доп

Опасность № 1 – нет
динамической прочности
(разрушение материала)

2. Слабые несущие конструкции, не рассчитанные на динамическую нагрузку (удар,
взрыв) – каркас, колонны, ригели, связи,
панели.
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К наиболее значимым из них относятся:
1) разделение здания на пожарные отсеки по вертикали и требования,
предъявляемые к огнестойкости перекрытий технических этажей, которые определяются без учета принципа размещения па них инженерного оборудования,
что не позволяет обеспечить расчетное время эвакуации при пожаре, а также необходимые условия для работы пожарных подразделений;
2) прямое наращивание инженерных систем по высоте (более 200 м), которое влечет за собой появление высоконапорных участков трубопроводов, требующих изоляции от остальных коммуникаций, применения трубопроводов из
специальных материалов и элементов подключения аппаратуры измерения параметров среды, что, в свою очередь, снижает надежность безопасной эксплуатации объекта;
3) отсутствие расчета полного баланса воздухообмена при пожаре по системам противодымной защиты и общеобменной вентиляции в связи с герметичностью фасадных ограждений и применением дверей с плотным закрыванием;
4) выполнение структуры систем, составляющих систему управления объектом, по принципу параллельной организации без интеграции в единую среду передачи информации – систему сбора и обработки информации (ССОИ);
5) организация внутреннего электроснабжения, и в особенности по первой
и особой группе первой категории, без учета структуры системы управления объектом;
6) выполнение прокладки вертикальных коммуникаций на объекте без учета
их назначения (в целом для здания и для обеспечения функционирования отдельных пожарных отсеков в режиме автономной работы).
Требования по противопожарной защите в связи с отсутствием нормативных
документов для высотных (уникальных) зданий излагаются в специальных технических условиях (далее СТУ ПЗ).
Подход к составлению этого нормативного документа, к сожалению, в значительном числе случаев формален. Специализированные организации, разрабатывающие СТУ ПЗ хотя и опираются, как правило, на функциональные и технические характеристики объекта, в основном определяют требования к конструктивным и архитектурно-планировочным решениям. Вынужденные отступления
от существующих нормативных требований для отдельных функциональных частей зданий при проектировании «высоток», вызванные несогласованностью требований, а в ряде случаев противоречиями, компенсируются мероприятиями по
усилению инженерных систем противопожарной защиты. При этом специфика
организации инженерных систем, в том числе противопожарных, и их размещение практически не учитываются.

В первую очередь следует обратить внимание на проблемы, без решения которых на стадии проектирования нельзя приступать к строительству объектов.
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Рис. 3. Третья из 10 ошибок проектировщиков и строителей небоскребов «Всемирного торгового центра», Нью-Йорк, США, 11 сентября 2001 г.
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3. Отсутствие специальных эвакуационных
автономных лифтов для людей и ценностей
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По традиции рекомендуются два распространенных на практике
технических решения:
пожарные отсеки отделяются друг от друга по высоте перекрытием
с огнестойкостью REI 240;
пожарные отсеки отделяются друг от друга по высоте техническим этажом с огнестойкостью перекрытий REI 120 (половина от перекрытия).
Первый вариант определяет невозможность развития пожара на смежный
отсек в течение 4 часов, что практически не вызывает сомнений.
Второй вариант решения, на первый взгляд, обеспечивает такую же (по сумме огнестойкости двух перекрытий) преграду для распространения огня на смежный отсек за то же время.
Однако подойдем к рассмотрению вопроса с учетом решения по обеспечению безопасной эвакуации людей и инженерному обеспечению объекта – и убедимся в ложности заключения.
В соответствии с требованиями МГСН 4.19-05 на техническом этаже следует
размещать зону безопасности, предназначенную для первичной эвакуации
лиц, которые не могут осуществить эвакуацию самостоятельно, и ожидания ими
прибытия бригады службы спасения. Так называемую «зону безопасности» требуется отделять от остальных помещений технического этажа (в соответствии
с МГСН 4.19-05) преградами с огнестойкостью REI 240. Противопожарные перегородки при этом должны устанавливаться на перекрытие с огнестойкостью
не менее чем огнестойкость перегородки. Следовательно, предлагаемая огнестойкость перекрытия REI 120 технического этажа не обеспечивает безопасное нахождение людей во время ожидания спасения.
Собственно эвакуация будет занимать менее 2 часов, и огнестойкость достаточна. Но точное время эвакуации определяется на настоящий момент только расчетом и не имеет в РФ подтверждений на опыте даже проведения тренировочных
режимов эвакуации, когда психологический фактор опасности минимален.
На техническом этаже размещается оборудование систем инженерного обеспечения и противопожарной защиты, обеспечивающее функционирование объекта
при пожаре.
Если на границе отсеков на техническом этаже установлено только оборудование, обслуживающее один отсек (системы общеобменной вентиляции, дымоудаления. водоснабжения, в том числе и противопожарного, и т. д.), и вентсистемы
подпора воздуха в шахты лифтов и лестницы, для всей высотной части огнестойкость также недостаточна. Поражение отсека наступает через 2 часа (REI 120).
Следовательно, оборудование систем противопожарной защиты здания (вентсистемы подпора воздуха в шахты лифтов и лестницы, водоснабжение) выходит из
строя и не обеспечивает защиту от дыма пожарных подразделений и необходимое
количество воды для тушения пожара (расчетное время подачи воды па тушение
3 часа). Следовательно, предлагаемая огнестойкость перекрытия REI 120 технического этажа не обеспечивает защиту от пожара в регламентируемое время.

При использовании каскадного принципа подачи в системах удается уйти
от применения высоконапорных трубопроводов за счет установки насосных групп
подкачки на технических этажах.
Как показывают расчеты, проведенные в проектах для каскадных систем,
при высоте пожарного отсека 50 м абсолютные значения давлений на насосах не
превышают 1,2 МПа. Применение высококачественного насосного оборудования
и надежной системы управления позволяет резко снизить или исключить опасность возникновения ЧС.
Необходимо в порядке рассмотрения каскадной системы отметить требование СТУ ПЗ к емкости баков питателей системы спринклерного пожаротушения
и противопожарного водоснабжения на технических этажах.
СТУ 113 предписывают предусматривать объем бака, обеспечивающий
10 минут работы систем. В ряде случаев предполагается применять объем бака
до 65 мЗ при этом, как и в случае определения огнестойкости перекрытий, не учитывается принцип организации работы инженерного оборудования.
Учитывая последовательное включение насосных групп подкачки и последовательность срабатывания собственно подсистем спринклерного пожаротушения
отсеков, на первом техническом этаже, расчетный объем бака должен обеспечивать время работы системы ЛИТ, достаточное для включения первичного рабочего насоса перекачки подземного этажа, а в случае его невыхода на режим – резервного, плюс время, достаточное для включения рабочего насоса системы технического этажа, а в случае его невыхода на режим – резервного. Для последующих
этажей время будет складываться из определенного для насосной группы подземного этажа плюс первого технического этажа (для насосов перекачки) и насосов
(рабочего и резервного) системы второго технического этажа и т. д для всех технических этажей.
Следовательно, объемы баков будут различными для технических этажей
по высоте размещения насосных групп. Максимальный объем бака определяется для самой верхней группы насосов, а минимальный – для первого технического этажа.
Герметичность наружных ограждений (фасадов) вызывает дополнительные
проблемы в организации работы систем общеобменной вентиляции и противодымной защиты при пожаре.
Применяемый на практике расчет баланса приточной и вытяжной противодымной вентиляции предполагает наличие внешней инфильтрации через наружное ограждение фасадов при отключении общеобменных систем.
Если выполнять, как предписывается нормативами на противопожарную защиту, только дымоудаление из коридоров, а подпор воздуха осуществлять в лестницы, шахты лифтов и тамбуршлюзы, в здании при пожаре образуются зоны без
поступления воздуха. Вскрытие дверей из коридоров в тамбуршлюзы резко затрудняется за счет нерегулируемого перепада давления и препятствует эвакуации.
Полное отключение вентиляции в объеме пожарного отсека, составляющего
около 20 этажей, где эвакуация производится поэтапно, создает дополнительный
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На самом деле ситуация еще более краткосрочна, поскольку при нагреве перекрытия поднимается температура в помещениях технического этажа, и находящееся там электрооборудование выйдет из строя еще раньше.
На практике типично размещение на техническом этаже инженерного оборудования смежных отсеков. В соответствии с МГСН 4.19-05 возможно размещение оборудования смежных отсеков в общих помещениях с выполнением мероприятий по пассивной защите коммуникаций в пределах технического этажа.
При таком решении особые сложности возникают с определением огнестойкости
огнезадерживающих клапанов и защите вертикальных коммуникаций. Огнестойкость клапанов не превышает 1,5 ч, а отверстий в коммуникационных шахтах –
60 мин (см. МГСН 4.19-05, СТУ 113).
В дополнение к описанному ранее поражению технического этажа происходит прорыв огня по воздуховодам и вентиляционным шахтам пораженного отсека. В итоге на объекте происходит развитие чрезвычайной ситуации на смежный
отсек в связи с выходом из строя инженерного оборудования смежного отсека.
Отсутствие вентиляции в смежном отсеке при герметичных ограждающих конструкциях здания может привести к гибели людей, находящихся вне зоны пожара.
Следовательно, огнестойкость нижнего перекрытия технического этажа должна соответствовать величине REI 240. Что же касается верхнего перекрытия,
то величину огнестойкости для него необходимо определять в соответствии со
временем эвакуации (наличие зоны безопасности), но не менее времени работы
систем тушения (3 часа для противопожарного водопровода).
Статическое давление в трубопроводах инженерных систем при организации
подачи воды (холодной, горячей, отопления, пожаротушения, холодо- и теплоносителей) с нижних (подземных) этажей достигает в ряде случаев величины более 200 м.
Учитывая потребный напор в верхней точке системы и потери давления в трубопроводах, величина давления на насосе может достигать примерно 2,5–3.0 МПа.
Распространенное мнение о безопасности прокладки высоконапорных трубопроводов в высотных зданиях весьма сомнительно.
Решение требует применения трубопроводов из специальных материалов,
установки узлов редуцирования попарного параллельного включения для нижних зон, специальной установки приборов КИП для обеспечения безопасной эксплуатации систем. Все эти мероприятия удорожают проектное решение и привносят дополнительную опасность аварии и так в далеко не безопасный объект.
Особенно опасно наличие высокого давления в системах спринклерного пожаротушения, где оно может привести к самопроизвольному вскрытию спринклеров
вне зоны пожара.
Существует нормативное требование по снижению давления у ПK до 40 м
в системах противопожарного водопровода. Очевидно, что в случае аварии (прорыв на редукторе или дефект на стыке трубопровода) и дополнительное давление
в 16–20 атм. может причинить невосполнимый ущерб.
Кроме того, при испытании систем давление увеличивается на 25 % от рабочего.
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На практике технические решения выполняются в подразделах собственно
систем автономно друг от друга.
Построение систем инженерного обеспечения и управления ими должно обеспечивать автономное функционирование каждого пожарного отсека независимо
от того, где произошло возгорание. Горящий отсек должен быть изолирован
от остального здания и обеспечен возможностью первоочередной эвакуации.
В то же время смежные отсеки необходимо обеспечить условиями для проведения поэтапной эвакуации и пребывания людей в ее ожидании.
Автономность функционирования отсеков диктуется необходимостью создания условий жизнеобеспечения людей, находящихся на этажах, отрезанных пожаром от поверхности земли, в случае прерывания связей с пунктом управления
объектом (ЦДП).
Технические решения в подразделах проекта, направленные на комплексное
взаимодействие систем и объединяемые на базе системы управления объектом,
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Рис. 4. Четвертая из 10 ошибок проектировщиков и строителей небоскребов
«Всемирного торгового центра», Нью-Йорк, США, 11 сентября 2001 г.

