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Статьи LXIX Международной научной конференции «Техноконгресс» 
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УДК 628.16 
 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 
ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НДТ 

(на примере КОС г. Зеленогорска Курортного района Санкт-Петербурга) 
 
 

DESIGN SOLUTIONS FOR MODERNIZATION OF WASTE WATER TREATMENT 
STATIONS USING BAT 

(on the example of the WWTP of Zelenogorsk in the Kurortny district of St. Petersburg) 
 

Аннотация: в статье изложены основные принципы реконструкции станций очистки сточных 
вод. Технологическая схема очистки сточных вод принята с использованием наилучших доступных 
технологий. Предварительная механическая очистка осуществлена с использованием 
комбинированных решеток-песколовок и барабанных решеток второй ступени, для интенсификации 
процессов удаления азота и фосфора применена ацидофикация сырого осадка, биологическая 
очистка от азота и фосфора осуществлялась в реконструируемых аэротенках по JHB-технологии.  

Для глубокой очистки сточных вод от фосфора использовалась реагентная очистка. 
Обеззараживание очищенных сточных вод производилось на установках УФ-облучения. Выпуск 
очищенных сточных вод в Финский залив осуществлялся по глубоководному рассеивающему 
выпуску.  

Для обезвоживания осадков сточных вод применены центрифуги. В состав очистной станции 
входит сливная станция, осуществляющая прием жидких бытовых отходов от жителей, не 
обеспеченных услугами водоотведения. 

Abstract: The article describes the basic principles of the reconstruction of wastewater treatment 
plants. Wastewater treatment flow chart is adopted using the best available technologies. Preliminary 
mechanical cleaning was carried out using combined grids-sand traps and drum grids of the second stage, 
acidification of the raw sludge was applied to intensify the processes of removing nitrogen and phosphorus, 
biological purification from nitrogen and phosphorus was carried out in reconstructed aerotanks using JHB 
technology.  

For deep purification of wastewater from phosphorus, reagent purification was used. Disinfection of 
treated wastewater was carried out using UV irradiation installations. Discharge of treated wastewater into 
the Gulf of Finland was carried out through a deep-water dispersing outlet.  

Centrifuges are used to dehydrate sewage sludge. The sewage treatment plant includes a drainage 
station that receives liquid household waste from residents who are not provided with sewage services. 

Ключевые слова: новые технологии для очистки воды, обеззараживание воды, обработка 
воды ультрафиолетовым излучением 

Key words: new technologies for water purification, water disinfection, water treatment with 
ultraviolet radiation. 
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Канализационные очистные сооружения (КОС) г. Зеленогорска располагаются на берегу 

Финского залива и осуществляют очистку городских сточных вод (СВ) Курортного района Санкт-
Петербурга. Станция очистки сточных вод была введена в эксплуатацию в 1979 г.[1].  

На момент реконструкции КОС имели проектную производительность 11 тыс. м3/сут., были 
предназначены для полной биологической очистки. Очищенные СВ через глубоководный 
рассеивающий выпуск направляются в Финский залив, являющийся водоемом высшей категории 
рыбохозяйственного назначения. Существующая очистная станция не имела узла механического 
обезвоживания осадка, поэтому образующийся в процессе очистки СВ сырой осадок и избыточный 
ил перекачивался на иловые площадки. Очистные сооружения г. Зеленогорска морально и физически 
устарели, они не были в состоянии обеспечить требуемую степень очистки СВ и обработку осадка. 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» имеет многолетний опыт реконструкции очистных 
сооружений, в настоящее время осуществлена и продолжается реконструкция семи станций очистки 
СВ, в том числе трех крупных: Центральной станции аэрации, Северной станции аэрации, Юго-
Западных очистных сооружений. Основными принципами реконструкции станций являются: 
применение передовых технологий очистки СВ, оснащение сооружений современным 
оборудованием, сохранение и капитальный ремонт существующих емкостных сооружений 
(первичные, вторичные отстойники, аэротенки). Реконструкция очистных станций производится с 
учетом сложившейся централизованной системы обработки осадков СВ г. Санкт-Петербурга, 
включающей обезвоживание осадка, транспортировку к заводам сжигания осадка и его термическую 
обработку [2, 3]. 