В помещениях пожар
и дым, люди задыхаются от
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4. Неэффективно работает система
аварийного пожаротушения и дымоудаления

негативный фактор для людей, способствующий возникновению паники. Люди,
находящиеся в коридорах этажей горящего отсека, где отключена подача воздуха
без наличия возгорания, обеспечиваются подачей кислорода для дыхания исключительно за счет «перетока» из тамбуршлюзов. При этом находящиеся в помещениях при закрытых дверях в коридор вообще лишены этой возможности за счет
применения дверей с уплотнениями.
На практике для подземных гаражей уже применяется компенсационная подача воздуха через дополнительные воздуховоды, чаще всего с использованием
перетока от систем подпора воздуха в коридоры безопасности.
Вопрос дополнительной подачи воздуха за счет сохранения компенсационного расчетного объема подачи через системы приточной общеобменной вентиляции при отключенных вытяжных системах может быть решен при использовании вентиляторов с переменной производительностью, что уже выполняется для
помещений, предполагаемых для сдачи в аренду без определенных планировок.
Для сохранения санитарных условий пребывания людей па этажах, где
отсутствует пожар в пределах пораженного пожарного отсека, и исключения паники отключение общеобменных систем производить не следует.
Возможность подобного решения обеспечивается тем условием, что практически каждый этаж является изолированной пожарной зоной с гарантированным
временем нераспространения пожара за счет огнестойкости перекрытий не менее
REI 120 и ограждающих конструкций «ядра» REI 240. Два часа при этом являются гарантированным временем эвакуации людей из пожарного отсека.
При развитии пожара внутри отсека и выполнении последовательной эвакуации с этажей системы вытяжной вентиляции следует поэтапно отключать.
Для обеспечения указанных режимов работы необходим перевод электропитания систем общеобменной вентиляции на первую особую категорию, что повлечет за собой изменения в определении потребной мощности третьего источника дизель-генератора.
По аналогии с пораженным отсеком, для экономии потребляемой электроэнергии при пожаре на объекте отключается режим кондиционирования, и системы переводятся в режим общеобменной вентиляции с минимально необходимыми для пребывания людей параметрами воздухообмена.
Система управления объектом, предназначенная для управления системами
инженерного обеспечения, противопожарной защиты и организации действий
персонала в штатных и чрезвычайных ситуациях, представляет собой совокупность, которая при проектировании разбивается на отдельные подсистемы.
При этом разделение выполняется в большинстве случаев в угоду ведомственным
интересам отдельных служб, что негативно отражается на принципе комплексного реагирования на ЧС, оперативности принятия решений, собственной надежности системы и безопасной эксплуатации.
Система управления объектом должна представлять интегрированный комплекс, включающий в себя отдельные системы, обеспечивающие функционирование инженерного, противопожарного и иного оборудования безопасности при
штатной эксплуатации и чрезвычайных ситуациях, объединяемые ССОИ.
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обеспечивают безопасную эксплуатацию, предотвращение ЧС и условия для ее
ликвидации.
Все системы, так или иначе участвующие в управлении объектом, включая
системы автоматизации и диспетчеризации инженерного и противопожарного
оборудования, системы связи и сигнализации, строятся по принципу локализации на уровне пожарного отсека. Далее локальные системы объединяются в систему управления объектом. Система выполняется на базе аппаратного парка систем автоматизации и диспетчеризации инженерных и противопожарных систем,
систем сигнализации доступа, оповещения, видеонаблюдения и т. д. Помимо этого в состав ССОИ включается дополнительное оборудование, обеспечивающее
циркуляцию информации в системе с использованием центрального и локальных
диспетчерских пунктов и центров коммутации, обеспечивающих переход с центральной структуры на локальные.
Структура центральной сети ССОИ выбирается кольцевой с возможностью
выполнения локальных сетей внутри отсека по схеме «звезда» с организацией
локальных диспетчерских пунктов ЛДП на технических этажах. ЛДП обеспечат
функционирование пожарного отсека в ЧС при прерывании связей ЛДП и ЦДП.
В зависимости от конфигурации здания, его функционального назначения
возможна организация нескольких локальных кольцевых структур, которые в свою
очередь объединяются в кольцо, замыкаемое на ЦДП.
Такой подход к структуре системы управления позволяет обеспечить ее поэтапную отладку в период пусконаладочных работ и опытной эксплуатации, а также функционирование объекта при вводе в эксплуатацию пусковых комплексов
объекта.
На период пусковых комплексов в полном объеме выполняется структура
управления пожарного отсека, а недостаточность связей ЛДП с ЦДП, выполняемых по временной схеме, компенсируется организационно-техническими мероприятиями.
Только комплексный подход к управлению всеми инженерными системами,
включая системы связи и сигнализации, может обеспечить безопасную эксплуатацию здания.
Центральная часть системы управления ССОИ должна обеспечивать, помимо своих основных функций по управлению объектом:
обмен информацией между локальными диспетчерскими пунктами управления объектом (ЛДП) и центральным диспетчерским пунктом (ЦДП),
который должен объединять все службы объекта в режиме ЧС с выделением необходимой информации из общего пакета, передаваемого в сети
в штатном режиме;
возможность автономного функционирования всех систем и их взаимодействие в пределах пожарного отсека с выводом информации и возможностью управления из ЛДП, который должен функционировать
в зоне безопасности технического этажа. Функционирование ЛДП в локальном режиме должно происходить независимо от наличия связей
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Рис. 5. Пятая из 10 ошибок проектировщиков и строителей небоскребов «Всемирного торгового центра», Нью-Йорк, США, 11 сентября 2001 г.
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5. Отсутствие «капсул выживания»

с ЦДП. При этом ЛДП может быть стационарным с постоянным присутствием персонала с функцией диспетчерского управления в соответствии
с технологией здания – и временным с пребыванием ответственного
персонала на период ЧС. Установку стационарного АРМ или переносного оборудования для обеспечения управления необходимо осуществлять в соответствии с технологией объекта;
возможность проведения «учебных тревог» в рамках обучения персонала при параллельном обеспечении штатного режима функционирования инженерных систем объекта.

ти. При отказе второго ввода следует произвести запуск на рабочую нагрузку. Одновременно по системе управления зданием производится перевод инженерного оборудования на минимальное потребление для обеспечения эвакуации людей.
В случае ограничения по мощности в городских сетях для сохранения нормального режима работы объекта без организации эвакуации также следует использовать третий источник. При этом особое внимание необходимо уделить структуре подключения энергопотребителей к сетям электроснабжения и принципу
организации распределительных сетей. При разработке структуры подключения
потребителей следует исключить параллельную работу приводов (подачу питания) от сетей и ДЭС. Подача питания от дизель-генератора с организацией АВР
непосредственно у потребителей позволит гибко организовать переключение.
Рационально устанавливать на объекте более одного дизель-генератора для
переключения только части нагрузок (до 70 % мощности дизель-генератора), поскольку в этом случае не производится включение потребителей с установленной
мощностью (пожарные насосы, системы дымоудаления и подпора).
В качестве переключаемой нагрузки на практике уже была использована система управления зданием, обеспечиваемая помимо основного АВР здания локальными источниками бесперебойного питания. Дополнительные источники гарантируют перевод системы управления на третий источник без отключения системы, т. е. с сохранением всех функций.
Восполнение части использованного запаса дизельного топлива, предназначенного для ликвидации ЧС, необходимо осуществлять по согласованию с органами МЧС.
Комплексное решение по организации структуры первой и особой группы
первой категории электроснабжения позволяет оптимизировать потребную мощность третьего источника (дизель-генератора) и гибко регулировать распределение электроэнергии между потребителями при ЧС.
При проектировании особенно важно на стадии «проект» определить основные структурные решения в системе электроснабжения объекта, с учетом размещения оборудования, для принятия принципиальных решений по структуре управления объектом в целом. Игнорирование подобного подхода при выполнении
стадии «проект» влечет за собой, как показывает практика проектирования, невозможность на стадии рабочей документации принять оптимальные решения
по управлению объектом, что значительно снижает уровень надежности функционирования систем инженерного обеспечения и защиты в ЧС, а иногда исключает
возможность безопасной работы.
Следствием некомплексного подхода к проектированию инженерных систем
зданий является увеличение количества коммуникаций, что приводит к снижению не только полезных площадей объекта, но и его полезного объема.
При проектировании высотных зданий такая ситуация может стать неразрешимой, если своевременно, па стадии «проект», не определить принципиальный
подход к структуре инженерных систем и систем, обеспечивающих управление
объектом.
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Доступ к системе ССОИ в режиме ЧС необходимо регламентировать в соответствии с требованиями по защите информации.
Система защиты информации как в штатном режиме, так и в режиме ЧС должна обеспечивать невозможность проникновения в систему стороннего пользователя с целью ее дестабилизации.
Система электроснабжения должна обеспечивать функционирование оборудования инженерного обеспечения и защиты при любых складывающихся ситуациях на объекте ЧС: как требующих, так и не требующих эвакуации людей.
Структура системы электроснабжения, построенная с учетом управления
объектом в ЧС, – залог оперативного предотвращения и ликвидации ЧС с максимальным снижением риска для находящихся на объекте людей.
Остановлюсь на некоторых примерах в части организации особой группы
первой категории электроснабжения.
Первая особая категория электроснабжения обеспечивается установкой третьего источника дизель-генератора (ДЭС) для общеобъектовой сети электроснабжения основных потребителей, обеспечивающих обнаружение и ликвидацию ЧС.
Обеспечение первой и особой группы первой категории электроснабжения
систем обнаружения ЧС (системы сигнализации всех видов) и управления объектом (системы автоматизации и диспетчеризации инженерного и противопожарного оборудования, оповещения, связи и т. п.), определяемых на практике как «слаботочные системы», во всех режимах ЧС, помимо резервирования внешних источников электроснабжения, выполняется с использованием локальных источников бесперебойного питания.
Установка источников выбирается с центральным и распределенным размещением по территории объекта. Этим решением достигается бесперебойное обеспечение электропитанием технических средств, отвечающих за безопасность
объекта на время переключения основных источников электроснабжения. Необходимость в выполнении перезапуска большинства электроприводов инженерного и противопожарного оборудования не возникает.
Вынужденный частичный перезапуск при остановке электроприводов в результате краткосрочного пропадания электропитания при необходимости следует
производить в дистанционном (с ЦДП или ЛДП) или автоматическом режиме после
анализа количества остановившихся приводов, состояния систем, в которые они
входят, и назначения порядка перезапуска для соблюдения последовательного
наращивания мощности.
При обесточивании внешнего ввода электроснабжения или ограничения
по мощности в городских сетях (период пиковых нагрузок) ликвидация ЧС выполняется комплексным реагированием объектовых и внешних средств и систем.
Если причиной пропадания питания на вводе является повреждение внешних
кабельных сетей за пределами участка строительства, так же, как и в случае пиковых нагрузок, ликвидация ЧС возлагается на внешние организации.
На объекте же при пропадании одного ввода электропитания необходим запуск
дизель-генератора на холостой режим для минимизации времени набора мощнос-
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Рис. 6. Шестая из 10 ошибок проектировщиков и строителей небоскребов «Всемирного
торгового центра», Нью-Йорк, США, 11 сентября 2001 г.
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посетителей

Например, при проектировании систем АПТ применяется традиционная схема с размещением контрольно-сигнальных клапанов (КСК) на техническом этаже, что приводит к необходимости вертикальной прокладки до 25 тр.опроводов
в пределах пожарного отсека. Если же выполнить установку КСК на соответствующем этаже и в шахте проложить сам кольцевой тр.опровод, погребное сечение
плахты значительно уменьшится.
Второй пример. Для систем связи по традиции используется установка УАТС
на нижних этажах здания, что создает необходимость значительного (до 25 шт.
в зависимости от высоты здания и его насыщенности функциональными группами
помещений) количества защитных тр.опроводов. При применении распределенной
структуры телефонизации необходимо прокладывать только кабели кольцевой структуры систем сервисной связи, аналогично системе управления зданием.

Предложение

4 -6 м

Сразу
спасаются
4-5 человек
по ширине
лестницы

1-2 м
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Рис. 7. Седьмая из 10 ошибок проектировщиков и строителей небоскребов «Всемирного
торгового центра», Нью-Йорк, США, 11 сентября 2001 г.
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Строительство многоэтажных зданий в Великобритании

В последние годы во многих городах Великобритании отмечается рост строительства многоэтажных жилых домов башенного типа. Согласно данным компании Savills, в настоящее время ведется и планируется на ближайшее будущее строительство 87 жилых башен высотой 20 и более этажей. Такой рост популярности
жилых домов башенного типа связан с наличием ряда факторов. Большое значение имеет интенсивное осуществление реконструкции городов и высокая плотность городской застройки, которые совпадают по времени с ростом уровня жизни в городах. Кроме того, высотные дома завоевывают все больший престиж, поскольку многие из них олицетворяют современную архитектуру.
Возросшие требования к комфорту и стоимость жилых зданий башенного
типа, а также то обстоятельство, что большинство из них возводятся по индивидуальным проектам, заставило проектировщиков и строителей особенно тщательно
изучить различные методы возведения зданий. Было признано, что монолитный
бетон, как материал конструкций, имеет множество преимуществ, и, как правило,

Бетонные плиты перекрытий имеют также и другие преимущества:
удобство для устройства в них коммуникационных сетей;
возможность свободной планировки за счет плоских софитов, которые
позволяют устраивать под полом пустоты для прокладки коммуникаций;
удобство монтажа, что влияет на скорость процесса строительства.

его выбор определяет оптимальность конструктивного решения. Высокая прочность, огнестойкость и звукоизолирующие способности позволяют избежать высоких расходов на дополнительные мероприятия по обеспечению высокого качества строительства.
Весьма эффективным является применение в конструкциях многоэтажных
зданий башенного типа перекрытий в виде плоских железобетонных преднапряженных плит, выполняемых с последующим натяжением арматуры на бетон. Строительство из бетона может обеспечить значительную экономию вкладываемых
средств за счет многократной повторяемости аналогичных плит междуэтажных
перекрытий, а также за счет ограничения их толщины. Такой метод возведения
позволяет устанавливать плиты перекрытия толщиной менее 300 мм, в сравнении
с другими методами строительства.

Пример эффективного строительства – новые жилые комплексы в различных городах Великобритании.
Плоские железобетонные преднапряженные плиты
с последующим натяжением арматуры на бетон были
применены при возведении 40-этажной башни Holloway
Circus Tower в г. Бирмингем. Для этого здания были запроектированы плиты толщиной 225 мм, длиной до 10 м.
Конструкции с применением аналогичных плит
были использованы также в строительстве 48-этажного
здания Beetham Tower в Манчестере и 30-этажного здания Bridgewater Place в г. Лидс. В обоих проектах железобетон был выбран как материал наиболее рентабельный и эффективный в строительстве. Важным фактором,
способствовавшим этому выбору, стало также обеспечение безопасной рабочей среды при минимальных затратах денег и времени,
а также удобная система опалубки, включающая элементы безопасности.
Весьма существенным преимуществом таких плит перекрытий является увеличение соотношения чистой и общей площади полов. При строительстве здания
Holloway Circus Tower в Лондоне стволы жесткости были размещены в тыловой
части башни и были соединены с ней стенами-диафрагмами. Эти конструкции
успешно воспринимали боковую нагрузку, в то время как периметральные железобетонные колонны воспринимали нагрузку от собственного веса. Благодаря
оптимизации толщины железобетонных стен и количеству колонн, а также лифтов и лестничных клеток, было получено оптимальное соотношение чистой площади полов к общей, равное 80 %.

Защита коммуникаций в высотной части здания в связи с ограниченностью
пространства в защищенной части «ядра» вызывает значительные трудности. В
первую очередь это касается противопожарной защиты.
Огнестойкость транзитных коммуникаций и ограждающих конструкций лифтовых шахт высотных зданий должна составлять REI 240.
При этом нормативными требованиями предписывается выполнение отверстий в них (дверей, проемов и т. д., в том числе для обслуживания «глухих» участков) с огнестойкостью не более ЕI 60. Таким образом, несущая конструкция, призванная обеспечить безопасность коммуникаций при сквозном проходе через пораженный отсек, на практике обеспечивает ее максимально только в течение 60
минут. Рассечки в уровне перекрытий, предотвращающие прорыв огня, возможны только для кабельных коммуникаций и воздуховодов и не препятствуют нарушению собственно кабельных и иных коммуникаций. Использование дополнительной пассивной защиты воздуховодов и кабелей с повышенной защитой от
температурных воздействий не всегда возможно, но всегда затратно и, кроме того,
увеличивает нагрузку на несущие конструкции каркаса.
При проектировании необходимо выполнять дополнительные компенсирующие мероприятия, а именно: установку противопожарных экранов с электроприводами, закрывающих проемы в шахтах, с установкой спринклерных оросителей
для орошения экранов, повышая огнестойкость ограждающих элементов проемов.
Анализ ситуации, сложившейся в проектировании, требует незамедлительного реагирования. В первую очередь для решения проблемы необходима разработка нормативной документации для высотных зданий.
До принятия окончательной редакции МГСН 4.19-05 требуется обобщить уже
накопленный в Москве опыт проектирования и строительства. К разработке специальных технических условий для высотных (уникальных) зданий необходимо
подходить вдумчиво, с пониманием ответственности за порученное дело.

Специальная мощная система дымоудаления и
огнетушения – только для обеспечения
видимости и отсутствия огня на крыше
(высоконапорная вода и струи воздуха)
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Рис. 8. Восьмая из 10 ошибок проектировщиков и строителей небоскребов «Всемирного
торгового центра», Нью-Йорк, США, 11 сентября 2001 г.

Крыша небоскреба

Огонь

8. Вертолет не может сесть на крышу:
1. не видно площадки крыши;
2. опасно – огонь и дым.
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Новые городские застройки больших городов
в любой стране мира похожи друг на друга и представляют собой группы зданий из стали, стекла
и бетона. В основном, они очень схожи, за исключением районов исторической архитектуры, тесно
связанных с культурой своей страны. Облик новостроек, будь то Токио или Москва, производит одинаковое впечатление. Однако, если повнимательнее
присмотреться к облику новых районов, можно заметить небольшие отличия, связанные со специфичными для данной страны представлениями
о пространстве.
Для демонстрации отличительных особенностей японских городов используются три ключевых понятия: «ма» – промежуток, «тюзё» –
многосложность и «оку» – глубина.

Опыт высотного строительства в Японии

Основные виды конструкций с последующим натяжением арматуры, включают: плоские плиты, обвязочные балки, обычные и ребристые плиты. Плоская
плита, как правило, длиной 6–13 м, обеспечивает минимальную конструктивную
толщину перекрытия и наибольшую скорость возведения конструкций. Толщина
плиты регулируется критериями прогиба и срезывающими напряжениями. Обвязочная балка и плита обеспечивают возможность перекрытия больших пролетов
при том, что протяженность балки достигает 20 м, а протяженность плиты – 12 м.
Ребристые плиты могут достигать в длину 15 м, что является в конструктивном
отношении более эффективным, однако при наличии комплексной опалубки этот
метод может оказаться менее рентабельным.
В отличие от более популярных технологий, плиты с последующим натяжением арматуры меньше подвержены разрушениям и порче при транспортировке,
чем другие строительные элементы. При использовании плит с последующим
натяжением отверстия малого размера выполняют между пучками напрягаемой
арматуры, а более крупные – вдали от них.
Одной из важных проблем, связанных с высокой плотностью заселения жилых домов башенного типа, является создание необходимой степени звукоизоляции. Массивные конструкции из бетона обеспечивают высокий уровень шумозащиты, полностью соответствуя новым нормам снижения звукопроницаемости,
предписанным в части «Е» Британского Строительного стандарта. Минимальные
параметры звукоизоляции от воздушного шума для внутренних стен и простенков зданий составляют 45 дБ для жилых домов с повышенным комфортом
и 40 RW дБ для внутренних перегородок в зданиях всех типов. Кроме того, это
устраняет необходимость в испытании жилых зданий на щумозащиту перед завершением строительства.
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По японским понятиям «ма» (промежуток) – это пространство между предметами. Оно должно быть не слишком большим и не слишком малым (если «ма»
большое, то оно потеряется, а маленькое «ма» – это не промежуток, а щель). «Ма»
служит для обеспечения гармонии пространства. Термин «ма» применяется также для обозначения временного пространства, т.е. связан не столько с видимыми
предметами, сколько с пространством и временем.
Второе понятие – «тюзё» (многослойность) означает наложение друг на друга тонких узких слоев. Для отделения внешнего пространства от внутреннего
в японских домах традиционно использовались не прочные каменные стены,
а тонкие полупрозрачные перегородки из бумаги и дерева. В городских домах
с этой целью сооружались деревянные решетки и бумажные перегородки. За счет
наложения этих перегородок обеспечивалась связь между внешними и внутренними помещениями. Благодаря такому способу наложения тонких слоев возникает
глубина – «оку». Облик здания и фасада становится интереснее и разнообразнее.
Наложение внутренних и внешних слоев позволяет создать глубину как в самих помещениях, так и в целом в городском пространстве. Такая многослойность
основывается на представлении о городе как о круговой, обладающей глубиной
территории, которая воплощается благодаря наслоению. Понятие «оку» (глубина) означает удаленность от поверхности, но в то же время ему присущи некоторые трудные для понимания нюансы. «Оку» означает не абсолютное, а скорее
относительное расстояние, поэтому глубина присутствует даже в небольшом доме.
«Оку» выражает не только зрительную, но и психологическую глубину пространственного восприятия, что характерно именно для Японии. Многослойность пространства – одно из тех немногих явлений, которое можно найти только в Японии. Используя понятие «оку», японцы могут наделить глубиной даже сравнительно небольшое пространство. «Оку» не является ни центром, ни задворками,
это не нечто прямое, находящееся в пункте, к которому направляется человек,
а то, что ощущается где-то в далеком угловом пространстве.
Япония – сейсмоопасная страна, в которой проектирование высотных зданий
это постоянная борьба с землетрясениями. Основную опасность для большинства зданий представляют сейсмические силы, стойкостью к которым определяются габариты колонн, балок, перекрытий, несущих конструкций. При проектировании высотных зданий внимание уделяется не только сейсмостойкости,
но и способности конструкций выдерживать огромную силу ветра при тайфунах.
По мере увеличения высоты зданий опасность начинают представлять
не столько сейсмические, сколько ветровые нагрузки. Вихревые потоки, ударяясь
о здание, изменяют направление и снова атакуют его. Эти сложные ветровые нагрузки рассчитываются на компьютере, что позволяет построить здание повышенной безопасности. При возведении подобных зданий необходим и детальный план
выполнения строительных работ. На такой высоте постоянно дует сильный ветер,
что затрудняет в том числе и подъем строительных материалов. Применение уже
существующих и разработка новых строительных технологий позволяют возводить здания без происшествий и точно в срок.
Спасение людей

Гибель людей
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Рис. 9. Девятая из 10 ошибок проектировщиков и строителей небоскребов «Всемирного
торгового центра», Нью-Йорк, США, 11 сентября 2001 г.
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Рис. 10. Десятая из 10 ошибок проектировщиков и строителей небоскребов «Всемирного
торгового центра», Нью-Йорк, США, 11 сентября 2001 г.

:

Нужно:

:

Было:

10. Руководство запретило разбивать
окна
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Терроризм давно перерос рамки национальных границ и превратился в масштабную угрозу для безопасности всего мирового сообщества.
Увеличение числа терактов, ведущих к массовым жертвам, рост циничности
и жестокости их исполнения, обязывают проанализировать причины столь масштабного терроризма и диктуют необходимость принять эффективные меры по координации действий правоохранительных органов и спецслужб.