В соответствии с документом «Схема водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на 
период до 2025 года» ГУП «Ленгипроинжпроект» разработал проект реконструкции КОС г. 
Зеленогорска с увеличением производительности до 15 тыс. м3/сут., завершение которой 
запланировано в 2024 г. 

Качество очищенных СВ, представленное в табл. 1, было принято на основании нормативных 
документов [4, 5, 6, 7]. 

Таблица 1. Проектная качественная характеристика очищенных СВ 
№ 
п/п Наименования показателей Концентрация загрязнений СВ, 

мг/дм3 

1 Взвешенные вещества 6,0 
2 БПКполн 6,0 
3 Азот аммонийный 1,0 
4 Азот нитратный 6,0  
5 Азот нитритный 0,1 
6 Азот общий 8,0 
7 Фосфор фосфатов 0,2 
8 Фосфор общий 0,5 

 
Технологическая схема очистки СВ и обработки осадка была разработана в 2018 г. с 

использованием рекомендаций Информационно-технического справочника по наилучшим 
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доступным технологиям ИТС 10-2015 [8]. На рис. 1 представлена технологическая схема очистки СВ 
КОС Зеленогорска. Она содержит двухступенчатую предварительную механическую очистку на 
комбинированных решетках-песколовках и решетках, ацидофикацию осадка первичных отстойников 
(ПО), биологическую очистку в аэротенках (АТ) с глубоким удалением азота и фосфора, доочисткой 
на дисковых сетчатых фильтрах, обеззараживание с применением ультрафиолетового облучения 
(УФО) СВ. Для повышения эффективности очистки от фосфора предусматривается дозирование в 
СВ сернокислого алюминия. 

 
Рис. 1. Технологическая схема очистки сточных вод КОС г. Зеленогорска. 1 - приемная 

камера; 2 – комбинированные решетки-песколовки; 3 – решетки второй ступени; 4 – смеситель 
сырого осадка и сточных вод; 5 – первичные отстойники; 6 – аэротенки; 7 – вторичные отстойники; 8 
– дисковые фильтры доочистки; 9 – установка УФ-обеззараживания; 10 – выпуск сточных вод; 11 – 
насосная станция сырого осадка; 12 – илоуплотнитель; 13 – осадкоуплотнитель; 14 – насосная 
станция смеси уплотненного осадка и избыточного ила; 15 – цех механического обезвоживания 
осадка; 16 – бункер кека. 

 
Сырой осадок ПО подается в осадкоуплотнитель (ОУ), а избыточный ил – в илоуплотнитель 

(ИУ), смесь уплотненного осадка и ила откачивается в цех механического обезвоживания осадка 
(ЦМО). В качестве оборудования для обезвоживания осадков СВ используются осадительные 
центрифуги. Кек перекачивается в бункер, откуда вывозится автотранспортом на завод сжигания 
осадка. 

В качестве сооружений механической очистки СВ применены комбинированные установки 
решетки-песколовки, в состав которых входят: барабанные перфорированные решетки (первая 
ступень); встроенная система обезвоживания и уплотнения отбросов; горизонтальные аэрируемые 
песколовки; с системой аэрации. 

Благодаря использованию решеток первой ступени с перфорацией Ø8,0 мм достигается 
качество СВ, обеспечивающее надежную работу решеток второй ступени с перфорацией Ø 3,0 мм. 

После комбинированных решеток-песколовок СВ подаются на барабанные решетки с 
перфорацией Ø 3 мм. На рис. 2 представлен общий вид комбинированной установки решетки-
песколовки. 