3.5. Дорожный транспорт

Так было возведено самое высокое здание в Японии – Лэндмарк Тауэр высотой 70 этажей. Во время землетрясения башенная часть здания испытывает сложнейшие по форме колебания, а при сильном ветре испытывает воздействие вихревых потоков, вызывающих вибрационные нагрузки.
В исследовательском центре в аэродинамической тр.е на макете здания в масштабе 1:600 измеряется давление ветра, воздействующего на внешние стены здания, определяется форма колебаний, их величина и направление.
Для нейтрализации сейсмических и ветровых колебаний разработаны и используются специальные устройства и системы, уникальные технологии управления колебаниями, возникающими при сильном ветре, землетрясениях и при
обоих видах воздействий. Так, в верхней части здания устанавливается противовес, оперативно приводимый в движение в противоположном колебанию здания
направлении, что уменьшает амплитуду возникающих колебаний. Система управляется с помощью компьютера. Для управления колебаниями при землетрясениях в конструкции здания на каждом этаже помимо несущих элементов размещена
арматура, которая по жесткости и прочности уступает элементам несущей конструкции. Эта арматура деформируется в первую очередь и тем самым гасит энергию землетрясения. В результате амплитуда колебаний уменьшается, что позволяет уберечь несущие конструкции от критических повреждений.
Еще одна революционная японская технология построена на виброзащите
конструкций, использующих элементы скольжения и амортизаторы из каучука.
Здания с такой вибросейсмоподушкой способны противостоять сильным сейсмическим воздействиям. При этом удается не только избежать деформации зданий,
но и смещения мебели внутри помещений, что снижает угрозу травм.
Таким образом, сегодня можно смело говорить о совершенном прорыве
в области высотного строительства в городах нашего мира.
Созданная единая нормативная база в определенном плане позволит отрегулировать работу строительных и проектировочных организаций, а государственные органы получат возможность контролировать как строительство, так и эксплуатацию высотных зданий. Очевидное достоинство новой нормативной базы –
подробное описание мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов высотного строительства. Существенную роль
в обеспечении безопасности высотных зданий и сокращении расходов на их эксплуатацию сыграет создаваемая уже на этапе строительства единая интеллектуально-коммуникационная инфраструктура.
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Сложность обстановки с аварийностью и наличие ее дальнейшего ухудшения во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения
при уменьшении доли перевозок на общественном транспорте, увеличивающейся диспропорцией между увеличением числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на транспортные потоки.
Во-первых, за последнее десятилетие парк автомототранспортных средств
увеличился более чем в два раза, а протяженность городских улиц и дорог – всего
на 4,5 %. Семь из десяти происшествий случается на городской улично-дорожной
сети, в том числе около половины всех наездом на пешеходов, а четверть всех
ДТП регистрируется на территории 12 крупнейших городов России.
С учетом перспектив автомобилизации российских городов уже сегодня требуется пересмотреть всю стратегию их развития с точки зрения организации дви-

Проблемы законодательного обеспечения безопасности
дорожного движения и повышения эффективности
дорожно-транспортной инфраструктуры

жения транспорта и пешеходов. В первую очередь это касается разработки генеральных планов, на основе которых формируется структура и протяженность улично-дорожной сети городов, во-вторых, незамедлительно принять меры к оснащению городов техническими средствами организации дорожного движения.
Авторы обращают внимание читателей на такие цифры: в городах установлены и находятся в эксплуатации более 15 тыс. светофорных объектов и 1,35 млн
дорожных знаков, что составляет, соответственно, 30 % и 20 % необходимого количества. Во-вторых, эффективность организации дорожного движения напрямую зависит от полноты и качества ее нормативного регулирования.
Ведущая роль в правовом регулировании безопасности дорожного движения
принадлежит Федеральному закону «О безопасности дорожного движения».
Однако этот основополагающий закон носит во многом рамочный характер и поэтому лишь в общих чертах касается распределения компетенции между федеральным
центром, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления
при осуществлении деятельности по организации дорожного движения.
По мнению Минтранса России, закон уже не соответствует современному
положению в области дорожного движения и представляется целесообразным
нормативно закрепить критерии оценки эффективности деятельности различных
властных структур в Федеральном законе «О безопасности дорожного движения».
Градостроительный кодекс Российской Федерации содержит лишь фрагментарные положения, регламентирующие деятельность соответствую-щих субъектов по организации дорожного движения.
Очень своевременна инициатива Совета Федерации о разработке проекта
Федерального закона «О дорожном движении», при разработке которого будут
учтены ранее упущенные аспекты в области нормативного регулирования в области обеспечения безопасности движения.
В-третьих, отмена в 2005 г. лицензирования отдельных видов деятельности
на транспорте привела к тому, что пассажирский транспорт, осуществляющий
перевозки для собственных нужд, и грузовой транспорт функционируют как бы
сами по себе. Все это повлекло за собой рост числа непрофессиональных, недобросовестных перевозчиков, несоблюдение ими существующих норм и правил и,
как следствие, значительное снижение безопасности дорожного движения и качества перевозок. Минтранс России неоднократно обращался в Правительство Российской Федерации о необходимости введения ранее отмененных видов лицензирования.
Авторы могут выступать здесь только инициаторами перед Минэкономразвитием России, поскольку лицензирование и внесение изменений в соответствующий закон – предмет ведения этого ведомства, но такие предложения нами вносились и будут вноситься.
Имеющиеся в настоящее время методы государственного регулирования (контроль транспортных средств на линии, выдача водительских удостоверений, обязательное страхование гражданской ответственности) эффективны, однако уровень аварийности при осуществлении перевозок пассажиров указывает на то, что

Мировой опыт свидетельствует, что излюбленной целью террористов стали
места значительного скопления людей. В связи с этим транспортный комплекс
является одним из основных потенциальных объектов терроризма. Как свидетельствует международная и отечественная практика борьбы с терроризмом, объекты
транспорта нередко становятся средством достижения преступных целей лицами
и организациями экстремистского толка, пытающимися путем совершения террористических акций добиться удовлетворения экономических, политических
и иных требований, подвергая при этом опасности сотни человеческих жизней.
Активный поиск общих подходов к проблеме обеспечения безопасности
и предотвращения терроризма на транспорте в России остается актуальным, несмотря на то, что в последнее десятилетие данной проблеме уделялось пристальное внимание ученых и практиков.
Терроризм на транспорте – сложное и многофакторное социальное явление. Первоочередные задачи решения вопросов борьбы с терроризмом на транспорте лежат в сфере комплексного развития антитеррористического законодательства на основе принципов международного права, сравнительного правоведения,
последних достижений конфликтологии, социальной безопасности.
События последних лет показали уязвимость объектов транспорта, что побудило правительства многих ведущих государств к разработке и принятию дополнительных мер по повышению безопасности.
Предупреждение терроризма необходимо осуществлять на базе совместных
действий всех государственных органов при поддержке институтов гражданского
общества, науки и бизнеса.
Создание эффективной международной системы безопасности на транспорте возможно только путем объединения усилий многих стран, изучения и внедрения отечественного и зар.ежного опыта борьбы с терроризмом на транспорте.
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Разобьем решение этой проблемы на две части
1. Пренебрежительным отношением всего общества к воспитанию культуры
поведения на улицах и дорогах, прежде всего будущих участников движения,
то есть детей. За 2006 г. с участием детей произошло 24,9 тыс. дорожно-транспортных происшествий, при которых 1 276 детей погибло и свыше 25 тыс. получили
ранения различной тяжести. Прежде всего, мы видим решение этой проблемы
в создании нормативной правовой базы, направленной на обучение будущих участников дорожного движения начиная с раннего дошкольного возраста. Это:
создание на правительственном уровне правовой базы в части определения правового статуса детских юношеских автомобильных школ,
в части утверждения типового положения «Порядка подготовки несовершеннолетних граждан в государственных и негосударственных образовательных учреждениях дополнительного образования, имеющих целью обучение и воспитание специалистов для автомобильной отрасли»;
создание при детских юношеских школах детских автогородков и площадок с целью организации на их основе базовых учебно-методических
центров по воспитанию и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах;
внести поправки в законодательство Российской Федерации в части налогообложения деятельности образовательных учреждений в детских
юношеских школах независимо от их формы собственности, ведущих
обучение детей и подростков.
2. Последний период времени характеризуется неуклонным, из года в год,
снижением качества подготовки водителей.
Об этом наиболее красноречиво говорит такой обобщенный показатель, как
процентное соотношение сдающих экзамены в ГАИ с первой попытки, уменьшившийся в среднем на 15 %, а также ослабление государственного влияния

дународных требований к ее объектам и подвижному составу и только в этой части могут применены к проблеме безопасности движения.
Возможно, в нынешней ситуации этого недостаточно, но Минтранс России
и подведомственные ему служба и агентства являются органами исполнительной
власти и могут действовать исключительно в рамках представленных им полномочий, финансовых и кадровых ресурсов.
В связи с этим Министерство было вынуждено сократить имеющееся Управление безопасности дорожного движения, которое осуществляло работу в отрасли по этому направлению, в результате чего в настоящее время нам приходится
заниматься вопросами безопасности движения за пределами компетенции.
В-пятых, одним из факторов, влияющих на аварийность, в своем выступлении на Президиуме Государственного Совета 15 ноября 2005 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул необходимость повышения требовательности к качеству подготовки водителей.

для их усиления с целью повышения эффективности необходимо использование
потенциала лицензирования и для чего имеются следующие обоснования.
Анализ данных ДТП показал, что владельцами транспортных средств, грубо
нарушались требования по допуску водителей к перевозкам, осуществлению предрейсового медицинского контроля водителей и технического контроля транспортных средств перед выходом на линию, соблюдению режима труда и отдыха водителей, проведению необходимых стажировок на маршрутах.
По мнению Минтранса России, одной из причин высокого уровня аварийности при перевозках пассажиров для собственных нужд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является недостаточный уровень государственного
регулирования автотранспортной деятельности.
Расчет на то, что рыночные отношения стихийным образом отрегулируют
доступ на рынок автотранспортных услуг только добросовестных перевозчиков
не оправдывается.
Страхование не предупреждает аварийность, а решает вопросы возмещения
убытков после совершенного ДТП, а органы ГИБДД осуществляют выборочный
контроль транспортных средств на линии.
Очевидно, что при продолжающемся росте количества ДТП на автомобильном транспорте, в которых ежегодно погибают более 34 тыс. человек и более
270 тыс. получают ранения, сегодня необходимо вернуться к государственному
регулированию допуска к перевозкам.
Особо пристального внимания требуют перевозки автобусами школьников.
Государственный контроль за этим видом деятельности жизненно необходим,
а значит, они должны подлежать лицензированию.
Введение видов лицензирования не будет противоречить принципам Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», в соответствии с которым лицензированию может подлежать деятельность вне зависимости от того, осуществляется ли она на коммерческой основе или для собственных нужд.
Основным критерием является то, что оба этих направления деятельности
одинаково сопряжены с большим риском нанесения ущерба правам, законным
интересам и здоровью граждан.
В-четвертых, в ходе административной реформы были утверждены положения о федеральных органах исполнительной власти, в результате в Положении
о Минтрансе России нет ни одного упоминания о безопасности дорожного движения, в Положении о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта прямо
указано, кроме вопросов безопасности дорожного движения», в Положении
о Федеральном дорожном агентстве безопасность движения упоминается только
в части строительства, ремонта, содержания и эксплуатации федеральных дорог.
Относительно полномочий Минтранса России следует подчеркнуть, что они
определены Правительством Российской Федерации как выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области перевозочных
процессов, развития транспортной инфраструктуры, внедрению передовых меж-