 

Рис. 2. Общий вид комбинированной решетки-песколовки 
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Технические характеристики узла предварительной механической очистки СВ представлены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2: Технические характеристики узла предварительной механической очистки СВ 

Наименование параметров Ед. изм. Показатели 
Комбинированные решетки-песколовки 

Тип решеток первой ступени  Барабанные 

Количество установок: рабочих (резервных) шт. 2; (1) 

Ширина, длина, высота м 2,4; 12,4; 3,6  
Диаметр перфорированных отверстий 
решетки 

мм 8,0 

Влажность отбросов: после прессования % 55-65 
Продолжительность пребывания СВ в 
песколовках 

мин 2,3 

Расход воздуха на аэрацию песколовок м3/час 17 
Влажность осадка песколовок % 60 
Тип решеток второй ступени  Барабанные 

Количество решеток: рабочих (резервных) шт. 2;(1) 

Диаметр барабана м 1,4 
Длина решетки-песколовки м 4,2 
Диаметр перфорированных отверстий 
решетки мм 3,00 

Потеря напора воды мм 437 
Влажность отбросов после прессования % > 55 

Пройдя предварительную механическую очистку, СВ поступают в четыре радиальные ПО. 
Для увеличения содержания легко окисляемых органических веществ в осветленных СВ 
первичные отстойники работают в режиме ацидофикации сырого осадка, для чего осуществляется 
непрерывная рециркуляция сырого осадка и его смешение со СВ, прошедшими предварительную 
механическую очистку. Расход рециркуляции сырого осадка составляет 5 % от среднего расхода 
СВ.   

Далее осветленные СВ направляются на биологическую очистку в АТ. При реконструкции 
двух секций существующего трехкоридорного АТ была применена Йоханнесбургская технология 
(JHB). 

На рис. 3 представлена технологическая схема биологической очистки в аэротенках с 
использованием JHB-процесса [9]. Возвратный ил и 30 % осветленных СВ поступает в зону PD 
(предденитрификации). Остальные 70 % осветленных СВ подаются в зону A (анаэробная). 
Распределение потока осветленных СВ осуществляется при помощи шлюзовых затворов. 
Нитрифицированная иловая смесь возвращается из конца зоны удаления газа G в аноксидную 
зону D при помощи погружных осевых насосов. Зоны D/N и N/D являются маневренными 
зонами, в них установлены пропеллерные мешалки и системы аэрации. Эти зоны можно 
эксплуатировать как в аноксидном режиме работы, так и в аэробном, в зависимости от температуры 
иловой смеси и требуемого уровня удаления азота. В зоне G осуществляется дегазация иловой 
смеси. 
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Рис.3. Принципиальная схема реконструируемого трехкоридорного аэротенка с применением 

JHB-процесса с выделением зон: PD – предденитрификатор; А – анаэробная зона; D – аноксидная 
зона (денитрификатор); D/N; N/D – маневреннst зонs; N – аэробная зона (нитрификатор); G – зона 
дегазации 

В аэробных зонах аэрация осуществляется с помощью мелкопузырчатой системы со 
сменными силиконовми мембранами. В бескислородных зонах аэротенка (PD, A, D, N/D, D/N, G) 
устанавливаются вертикальные пропеллерные мешалки, которые поддерживают равномерную 
концентрацию биомассы и субстрата в объеме реактора, а также предотвращают осаждение ила в АТ. 
Технические характеристики работы АТ представлены в табл. 3. 

 Таблица 3:Технические характеристики аэротенков 
Наименование показателей Размерность Величина 
Количество секций шт. 2 
Количество коридоров шт. 3 
Объем аэротенка м3 9450 
Концентрация активного ила кг /м3 3,0 
Нагрузка по БПК на ил в сутки кг БПК/кг в сут  0,34 

Для достижения рекомендаций Хелком [7] по общему фосфору – 0,5 мг/дм3 осуществляется 
химико-биологическая очистка СВ с применением реагента – сернокислого алюминия. Реагент 
дозируется в напорный трубопровод циркулирующего ила, доза сернокислого алюминия составляет 
50 г/м3 по активной части. Раствор сернокислого алюминия концентрацией 7,6 % поставляется 
на КОС централизованно. 