Основная идея данного законопроекта заключается в установлении единых
правовых основ контроля за использованием тахографического оборудования
и дифференциации мер административного воздействия в зависимости от вида
и тяжести нарушений водителем транспортного средства установленных законодательством требований установки и использования контрольных устройств (тахографов) и режима труда и отдыха при осуществлении автомобильных перевозок.
В-седьмых, государственный технический осмотр (далее – ГТО) автомототранспортных средств затрагивает интересы всех слоев общества и в настоящее
время вызывает заметное недовольство. Не случайно вопросы ГТО находятся
в поле зрения законодательной власти.
ДОБДД готовит проект чисто косметических изменений в организации проведения ГТО, предлагаемый взамен Постановления Правительства Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 880. Он не только не даст кардинального улучшения, а лишь еще больше увеличит монополизацию ГТО.
Министерство транспорта Российской Федерации в своих замечаниях на него
указало на обоснованность разделения процедуры ГТО на две части, одну из которых – административную – целесообразно оставить за ГИБДД, а другую – производственную – передать аккредитуемым пунктам технического осмотра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Возможности радикального улучшения организации ГТО на законодательном уровне уже увязаны с реализацией ФЗ «О техническом регулировании», вводящего до 2010 г. новую для России систему технических регламентов и оценки
соответствия технических объектов предписаниям этих регламентов. Введение
регламентов повлечет изменения и в ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
и в содержании, и в организации ГТО.
Главные ресурсы – в коренном реформировании организации его проведения
в России. Волевыми властными решениями оно не ограничится. Это масштабная
система изменений, требующая времени, юридического оформления и увязки
с не созданными пока техническими регламентами. До введения регламентов,
без учета их предписаний вести частные коррективы организации ГТО бессмысленно.
Минтрансом России осуществляется эксперимент по автоматизации учета
нарушений скоростного режима водителями (в основе которого лежит французский опыт) на одной из наиболее загруженных федеральных автомобильных дорогах в пределах Московской области.
При этом необходимо подчеркнуть, что подобная система может использоваться и для выявления других видов нарушений (нарушения правил проезда перекрестков, движение по встречной полосе, парковка на автобусной остановке
и особенно в местах концентрации ДТП). Применение автоматизированного контроля нарушений Правил дорожного движения позволяет исключить фактор
субъективности, как при их фиксации, так и при наложении штрафов, автоматизировать соответствующие процедуры, перейти на практику выставления счетов
нарушителям на оплату штрафов, обеспечить прозрачность финансовых потоков
и точные статистические данные.
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на развитие системы подготовки водителей и утрата контроля за ее состоянием.
Ежегодно подготавливается до 2 млн водителей, причем каждый третий из них
попадает в ДТП в первый год нахождения за рулем.
Примерно треть образовательных учреждений и организаций, созданных
в последнее десятилетие, не имеют собственной учебно-производственной базы,
арендуя учебные помещения и даже учебные автомобили. В целом учебный подвижной состав технически устарел и физически изношен, особенно грузовые автомобили и автобусы. Финансовое же состояние большинства автошкол не позволяет им приобретать новые современные автомобили.
Именно поэтому сегодня как никогда требуется усилить государственное влияние на развитие системы профессиональной подготовки водителей. В первую
очередь, в вопросах нормативного правового регулирования этой проблемы и обеспечения более профессионального подхода к лицензированию образовательной
деятельности по подготовке водителей и контролю за выполнением лицензионных условий.
Профессиональный отбор, профессиональная подготовка, переподготовка,
стажировка, специальная подготовка, повышение квалификации и мастерства вождения, обеспечение работоспособности – это единый, неразрывный процесс
в системе мер по обеспечению профессиональной надежности водителей.
В-шестых, одним из аспектов контроля режима труда и отдыха водителей
является внедрение тахографического контроля на автотранспорте в Российской
Федерации.
Применение тахографов на автомобильном транспорте регламентируется
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. № 922
«О повышении безопасности междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом», согласно которому автотранспортные средства, участвующие в международных перевозках, а также грузовые
автомобили и автобусы, используемые на междугородных перевозках, изготовленные после 1 января 1998 г., должны быть оснащены тахографами – контрольными устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости
движения, времени работы и отдыха водителей.
Контроль за использованием тахографического оборудования при осуществлении международных перевозок в полной мере осуществляется Федеральной
службой по надзору в сфере транспорта.
Аналогичный контроль за междугородными перевозками в настоящее время
отсутствует из-за несовершенства нормативной базы, в частности, отсутствия
в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях положений об ответственности должностных лиц и водителей за нарушения, связанные с несоблюдением правил использования тахографов.
В настоящее время Минтрансом России подготовлены Концепция и проект
технического задания на разработку проекта федерального закона «О внесении
изменений в ст. 11.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
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О сотрудничестве государств мира в обеспечении
безопасности на транспорте
Высокий профессиональный уровень, системность и глубина рассмотрения
актуальных проблем безопасности на транспорте, практическая значимость
выводов и рекомендаций способствуют росту международного авторитета,

– реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог;
– устройство освещения;
– установка и замена морально устаревшего барьерного ограждения и дорожных знаков;
– устройство пешеходных переходов в разных уровнях;
– строительство обходов населенных пунктов и т. д.
Только в 2006 г. Программой дорожных работ капитально отремонтировано
1100 км федеральных автомобильных дорог, проведены ремонтные работы на 2800
км и выполнены работы по разметке в полном объеме на всей сети федеральных
автодорог с усовершенствованным покрытием.
Кроме того, в настоящее время Министерством ведется работа по ряду важных нормативных правовых актов, прямо или косвенно связанных с обеспечением безопасности транспортных процессов, в частности:
– готовится ко второму чтению в Государственной Думе проект федерального закона «Устав автомобильного и городского наземного электрического пассажирского транспорта Российской Федерации»;
– представлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «Об общих принципах организации транспортного обслуживания населения городским автомобильным, электрическим транспортом
на маршрутах регулярного сообщения Российской Федерации»;
– постановлением Правительства Российской Федерации утверждено положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, в котором ужесточены требования к соискателям лицензий (в части наличия производственной базы или
договора со специальной организацией), квалификации работников, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, определен перечень грубых нарушений, при которых лицензия аннулируется;
– разработан проект Административного регламента Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), который
направлен на регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Повышение эффективности дорожно-транспортной инфраструктуры в автотранспортном комплексе и автомобильные дороги – это две очень взаимосвязанные отрасли транспортного комплекса, без хороших дорог не будет обеспечена
в полной мере работа автомобильного транспорта и вообще всего транспортного
комплекса.
По состоянию на 1 января 2007 г. только 37 % федеральных и 24 % территориальных автомобильных дорог соответствовало нормативным требованиям по
транспортно-эксплуатационному состоянию. По расчетам специалистов недостаточные темпы улучшения состояния дорожной сети уже сейчас вызывают экономические потери, в сумме превышающие 1,3 трлн р., что эквивалентно 6 % ВВП
Российской Федерации.
В настоящее время дорожное хозяйство остается единственной отраслью
в Российской Федерации, не имеющей законодательного акта прямого действия,
регламентирующего особенности правового регулирования содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования.
В связи с этим хочу отметить, что Министерством транспорта в текущем году
разработаны два серьезных законопроекта в области дорожного хозяйства –
«О платных автомобильных дорогах» и «Об автомобильных дорогах».
Если первый закон является как бы веянием рыночной экономики, то закона
об автомобильных дорогах как такового не существовало ни в СССР, ни в Российской Федерации.
Поэтому принятие этих двух законов очень актуально и имеет большое значение не только для дорожной отрасли, но и в целом для экономики страны.
Решение приоритетных задач в области дорожного хозяйства в настоящее
время осуществляется в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги», входящей в состав федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 гг.)».
Кроме того, в целях дальнейшего позитивного развития дорожного хозяйства
Президентом Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации состоявшегося 13 октября текущего года
в Ярославле утвержден Перечень поручений, в который вошли мероприятия по
долговременных источников финансирования дорожного хозяйства, применению
нормативов денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог при
заключении контрактов на выполнение указанных работ, созданию системы гарантий соблюдения подрядчиками условий долгосрочных контрактов путем введения системы страхования контрактов, привлечения к дорожным работам крупных многофункциональных компаний, способных выполнить весь комплекс работ от проектирования и строительства до ремонта и содержания автомобильных
дорог в процессе их дальнейшей эксплуатации.
С 2006 г. начата реализация разработанной Минтрансом России целевой отраслевой программы по снижению уровня аварийности в местах концентрации
ДТП на период 2006–2010 гг., в которой предусмотрены следующие мероприятия:

В настоящее время проходят стадию согласования в государствах – участниках СНГ проекты модельных законов «О безопасности на транспорте» и «О безопасности воздушного транспорта».
Сегодня в Содружестве Независимых Государств укрепилось убеждение в том,
что определяющим фактором эффективного противодействия новым вызовам
и угрозам являются, наряду с силовой составляющей, меры политического, экономического и социального характера.
Государства Содружества, его отраслевые органы осуществляют свою деятельность в сфере безопасности во взаимодействии со всеми заинтересованными
странами и международными организациями.
Исполнительным комитетом СНГ подписаны Протокол о сотрудничестве
с Управлением ООН по наркотикам и преступности, Меморандум о взаимопонимании с Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества.
17 ноября 2006 г. в Санкт-Петербурге под эгидой Совета МПА и Исполнительного комитета СНГ прошла международная научно-практическая конференция «Совершенствование сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии современным вызовам и угрозам безопасности», на которой также
рассмотрены вопросы безопасности на транспорте.
При рассмотрении вопросов Конференции хотелось бы отметить следующее –
успешное решение задач обеспечения безопасности на транспорте будет определяющим фактором защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от новых вызовов и угроз в целом.
Актуальные проблемы совместной деятельности компетентных органов государств – участников СНГ по обеспечению безопасности на транспорте, включая меры борьбы с терроризмом, незаконным оборотом оружия, боеприпасов,
наркотических средств и иными опасными преступлениями постоянно являются
объектом рассмотрения отраслевыми органами Содружества.
В частности, в 2005–2006 гг. Советом руководителей органов безопасности
и специальных служб государств – участников СНГ приняты решения по вопросам:
– единой системы информационной маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия;
– о координации деятельности при проведении совместных антитеррористических мероприятий и обеспечении безопасности на объектах транспорта, в том
числе метрополитена, и при осуществлении специальных железнодорожных перевозок;
– о совершенствовании взаимодействия при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению каналов незаконного поступления и транзита через территории стран Содружества оружия и боеприпасов;
– о совместных мерах по перекрытию маршрутов передвижения членов террористических и экстремистских организаций;
– об активизации многостороннего и двустороннего сотрудничества в вопросах антитеррористической безопасности объектов транспорта (при обсуждении хода
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упрочению общего антитеррористического потенциала на пространстве мира. Это,
безусловно, оказывает существенное позитивное влияние на укрепление системы
региональной и международной безопасности в целом.
В мире, в основном, создана, постоянно совершенствуется и по-прежнему
открыта для участия всех заинтересованных сторон система обеспечения коллективной безопасности. Значительное место в ней занимают органы, осуществляющие сотрудничество в сфере борьбы с преступностью, отличительной характеристикой которых является высокий уровень доверия и взаимопонимания. В работе
компетентных органов стали нормой взаимный обмен информацией, совместное
проведение оперативно-розыскных мероприятий, командно-штабных и оперативно-тактических специальных учений, научно-исследовательская деятельность
и подготовка кадров и, что представляется крайне важным, совместная предупредительная и профилактическая работа. Особую роль в развитии системы обеспечения безопасности мы придаем усилению сотрудничества в рамках Координационного совещания органов Государств, осуществляющих сотрудничество
в сфере борьбы с преступностью. Эта форма взаимодействия была востребована
самой жизнью, а итоги совместных заседаний всегда носили прикладной характер и имели практическую направленность.
Активно ведется развитие нормативной правовой, научно-методической базы
многостороннего и двустороннего сотрудничества государств – участников Содружества в различных сферах безопасности. Существенное внимание уделяется
вопросам гармонизации национальных законодательств в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.
В рамках Содружества Государств приняты и действуют:
– Декларация по вопросам обеспечения безопасности на транспорте в государствах – участниках Содружества Независимых Государств (СГП от 18 сентября 2003 г.);
– Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью на транспорте (СГП от 15 сентября 2005 г.);
– Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата (СГП от 25 ноября 2005 г.).
Значительный вклад в эту работу вносит Межпарламентская ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств, в том числе посредством разработки модельного законодательства в различных областях правоохранительной деятельности, высшие органы законодательной власти государств Содружества, ведущие научные центры наших стран.
МПА в 2006 г. приняты модельный закон «О противодействии финансированию терроризма», Рекомендации МПА государств – участников СНГ по унификации и гармонизации национального законодательства в сфере борьбы с терроризмом и изменения и дополнения в модельный уголовный кодекс по вопросам, касающимся борьбы с терроризмом.
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На данный момент задачу обеспечения комплексной безопасности крупных
территориально распределенных объектов решают программно-аппаратные
комплексы, представляющие собой совокупность разрозненных подсистем:
систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, периметральной
охраны и т. д. В такой системе слишком много будет зависеть от решения одного

Интеллектуальная система безопасности

реализации Протокола о согласованных мерах по противодиверсионной защите
объектов промышленности, транспорта и связи, предупреждению о возможных актах ядерного, химического и бактериологического терроризма от 1 октября 1999 г.).
Этот перечень вполне мог бы быть дополнен совместными мерами в области
противодействия финансированию терроризма, незаконному обороту наркотиков,
незаконной миграции, торговле людьми, мерами по вопросам информационного
обмена и вопросами повышения квалификации кадров.
Эти же проблемы находятся в центре внимания Совета министров внутренних дел государств Содружества, который в декабре 2004 г. принял Решение
о совместных мерах борьбы с терроризмом, утвердил целевой план по противодействию терроризму, предусматривающий реализацию целого ряда мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте.
Комплексный и системный подход к рассматриваемым проблемам в полной
мере находит свое отражение в действующих в рамках Содружества Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью и Программе сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 2005–2007 гг., аналогичных программах по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков, противодействия незаконной миграции и других документах.
Реализация ранее принятых совместных программ позволит активизировать
и повысить качественный уровень работы компетентных органов в области противодействия наиболее опасным вызовам современности. В этом контексте хотелось бы подчеркнуть важную координирующую роль деятельности Антитеррористического центра государств – участников СНГ.
В рамках компетенции вопросы противодействия терроризму и безопасности на транспорте регулярно рассматриваются Советом командующих Пограничными войсками, Координационным советом генеральных прокуроров, другими
отраслевыми органами Содружества.
Вместе с тем ряд мероприятий, в том числе предусмотренных программами,
рекомендованных решениями научно-практических конференций, остаются невыполненными. Не внесен на рассмотрение высших органов СНГ проект Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, не завершена работа по подготовке антитеррористической
стратегии на объектах транспортного комплекса и обеспечения транспортной безопасности.
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Вышеприведенные особенности «Интеграции» делают возможным объединение абсолютно любого количества некогда локальных комплексов безопасности в глобальную сеть, в которой каждый пользователь имеет строго обозначенные
рамки решаемых им задач, ответственности и доступа к информации.
Распределенные системы безопасности и управления объектами железных
дорог позволяют контролировать тысячи километров путей и обеспечить управление дороги достоверной информацией о состоянии территориально удаленных
мостов и вокзалов. Система визуального распознавания номеров составов и вагонов, фиксация времени прохождения через контрольную область позволяют от-
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оператора, когда от своевременной и правильной реакции зависят здоровье и жизни
многих людей. Организация систем такого рода, с использованием «классического», основанного на применении «живой силы», подхода обречена на провал.
В связи с этим назрела потребность в качественно новом решении, который бы
отсекал влияние негативного человеческого фактора путем интеллектуальной обработки всех событий и объединения всех подсистем безопасности объекта в единую геоинформационную структуру.
Решение в виде принципиально новой концепции охранных систем было предложено командой специалистов консорциума «Интегра-С» – был разработан программный комплекс интегрированной интеллектуальной системы безопасности,
возможности которого обозначили качественно новый уровень систем комплексной безопасности.
Комплекс представляет собой многоуровневую информационно-управляющую структуру, объединяющую локальные системы безопасности объектов (станций, переходов, мостов, административных зданий, депо и производственных помещений), принадлежащие различным территориальным
уровням. Структура может быть построена любой сложности с подключением
неограниченного числа пользователей, объектов, подсистем безопасности, контроля доступа, видеонаблюдения и жизнеобеспечения объекта.
Интеграция подсистем объекта (СКУД, охранно-пожарная система, видеонаблюдение и т. д.) означает то, что все подсистемы управления объектом взаимосвязаны, и в ответ на событие, произошедшее в одной подсистеме, происходит ответное действие в другой. Интеграция подсистем безопасности обеспечивает комплексную защиту объекта, более эффективную, чем при простой совокупности отдельных компонентов. Кроме того, за счет интеграции различных компонентов
и предотвращения дублирования функций снижается стоимость всего комплекса
безопасности примерно на 40 %, а уровень общей эффективности системы безопасности возрастает на 60–70 % (по сравнению с традиционными системами).
Модульность программного обеспечения позволяет поэтапно расширять систему,
начиная с минимальной конфигурации, исключить не используемые на конкретном объекте функции или дополнить ее необходимыми функциями.
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В одном из своих выступлений Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин отметил: «Международный терроризм – это прямая угроза
конституционным правам и свободам граждан, а противостоять ему может только
сильное государство».
В современном мире, развивающемся под флагом глобализации, система международных отношений переживает коренные изменения. Растет экономический
потенциал негосударственных структур и потребность в его независимой реализации в международной среде. Постепенно негосударственные структуры вытесняют отдельные государства с позиций главных элементов системы международных отношений. Сужаются границы между внутренней и внешней политикой государств. Происходит «экономизация политики», когда транснациональные корпорации начинают оказывать значительное влияние на политическую власть.
Все это приводит к одностороннему обогащению государств, транснациональных корпораций и других игроков, представляющих, как правило, благополучные регионы Европы и Северной Америки, в то время как страны бывшего третьего мира все более отстают от их уровня развития. Именно в этом, по мнению
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большинства экспертов, и заключается одна из основных причин международного терроризма.
После теракта в США 11 сентября 2001 г., совершенного с использованием
гражданских воздушных судов, стало ясно, что транспорт потенциально может
превратиться в один из самых мощных объектов и средств терроризма
(см. рис. 1–10).
Например, движущийся по дороге автопоезд, перевозящий даже в соответствии с установленными требованиями топливо или сжиженный газ или инфекционные вещества, сам по себе представляет повышенную опасность. Однако
опасность увеличивается на порядок, возникает вероятность масштабной катастрофы, если такое транспортное средство станет объектом террористического воздействия в условиях интенсивного движения или банальной автомобильной пробки.
Поэтому повышение безопасности на транспорте является одним из ключевых элементов национальной безопасности в целом, обеспечить которую, как уже
было отмечено, может только экономически и политически развитое государство.
В настоящее время Российская Федерация, оправившись после экономических потрясений переходного периода, является одним из мировых лидеров в борьбе
с террористической угрозой.
Ведется целенаправленная и эффективная работа компетентных органов
по искоренению этого зла не только внутри России, но и за рубежом. Однако достаточно ли в решении данного архиважного вопроса положиться исключительно
на властные структуры? Учитывая то, что терроризм представляет собой следствие болезни всего общества, лечить эту болезнь следует также с привлечением
всех его слоев, конкретно каждого.
В настоящее время в РФ на международных перевозках задействовано более
3000 транспортных компаний, эксплуатирующих порядка 24 тыс. ед. подвижного
состава и обеспечивающих более 150 тыс. рабочих мест.
Одно из центральных мест в работе ассоциации уделяется профессиональной подготовке кадров. В рамках АСМАП осуществляется подготовка менеджеров и водителей, способных организовать и выполнить процесс перевозки таким
образом, чтобы, с одной стороны, свести к минимуму вероятность внешнего террористического воздействия, а с другой – обеспечить высокий уровень безопасности дорожного движения. Во всех федеральных округах Российской Федерации функционируют 12 учебных центров АСМАП, в которых только с 1993 по
2006 г. прошло обучение свыше 66 тыс. водителей и менеджеров. Начиная с 2003 г.
АСМАП проводит Всероссийский конкурс мастерства водителей магистральных
автопоездов «АСМАП-Профи». Одной из основных задач данного конкурса является снижение аварийности на транспорте и повышение безопасности дорожного
движения на основе совершенствования водительского мастерства.
Следует отметить, что на международном автомобильном транспорте в целом уровень организации труда водителей существенно выше, чем на внутреннем
автомобильном транспорте России. Обеспечивается это в том числе и за счет обязательного оборудования транспортных средств, используемых на международных автомобильных перевозках, тахографами.

слеживать проходящие поезда и выявлять хищения подвижного состава. С помощью алгоритмов анализа видеоизображения также можно осуществлять технический мониторинг состояния вагонов, что позволяет своевременно выявлять угрозы неисправности и аварий.
Построение «интеллектуальных зданий» аэропортов, морских портов, грузовых терминалов обеспечит взаимодействие всех технических и информационных
систем и централизованный сбор информации. Это повысит эффективность противодействия терроризму, контроль над техническим состоянием объектов и снизит эксплуатационные затраты.
Наилучшим подтверждением эффективности работы интегрированной интеллектуальной системы безопасности могут послужить уже введенные в эксплуатацию комплексы безопасности. Распределенная система безопасности Южно-Уральской железной дороги объединяет 10 вокзалов, 5 мостов, 2 парка формирования
составов, узел связи, 2 центра управления перевозками. Здесь созданы не имеющие аналогов в России «интеллектуальные здания» железнодорожных вокзалов
станции «Оренбург» и в г. Челябинск, обеспечивающие комплексную систему
безопасности, информатизации, автоматизированного управления, связи и электропитания. И также аналогичные приведенной выше системе: распределенная
система безопасности Куйбышевской железной дороги, распределенная система
безопасности Приволжской железной дороги, распределенная интегрированная
система таможенного перехода в г. Забайкальск. Введена в эксплуатацию система
комплексной безопасности на объекте «Шереметьево-1», которая позволит облегчить работу сотрудников безопасности аэропорта, выявить потенциальную опасность и заблаговременно оповестить о тревоге ответственный персонал.