Доочистка СВ после вторичных отстойников производится на дисковых сетчатых фильтрах. 
Техническая характеристика узла доочистки СВ представлена в табл. 4. 

Таблица 4: Технические характеристики дисковых фильтров 
Параметр Размерность Величина 

Количество фильтров рабочих 
(резервных) шт. 2 (1)  

Расчетный расход на один 
дисковый фильтр м3/час 500 

Размер ячейки сита мм 10 
Количество дисков в 1 фильтре шт. 20 
Длина фильтра мм 8 862 
Ширина фильтра мм 2296 
Диаметр диска мм 2230 
Площадь фильтрации одного 
фильтрующего модуля м2 5,92 

Общая площадь одного 
дискового фильтра м2 118 

После обеззараживания на УФО очищенные СВ поступают в самотечный глубоководный 
рассеивающий выпуск. Рассеивающий выпуск рассчитан по методике [10]. Технические 
характеристики рассеивающего выпуска представлены в табл. 5. 

 
 
 

http://www.t-nauka.ru/


Международная научная конференция «Техноконгресс»                                                      www.t-nauka.ru 

 
         8  
  

Таблица 5: Техническая характеристика рассеивающего выпуска СВ 
Параметр Размерность Величина 

Расстояние от береговой линии до 
границы зоны санитарной охраны км 2,0 

Длина морской части выпуска км 2,2 
Глубина воды в месте сброса СВ м 6,5 
Количество оголовков шт. 5 
Диаметр оголовка м 0,22 
Кратность начального разбавления - 18,0 
Кратность основного разбавления - 9,7 
Кратность общего разбавления - 175,5 

Глубоководный рассеивающего выпуска СВ обеспечивает смешение СВ с водой водоема и 
достижение концентрации загрязнений на границе зоны санитарной охраны менее ПДК водоемов 
рыбохозяйственного назначения [4]. 

Уплотнение сырого садка и избыточного ила  производится в радиальных уплотнителях, 
оборудованных илоскребами с центральным приводом. Для интенсификации процесса уплотнения в 
распределительную камеру уплотнителей подаётся флокулянт. Доза флокулянта – 1 г/т сухого 
вещества.  

Уплотнённая смесь сырого осадка и избыточного ила насосами подаётся в ЦМО, в котором 
установлены 2 центрифуги (рабочая и резервная). Для обеспечения высокой эффективности 
задержания сухого вещества при обезвоживании применяется катионный флокулянт с дозой 5–7 г/т 
сухого вещества, при этом влажность кека составляет 70–75 %. Кек перекачивается в бункер, откуда 
периодически вывозится на завод сжигания Северной станции аэрации. 

В состав КОС г. Зеленогорска входит сливная станция, предназначенная для приема жидких 
бытовых отходов (ЖБО) от жителей Курортного района, не обеспеченных услугами водоотведения. 
Пропускная способность сливной станции составляет 105 м³/час ЖБО. 

Предварительная механическая очистка ЖБО осуществляется на двух барабанных 
перфорированных ситах, с диаметром перфорации 10 мм. Задержанные внутри перфорированного 
барабана отбросы выгружаются в моечный пресс, где они промываются, уплотняются и 
обезвоживаются до влажности 65 %, далее отбросы собираются в герметичный «бесконечный 
полиэтиленовый мешок» и вывозятся на полигон.  

После процеживания ЖБО отводятся в резервуар, где разбавляются технической водой, после 
чего полученная смесь перекачивается в приемную камеру КОС.   

Выводы 
1. Разработанный проект очистной станции г. Зеленогорска обеспечивает развитие жилой 

затройки и рекреационных объктов (санатории, пансионаты) Курортного района Санкт-Петербурга.  
2.  Принятая технологическая схема очистки городских сточных вод предотвращает 

загрязнение воды Балтийского моря. 
3. Обезвоживание осаков сточных вод обеспечивает прием кека на завод сжигания осадка 

Северной станции аэрации. 
4. Проект очистной станции позволяет снизить загрязнение атмосферного воздуха на границе 

предприятия. 
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Ивановская пожарно-спасательная  академия ГПС МЧС России 
 

УДК 614.84 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ОПЕРАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 
 

THE NEED TO DEVELOP AN ALGORITHM AND INFORMATION RESOURCES FOR 
ANALYZING THE OPERATIONAL AND TECHNICAL READINESS OF FIRE-FIGHTING 

EQUIPMENT 
 

Аннотация: в данной статье предложено разработать алгоритм анализа результатов 
регионального мониторинга оперативной и технической готовности для совершенствования 
процесса принятия решений по выбору наиболее предпочтительных пожарно-спасательных 
гарнизонов.   

Annotation: this article proposes the development of an algorithm for analysing the results of 
regional monitoring of operational and technical readiness to improve the decision-making process for 
selecting the most preferable fire and rescue garrisons.  

Ключевые слова: алгоритм, ранжирование, региональный мониторинг, пожарно-
спасательный гарнизон, интервальный анализ, сравнительный анализ, многокритериальный анализ, 
оперативная и техническая готовность пожарной техники. 

Keywords: algorithm, ranking, regional monitoring, fire and rescue garrison, interval analysis, 
comparative analysis, multi-criteria analysis, operational and technical readiness of fire fighting equipment. 

 
В процессе утверждения решений, которые основаны на результатах регионального 

мониторинга занятости пожарной техники, учитывая долгосрочный прогноз развития ситуаций на 
протяжении периода 10 лет, важно использовать механизм, дающий возможность произвести 
ранжирование и выбор территориальных пожарно-спасательных гарнизонов. Вместе с тем 
ранжирование и выбор наиболее предпочтительного пожарно-спасательного гарнизона возможно 
реализовать следующим образом: 

- по одному критерию - занятости пожарной техники; 
- по группе критериев – оперативной и технической готовности пожарной техники. 
На примере данных Саратовской области следует применить алгоритм многокритериального 

ранжирования на основе двух показателей как частный случай более общего алгоритма, 
разработанного Зайченко Юлией Сергеевной. Для этого требуется выполнить формальную 
постановку задачи анализа вариантов управленческих решений, установить ограничения, 
справедливые для частного случая их применения и предложить последовательность действий при 
анализе результатов, учитывая их сопоставление с известными методами. 

Исходными сведениями для исследования территориальных пожарно-спасательных 
гарнизонов являются количественные оценки по критериям оперативной и технической готовности 
пожарной техники Саратовской области и граничащих с ней субъектов Российской Федерации. 

Цель данного исследования – разработка алгоритмов анализа результатов регионального 
мониторинга оперативной и технической готовности для совершенствования процедур принятия 
решений по выбору наиболее предпочтительных пожарно-спасательных гарнизонов. Итогом анализа 
должны стать следующие результаты: 

1. Анализ автоматизировано-технических решений в области совершенствования 
боеготовности пожарно-спасательных подразделений на основе данных по функционированию 
территориального пожарно-спасательного гарнизона Саратовской области. 

2. Оценка динамики основных показателей обстановки с пожарами на территории 
Саратовской области (за период с 2010 по 2018 гг) с учетом особенностей функционирования 
пожарной техники территориального пожарно-спасательного гарнизона. Выявление показателей 
функционирования гарнизона, свойственных только для Саратовской области, которые являются 
основой для сопоставления с существующими критериями оперативной и технической готовности 
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пожарно-спасательных подразделений.  
3. Разработка алгоритма интервального анализа занятости пожарной техники для 

исследования особенностей распределения оперативной и технической готовности пожарной 
техники за период 10 лет на примере данных по Саратовской области и граничащих с ней субъектов 
Российской Федерации. 

4. Разработка алгоритма сравнительного анализа занятости пожарной техники 
территориальных пожарно-спасательных гарнизонов, который будет учитывать существующие 
ограничения и допущения в процедурах принятия решений по оснащению и/или переоснащению 
пожарной техники с целью поддержания необходимого уровня боевой готовности пожарно-
спасательных подразделений. 