на 1 тыс. жителей), что, в свою очередь, приводит к увеличению сроков доставки
грузов и снижению надежности всей логистической цепочки в целом.
Выступая перед депутатами Государственной Думы, министр транспорта
Игорь Левитин отметил, что в настоящее время объем строительства дорог в России в 4 раза ниже, а объем ремонтных работ в 2 раза ниже, чем требуется. К 2010 г.
процент автодорог, соответствующих нормативам, может сократиться с сегодняшних 38 до 20.
Ежегодно необходимо вводить 17 тыс. километров новых дорог, а по России
в целом этот показатель в 10 раз меньше. Реальный объем финансирования дорожной отрасли в нашей стране в настоящее время составляет 1,3 % ВВП,
в то время как в странах Западной Европы – 3–4 % ВВП.
На долю федеральных автодорог приходится всего 5 % общей протяженности дорог России. Но именно на эти трассы ложится основная транспортная нагрузка – около половины всех грузовых автоперевозок.
Следствием сложившейся ситуации, помимо прямых экономических потерь,
является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.
АСМАП уже неоднократно заявляла о необходимости развития дорожной
инфраструктуры, что требуется не только в целях обеспечения безопасности дорожного движения, но и развития экономики страны. Сегодня мы вынуждены
констатировать, что провозных мощностей российских перевозчиков не хватает,
Россия существенно отстает по показателю «количество автотранспортных средств,
используемых на международных перевозках, на 1 000 жителей» от европейских
стран: Эстонии – в 30 раз; Литвы – 25; Польши – 11; Финляндии – 9.
Однако для чего покупать новые автомобили, если они все равно не смогут
работать, а будут только простаивать в автомобильных пробках?
Аналогичная ситуация складывается и с автомобильными пунктами пропуска (АПП).
В 2006 г. среднее время ожидания на АПП «Торфяновка» (Россия–Финляндия) при въезде на территорию России составило 14 ч. В отдельные пиковые периоды время ожидания составляло 22 ч при общей очереди в 300 автопоездов.
В декабре 2006 г. время ожидания «на въезд» на АПП «Шумилкино» (Россия–
Эстония) и «Бурачки» (Россия–Латвия) составляло 44 ч. По экспертным оценкам,
один час простоя автопоезда оборачивается потерями перевозчика в 20 долл. США.
Таким образом, суммарные потери российских перевозчиков в 2006 г. только
в результате простоев на АПП «Торфяновка» составили порядка 27 млн долл. США.
Если рассчитать потери зарубежных перевозчиков, а также потери экономики страны в целом, то общая сумма ущерба будет выше приведенной в 3–5 раз.
Совместно с Минтрансом России АСМАП проводит большую работу
по улучшению ситуации на АПП как внутри страны, так и за рубежом. Так,
в конце января 2007 г. в ФТС России, с участием заместителя министра транспорта России Е.С. Москвичева, состоялось совещание по улучшению работы АПП
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Согласно данным официальных исследований, проведенных в Европе,
основной причиной дорожно-транспортных происшествий (ДТП) является «человеческий фактор». В России по вине водителей (в частности, из-за несоблюдения скоростного режима и режимов труда и отдыха) происходит порядка 75 %
всех ДТП.
Применение тахографа, обеспечивающего контроль деятельности водителя,
существенно снижает вероятность ДТП по его вине. По информации ряда изданий ЕС, количество ДТП с участием автотранспорта, оснащенного тахографами,
снизилось в среднем на 22 % в год, количество ДТП со смертельным исходом –
на 54,5 %, а межаварийный пробег возрос в 2,5 раза.
С 16 июня 2006 г. вступила в силу 5-я поправка к Европейскому соглашению,
касающемуся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР). В соответствии с указанной поправкой
в странах ЕС обязательным является применение цифровых тахографов.
Таким образом, тахографы-самописцы будут заменены на более современные и надежные – цифровые. Для России, равно как и в других странах – участницах ЕСТР, не являющихся странами Европейского сообщества (ЕС), установлен
4-летний переходный период, и обязательство по оснащению всех вновь выпускаемых транспортных средств, попадающих под требования ЕСТР, цифровыми
тахографами вступит в силу 16 июня 2010 г.
В этой связи необходимо утвердить регламент выполнения функций компетентного органа по ЕСТР в России. Проект регламента, в котором сформулированы обязанности и полномочия сторон, уже разработан АСМАП совместно со службой автомобильного департамента Минтранса. Также следует подготовить соответствующие инструкции для инспекторов Ространснадзора, обеспечить службу
Ространснадзора необходимым оборудованием, принять участие в создании системы выдачи и учета пластиковых карточек тахографа и выполнить целый ряд
прочих условий для бесперебойного и эффективного обеспечения применения
цифровых тахографов на территории страны.
Следующий весьма важный аспект обеспечения безопасности дорожного
движения – состояние автомобильных дорог. По данным Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, более 33 % автомобильных
аварий в стране происходит из-за неудовлетворительного состояния дорог.
По территории России проходят основные международные транспортные
коридоры (МТК) – № 2 «Запад – Восток» и № 9 «Север – Юг», что, безусловно,
оказывает огромное влияние на распределение общемировых товарных потоков.
Однако мы далеко не в полной мере используем преимущества своего географического положения именно по причине отставания в развитии дорожной инфраструктуры. Напротив, продолжает нарастать диспропорция между увеличением
количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки (современный уровень обеспечения
автомобилями в городах России уже превысил 200 шт. на 1 тыс. жителей, тогда
как дорожно-транспортная инфраструктура соответствует уровню 60–100 шт.
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Перечислим основные виды визовых ограничений:
1. Ограничения при оформлении виз:
– Большой пакет документов, необходимых для оформления виз, отказ всеми
консульствами оформлять специальные визы при представлении разрешений
ЕКМТ.
– Длительные сроки оформления виз.
– Высокая стоимость виз (до 120 долл. США).
2. Ограничения по использованию виз:
– Выдача виз на короткие сроки.
– Ограничения в использовании виз на территории государств Шенгенского
соглашения.
Например, при оформлении виз в Германию, вторую страну после Финляндии по объему перевозок в/из России автомобильным транспортом, к водителям
предъявляется требование предоставить около 20 различных документов, включая оригинал трудовой книжки, тахограммы по рейсам, совершенным по прошлой визе, перечень погранпереходов с приложением ЦМР по использованным
прошлым шенгенским визам. При этом виза выдается сроком всего лишь на 3 или
6 месяцев. Возможен отказ в оформлении визы в случае использования немецкой
визы при поездках в другие шенгенские страны.
Схожая ситуация сложилась и при оформлении виз и в ряд других стран ЕС.
В результате российские водители вместо того, чтобы заниматься своим профессиональным делом, вынуждены обивать пороги консульств, отстаивать очереди и ждать выдачи визы только для того, чтобы выполнить 2–3 перевозки и через
3 месяца пройти «процедуру» вновь.

В ответ на создавшееся давление на международный автомобильный транспорт России АСМАП усиливает свою работу по снятию ограничительных мер,
далеких от принципов равноправной конкуренции.
В этой связи особое значение придается совместной работе с Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ) на международном уровне
и отраслевым профсоюзом транспортников на национальном уровне под эгидой
Международной организации труда (МОТ).
Безусловно, нелегальная эмиграция наносит колоссальный ущерб экономике
и зачастую связана с еще более опасным явлением – международным терроризмом. Однако здесь необходима взвешенная политика, основой которой должен
стать принцип «не навреди».
Ведь случаи грубых нарушений водителями визовых режимов крайне редки,
а перевезти в кузове автопоезда нелегальных эмигрантов, в случае даже если водитель вступит в сговор с криминальными структурами, в условиях, когда каждое
транспортное средство проверяется и пломбируется в таможне отправления, а на
большинстве таможенных постов установлена досмотровая рентгеновская техника, практически невозможно.
Еще один аспект безопасности на транспорте – экологический.
По данным думского комитета по экологии, в среднем по России доля выбросов автомобильным транспортом в общем объеме загрязнения атмосферного воздуха составляет 43 %. Для отдельных городов данная цифра может быть существенно выше, например, для Москвы она составляет почти 90 %.
Известно, что отечественный автопром до настоящего времени не смог предложить перевозчикам грузов в международном сообщении конкурентоспособную
модель магистральной техники. Таким образом, российские компании вынуждены закупать зарубежную технику, как правило, европейского производства. В условиях, когда в Европе с октября 2005 г. начали действовать экологические стандарты Евро-4, а в России – только Евро-2, следует сделать вывод, что международный автомобильный транспорт наиболее экологически чистый на рынке грузоперевозок России. В настоящее время более 30 % подвижного состава российских международных перевозчиков удовлетворяет требованиям Евро-3 и Евро-4.
Учитывая то, что импорт зарубежной техники становится, по сути, одним из
основных условий допуска российских перевозчиков к профессии, особую актуальность приобретает совершенствование политики в сфере таможенного тарифного регулирования. В этой связи, в том числе и с целью улучшения экологической обстановки за счет поставщиков и потребителей грузовых автомобилей экологического класса Евро-4, АСМАП предлагает для данных транспортных средств
снизить действующие в настоящее время ставки таможенных пошлин на 50 %,
так как экологические параметры транспортных средств, отвечающих стандарту
Евро-4, значительно жестче действующих в Российской Федерации нормативов
Евро-2, и их эксплуатация существенно снизит риск возникновения вреда здоровью населения. С позиций соответствия тому или иному экологическому классу
следует также пересмотреть и действующие ставки таможенных пошлин на вво-

на государственной границе. В совещании приняли участие представители Ространснадзора и Федерального дорожного агентства. В частности обсуждались вопросы улучшения взаимодействия Минтранса России и ФТС России, повышения
пропускной способности основных АПП. Были рассмотрены предложения
по созданию специальной рабочей группы по вопросам, связанным с осуществлением международных автомобильных перевозок. Учитывая то, что на ряде АПП,
например, «Бурачки», более 70 % АТС, пересекающих границу РФ, приходится
на страны ЕС, АСМАП способствует развитию сотрудничества России и ЕС
в сфере совместной реконструкции АПП, с привлечением средств ЕС, выделяемых в рамках программ технической помощи.
Деятельность автотранспортников-международников по определению связана с пересечением границ Российской Федерации и деятельностью на территории зарубежных государств. В этой связи не только российский, но и весь международный автомобильный транспорт некоторые государственные чиновники,
прежде всего европейских стран, пытаются сделать объектом пристального внимания с позиций профилактики нелегальной эмиграции. Подобное пристальное
внимание выражается подчас в неоправданном усилении визового режима почему-то именно для российских водителей со стороны ряда стран ЕС, что в отдельных случаях становится близким к дискриминации.
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зимый подержанный подвижной состав. В дополнение ко всему вышесказанному
нельзя не отметить важность применения современных информационных технологий с позиций повышения эффективности борьбы с терроризмом и укрепления
безопасности на транспорте в целом.
Ведь получение оперативной информации о возможной террористической
угрозе, террористическом воздействии, ДТП и прочих чрезвычайных ситуациях
является одним из ключевых условий успеха в борьбе с последствиями этих явлений и даже их предотвращения.
Имеется немало примеров, когда транспортные средства простаивали на дорогах в связи с поломками или ДТП, когда гибли люди из-за невозможности оказания своевременной медицинской помощи в силу отсутствия элементарной связи. Одним из путей решения данной проблемы является применение спутниковой
навигации и мониторинга транспортных средств с помощью систем мобильной
связи и современных информационных технологий. Конкретным примером,
иллюстрирующим возможности функционирования подобных систем, являлось
сопровождение международного пробега «Лиссабон–Москва–Владивосток», организованного при непосредственном участии АСМАП в 2004 г. В ходе осуществления данного пробега на интернет-сайте Ассоциации ежедневно демонстрировалось прохождение текущих участков маршрута с привязкой их к электронным
картам местности. На всем протяжении маршрута поддерживалась постоянная
мобильная связь с водителями транспортных средств, участвующих в пробеге.
Следует отметить, что на государственном уровне развитию информационных технологий на транспорте посвящены такие программы, как ФЦП «Глобальная навигационная система», подпрограмма «Система навигации и телетематики
для городского управления и населения», реализуемая в рамках ГЦП «Электронная Москва», программы диспетчеризации муниципального и служебного транспорта во многих областных центрах России, а также постановление Правительства Российской Федерации № 3 65 от 9 июня 2005 г. «Об оснащении космических, транспортных средств, а также средств, предназначенных для выполнения
геодезических и кадастровых работ, аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС/GPS». Согласно постановлению данная аппаратура должна устанавливаться на железнодорожный и автомобильный транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и специальных и опасных грузов.
Помимо технологий географической привязки транспортного средства через
спутник, в настоящее время ведутся активные разработки по применению технологий используемых в сотовых сетях связи. Данное направление позволяет использовать мобильные телефоны, которые уже получили широкое распространение, не только в качестве средств связи, но и в качестве средств позиционирования.
Получение инструмента к позиционированию и связи предоставляет широкие возможности по обеспечению водителя информацией о наличии и готовности к обслуживанию структур придорожного комплекса путем введения информационных диспетчерских служб. Данные средства позволяют не только вести информационную поддержку водителей о состоянии дорожной обстановки и состоя215

Развитие транспортного комплекса в настоящее время приобретает все большее значение для развития торговых отношений, бизнеса и международных связей. Транспорт и транспортные системы используются как для перевозки людей,
так и большого количества разнообразных грузов, представляющих собой большие материальные ценности.
В некоторых случаях эти грузы могут представлять опасность для общества
и окружающей среды. Примером может служить перевозка и хранение опасных
отходов, ядерноопасных и биохимических материалов.
В рамках общей проблемы транспортной безопасности одно из важных мест
занимает развитие и внедрение передовых технологий, позволяющих создавать
технические средства охраны, учитывающие специфику всего многообразия объектов транспортного комплекса: больших специализированных автобаз, депо, таможенных стоянок, аэропортов, или же охрану нескольких транспортных единиц, например, машин, вагонов, самолетов, судов, крупногабаритных контейнеров и т. д.
Уникальность и сложность транспортных объектов требуют разработки
средств обнаружения, использующих разнообразные физические принципы дей-

Использование вибрационных средств обнаружения для охраны
объектов транспортного комплекса

нии служб придорожного сервиса, но и своевременно оповещать специализированные службы, такие как службы МЧС и службы силовых структур, о нештатных ситуациях на дорогах для своевременного оказания помощи.
АСМАП постоянно отслеживает состояние новейших технологических разработок, участвуя в различного рода проектах по их испытаниям и внедрению
в сфере международных автомобильных перевозок. Так, например, в настоящий
момент ведется тестирование двух систем мониторинга автотранспортных средств,
построенных на базе спутниковой навигации и сотовых систем связи, одна из которых является продуктом отечественных разработчиков – «АвтоТрекер», а вторая литовских разработчиков – «TELTONIKA». Кроме того, разрабатывается проект построения диспетчерской службы на базе взаимодействия служб МТС, силовых структур и придорожного сервиса.
Проблема обеспечения безопасности в целом и на транспорте в частности
носит комплексный характер. В поисках ее решения не следует ограничиваться
каким-либо фиксированным перечнем мер. Речь должна идти о поэтапном развитии общественных отношений, повышении уровня благосостояния страны в целом
и отдельно каждого ее жителя. Основные акценты уже расставлены Президентом
РФ и оформлены в виде национальных проектов. То, насколько эффективными станут принимаемые меры, зависит буквально от каждой отрасли экономики.
Международный автомобильный транспорт, обеспечивающий более четверти внешнеторгового оборота нашей страны, и даже в текущих сложных условиях
демонстрирующий ежегодный прирост выполняемых объемов перевозок в среднем в размере 15 %, был и остается одной из наиболее мощных опор экономики,
а значит, и безопасности нашего государства.
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Выводы
1. На основе опыта обеспечения физической защиты объектов и новейших
отраслевых разработок технических средств и систем безопасности в США, Англии, ФРГ, России и Франции определены приоритетные направления научно-технологического обеспечения антитеррористической устойчивости критически
важных объектов. Предложен критерий вероятностной оценки риска, обеспечивающий количественную оценку уровня защищенности.
Обоснована целесообразность создания и главные задачи специализированного органа в сфере индустрии безопасности критически важных объектов.