5. Разработка алгоритма многокритериального анализа территориальных пожарно-
спасательных гарнизонов по критериям оперативной и технической готовности пожарной техники с 
целью выбора наиболее предпочтительного. Оценка адекватности разработанного алгоритма для 
случая двух критериев путем сопоставления результатов анализа с методом «северо-западного угла». 

Результаты выполненного исследования должны подтвердить теоретическую гипотезу, 
состоящую в том, что применение методов совершенствования боеготовности пожарных 
подразделений улучшает качество системы эксплуатации пожарной техники и процесс 
функционирования пожарно-спасательного гарнизона. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 
MODERNIZATION OF FIRE ALARMS FOR HIGH BUILDINGS 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты, показывающий сложность 

установки пожарной сигнализации в высотных зданиях и необходимости соответствующих 
изменений.  

Abstract: This article discusses the main aspects showing the complexity of installing a fire alarm in 
high-rise buildings and the need for appropriate changes. 

Ключевые слова: пожарная сигнализация, высотные здания, установка пожарной 
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Под пожарной сигнализацией принято понимать общность различных технических средств, 

благодаря которым можно своевременно обнаружить распространение пламени, а также произвести 
обработку полученной информации и передать извещение о пожаре. Также пожарная сигнализация 
дает команды на то, чтобы включить установки для тушения пожара и для защиты от дыма, иного 
рода инженерное и техническое оборудование и устройства для защиты от пожара. Эти требования 
изложены в Законе «О пожарной безопасности»1.  

Система пожарной безопасности имеет следующие основные определения: 
• Сумма различных установок пожарной сигнализации, что есть на одном объекте, 

которые можно контролировать с одного пожарного поста. (такое определение содержится в Законе 
«О пожарной безопасности») 

• Общность технических средств, что находятся во взаимодействии друг с другом, при 
этом их объединение происходит при помощи линий связи для того, чтобы обнаруживать пожар, 
передавать данные о пожаре, создавать команды для управления установками, относящимися к 
системе пожарной защиты2. 

Высотными зданиями принято называть такие строительные объекты, которые имеют высоту 
более 30 метров. На таких объектах распространение пламени происходит снизу вверх с достаточно 
большой скоростью – порядка 8 метров в минуту. Уже в течение 5-6 минут пожар на высоте создает 
высокий уровень задымления, в результате чего человек не может находиться внутри здания и 
быстро теряет сознание.  

Также пожар в большинстве случаев охватывает и лестничные клетки. В случае 
возникновения пламени происходит нагрев помещений до 120 и выше градусов. Это достаточно 
высокие значения, если учесть, что при температуре в 60 градусов Цельсия тело человека полностью 
прогревается.  

В случае пожара на лестничном пролете создается так называемая тепловая подушка, которая 
распространяется сразу на несколько лестничных пролетов. Она имеет высокую температуру, и для 
ее преодоления нужны средства индивидуальной защиты. В случае возгорания в высотном здании 
пробраться по лестнице на нижние этажи совершенно нереально. Именно появление дыма – это 
основная опасность возгораний в высотных зданиях, поскольку многие люди под влиянием паники 
                                                   
1 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (последняя редакция 
2 Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и 
сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору), утвержденные МЧС 03.07.2014 
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гибнут именно от дыма.  
Указанные дополнительные факторы, несущие опасность и связанные с набором высоты для 

этажности, позволяют говорить о том, что необходимо производить работу по усовершенствованию 
и модернизации существующей пожарной сигнализации и других средств, обеспечивающих защиту 
от пожара. Такие изменения позволят сохранить жизни многих людей, а также сэкономить средства 
на последующем ремонте зданий и на затратах на внутреннее обустройство.  

Научно-технический прогресс последовательно развивается, в данной связи количество 
пожаров и аварий на промышленных объектах и высотных зданиях продолжает возрастать. На деле 
осложнение пожаров происходит в связи с взрывами, терактами, утечками ядовитых жидкостей. Вот 
почему важность модернизации пожарного оборудования и пожарной сигнализации совершенно 
невозможно переоценить.  