При проектировании системы охраны периметра
транспортных систем с использованием средства необходимо учитывать некоторые особенности:
наличие работающих двигателей (моторов) автомашин, электровозов, наличие в непосредственной близости от заграждения автодорог,
железнодорожных путей, взлетных полос с двигающимся транспортом.
Данное средство может быть восприимчиво к сильным вибрациям, проявляющимся при движении транспорта по дорогам, при работе двигателей (акустическое воздействие), при погрузочно-разгрузочных работах (удары) в непосредственной близости от сигнализационного заграждения, и поэтому при проектировании необходимо свести помеховые факторы к минимуму, обеспечив определенное расстояние от источников помех до заграждения.
Вибрационное средство имеет:
экранирование чувствительного элемента – центральной жилы кабеля
экраном кабеля, и размещение его на заземленном металлическом заграждении, что повышает устойчивость средства к различного рода электромагнитным помехам;
микропроцессорную обработку сигналов, что позволяет при необходимости перестраивать программное обеспечение под специфические особенности условий работы;
расширенный динамический диапазон, позволяющий работать с чувствительными элементами, имеющими различную чувствительность к механическим вибрациям;
современный внешний вид, удобный комплект монтажных частей и шкаф.
Проектные и монтажные подразделения широко применяют вибрационные
средства для охраны периметров, имеют большой опыт проектирования охранных систем различной сложности и физического принципа действия. Также выполняют монтаж с использованием различных средств обнаружения для разных
категорий объектов, различных систем сбора и обработки информации, с гарантируемым качеством и последующим послегарантийным обслуживанием.

ствия, имеющие различные конструкции чувствительных элементов, монтируемых на сигнализационных заграждениях. В качестве чувствительного элемента
может выступать и само заграждение.
В последние годы получили широкое применение вибрационные средства
обнаружения. В качестве чувствительного элемента в приборе используется кабель, обеспечивающий преобразование собственных механических вибраций сигнализационного заграждения в электрические сигналы (заряды) за счет эффекта
контактной электризации. Сигнализационное заграждение изготавливается из
широко используемого материала – сетки ССЦП, закрепляемой на металлических опорах, и может быть полновысотным с заглублением и без, а также козырьковым. Электрические сигналы, генерируемые кабелем, поступают в блок электронный, который обеспечивает обработку этих сигналов по определенному алгоритму и выдает сигнал срабатывания при преодолении нарушителем заграждения или попытках его разрушения. В случае отказа чувствительного элемента, его
обрыве или замыкании, средство вырабатывает сигналы неисправности.
Вибрационное средство обнаружения обеспечивает:
блокирование участка периметра, оборудованного сигнализационным
заграждением, длиной от 3 до 250 м;
высокую вероятность обнаружения нарушителя и наработку на ложное
срабатывание;
заданные вероятности обнаружения и наработку на ложное срабатывание при высоте сигнализационного заграждения до 2,5 м от поверхности земли;
помехоустойчивость.
Средство не выдает сигналы срабатывания при: воздействии электромагнитных помех напряженностью до 10 мВ/м
(системы связи, радиолокационные станции, электрифицированный железнодорожный транспорт):
электропитание от однополярного источника напряжением от 10 до 30 В (значение пульсаций питающего напряжения не более 50 мВ);
Потребляемая средством электрическая мощность в дежурном режиме – не более 0,3 Вт:
выдачу сигнала срабатывания при преодолении охраняемого рубежа
нарушителем в виде размыкания и замыкания контактов реле. Время
восстановления работоспособности после выдачи сигнала срабатывания не более 1 мин;
выдачу сигнала неисправности чувствительного элемента в виде размыкания и замыкания контактов реле на время неисправности, при отключении питания – на время его отсутствия;
дистанционный контроль с аппаратуры системы сбора и обработки;
работу при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50 °С
и относительной влажности 98 % при 25 °С.
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Заключение
Повышению динамической прочности бетона против терактов способствуют
все мероприятия, повышающие содержание пластичных элементов структуры
(к ним относятся применение низкомарочных цементов с минеральными добавками и прочее), а также улучшающие структуру (использование чистых заполнителей, пластифицирующих добавок, тщательное перемешивание, уплотнение бетонной смеси и уход за бетоном).
Повышение газонепроницаемости бетона достигается при использовании
цемента, дающего наиболее плотный цементный камень (nc d” 25 %), высококачественных заполнителей из плотных горных пород, имеющих оптимальный зерновой состав, а также при ограничении водоцементного отношения по условию плотности и тщательном уплотнении бетонной смеси.
Применяя волоконно-оптические кабели, изготовленные с учетом уникальных свойств материала КЕВЛАР®, конструкторы и инженеры используют уже
существующие линии вместо дорогостоящей прокладки новых. Это стало возможным благодаря подтвержденным уникальным свойствам, легкости и прочности материала КЕВЛАР®, уменьшающими поперечное сечение кабеля. При использовании в подвесном воздушном кабеле легкость и прочность КЕВЛАР® позволяют увеличить шаг между опорами. А благодаря повышенной прочности,
которую дает КЕВЛАР®, им не страшны экстремальные погодные условия.
Таким образом, превосходные свойства КЕВЛАР® позволяют осуществить ваши
задумки и найти решение проблем.
Тонкослойные изолирующие материалы позволяют наиболее эффективно
снижать проводимость конструкций. Создание одного или нескольких металлизированных барьеров повышает сопротивление материала тепловой радиации.
Применение МПВМ марок D200–D250 позволяет возводить практически однослойные стены в несъемной опалубке с жесткой объемной просечной оцинкованной сеткой при дальнейшем их торкретировании цементно-песчаным раствором.
Наиболее качественной и долговечной является минеральная вата, получаемая из шихты на основе базальтовых горных пород, использование которых при
небольшой добавке карбонатных пород позволяет довести их модуль кислотности до 1,7–2,5, при этом, кроме водостойкости, повышается хим. стойкость и температуростойкость изделия.
Важный для антитерроризма термин «нанотехнология» означает совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым
образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты
с размерами от 1 до 100 нанометров (нм), хотя бы в одном измерении.

Создание эффективной международной системы безопасности на транспорте
возможно только путем объединения усилий многих стран, изучения и внедрения
отечественного и зарубежного опыта борьбы с терроризмом на транспорте.

Перечень критически важных объектов любой индустриально развитой страны – и указанные страны здесь не исключение – исчисляется тысячами единиц.
Сюда входят атомные электростанции, объекты ядерно-топливного, нефтегазового, энергетического и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, надводный, воздушный и трубопроводный транспорт и т. д. Нетрудно представить масштабы человеческих потерь и материального ущерба в случае диверсии
на любом из таких объектов.
2. Обеспечение безопасности авиаперелетов включает в себя две основные
сферы: технические средства и «человеческий фактор».
В нее входят следующие проблемы:
надежность оператора технических средств обеспечения безопасности;
благонадежность сотрудников служб безопасности авиакомпаний, аэропортов и сотрудников правоохранительных органов;
предполетное психотестирование авиапассажиров с целью обнаружения
лиц, причастных к терроризму, контрабанде и т. п.
Первые две проблемы хорошо изучены, и существует ряд мер по их решению. Для решения третьей проблемы пока широко известно только одно средство –
«профайлинг». Это когда высококвалифицированный специалист с огромным опытом осуществляет вербальную и визуальную психодиагностику авиапассажиров.
3. Для московской практики высотного строительства из проанализированных примеров представляется наиболее ценным опыт градостроителей европейских столиц и, в первую очередь:
последовательная концентрация сил на ограниченном числе участков
(Дефанс в Париже и Докленд в Лондоне);
подчинение проекта принципам интегрированной урбанизации с комплексностью застройки и размещением транспортных сетей в нескольких уровнях;
обеспечение комплексности застройки не за счет строительства многофункциональных зданий, а за счет сочетания объектов различного функционального назначения, объемно-планировочное решение которых
наиболее гармонично отвечает их функции;
сочетание в застройке жилых зданий и зданий различного назначения,
способствующее созданию обширного круга рабочих мест для большей
части населения комплекса.
4. Терроризм на транспорте – сложное и многофакторное социальное явление. Первоочередные задачи решения вопросов борьбы с терроризмом на транспорте лежат в сфере комплексного развития антитеррористического законодательства на основе принципов международного права, сравнительного правоведения,
последних достижений конфликтологии, социальной безопасности.
Предупреждение терроризма необходимо осуществлять на базе совместных
действий всех государственных органов при поддержке институтов гражданского
общества, науки и бизнеса.
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Привычные для нас свойства материалов начинают изменяться при уменьшении
геометрических размеров материалов до 1–100 нм, причем многим наноматериалам присущи принципиально новые качества, существенно превосходящие свойства своих собратьев большего масштаба.
Концепция формирования новых типов энергоэффективных антитеррористических зданий заключается в обеспечении архитектурно-строительными и
инженерными решениями современных конкурентоспособных технологий при
строжайшем соблюдении комплекса экологических требований: экономии земельных территорий при строительстве и реконструкции зданий, эффективной нейтрализации вредных выделений и шумов от технологического и инженерного
оборудования, обеспечении комфортных условий работы и отдыха.
На основе опыта обеспечения физической защиты объектов и новейших
отраслевых разработок технических средств и систем безопасности в США,
Англии, ФРГ, России и Франции определены приоритетные направления научнотехнологического обеспечения антитеррористической устойчивости критически важных объектов. Предложен критерий вероятностной оценки риска,
обеспечивающий количественную оценку уровня защищенности.
Перечень критически важных объектов любой индустриально развитой страны – и указанные страны здесь не исключение – исчисляется тысячами единиц.
Сюда входят атомные электростанции, объекты ядерно-топливного, нефтегазового, энергетического и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, надводный, воздушный и тр.опроводный транспорт и т. д. Нетрудно представить
масштабы человеческих потерь и материального ущерба в случае диверсии на
любом из таких объектов.
Терроризм на транспорте – сложное и многофакторное социальное явление. Первоочередные задачи решения вопросов борьбы с терроризмом на транспорте лежат в сфере комплексного развития антитеррористического законодательства на основе принципов международного права, сравнительного правоведения,
последних достижений конфликтологии, социальной безопасности.
Предупреждение терроризма необходимо осуществлять на базе совместных
действий всех государственных органов при поддержке институтов гражданского
общества, науки и бизнеса.
Создание эффективной международной системы безопасности на транспорте
возможно только путем объединения усилий многих стран, изучения и внедрения
отечественного и зарубежного опыта борьбы с терроризмом на транспорте.
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