Существующая система пожарной сигнализации для высотных зданий – это комплексное 
устройство, состоящее из многих технических средств, главной функцией которого является 
информирование о возгорании в жилом здании. Современные пожарные сигнализации способны 
становиться частью комплекса, в который входят разные системы безопасности и инженерные 
системы зданий, благодаря чему происходит адресная передача данных к системам дымоудаления и 
пожаротушения.  

В составе пожарной сигнализации присутствуют самые разные элементы. Так, извещатели 
указывают на начало пожара, приемно-контрольная аппаратура обрабатывает данные и 
протоколирует их, периферийные устройства управляют сигналами тревоги3.  

Также современные системы пожарной сигнализации в обязательном порядке должны 
создавать команды для того, чтобы происходило автоматическое включение системы дымоудаления 
и пожаротушения, а также систем оповещения о пожаре и других видов инженерного оборудования. 
У современных систем пожарной сигнализации есть функция по самостоятельному оповещению4.  

Однако при всех достоинствах современных систем пожарной сигнализации у нее есть и 
очевидные недостатки. Первое – необходимо дальнейшее увеличение чувствительности к пожару 
подобных систем при исключении случаев ложного срабатывания.  

Второе – нужно как можно больше работать с сенсорными беспроводными технологиями, 
которыми можно куда активнее и качественнее управлять, поскольку они могут взаимодействовать с 
компьютерами, ноутбуками, всевозможным программным обеспечением. Для высотных жилых и 
коммерческих зданий это особенно важно, поскольку в них одновременно может находиться 
значительное число людей, и важно обеспечить им полную безопасность, своевременно спасти при 
необходимости человеческие жизни. Находящийся перед монитором службы охраны или 
управляющей компании способен мгновенно передать сигнал о пожаре в МЧС, предпринять ряд 
других важных действий. Также оперативный контроль над зданием позволит своевременно выявить 
его возможные уязвимости в отношении пожара и быстро их устранить.  

В данной связи понятно, что системы пожарной сигнализации следует в обязательном порядке 
объединять со средствами видеонаблюдения, видеоконтроля, контроля доступа и наружного 
освещения. Это тренды европейского и мирового уровня, они во многом определяются 
необходимостью заботой о безопасности граждан.  

Однако на сегодняшний день данные тренды реализуются медленно и с существенным 
опозданием, что происходит в связи с недостатком средств и желанием застройщиков экономить на 
ведении строительства.  

Но это далеко не все сложности, с которыми сталкиваются сотрудники научно-
исследовательских центров и МЧС при модернизации пожарных систем сигнализации. Важно 
отметить также следующие аспекты5:  

• Первое – системы передачи данных беспроводным способом и при помощи 
незащищенных каналов данных (таких, как интернет) указывает на то, что важно разработать такое 
оборудование, которое позволит стать устойчивыми системам пожаротушения к различным угрозам, 
включая вирусы и хакерские атаки.  

                                                   
3 Интернет-ресурс Secnews – [Эл. ресурс], режим доступа: https://secnews.ru/ 
4 Интернет-ресурс Техпортал – [Эл ресурс], режим доступа: http://www.techportal.ru 
5 Антипов Е.Г. Профилактическая компетенция государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России: 
проблемы и пути совершенствования. //Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 2019. No 4.С. 
70. 
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• Второе – поскольку различные элементы систем пожарной безопасности не имеют 
единых протоколов по обмену информаций, важно добиться наибольшей совместимости и 
интеграции для различных производителей пожарных систем и программного обеспечения.  
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УДК 622.27 
 

СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ 
 

STATISTICS OF INDUSTRIAL INJURIES IN THE OIL AND GAS SECTOR 
 
Аннотация: в статье изучена статистика производственного травматизма за период 2014-2020 

гг. Освещены данные по количеству смертности в различных отраслях производства, приведены 
данные по доле работающих во вредных и опасных условиях труда по отраслям. 

Abstract: the article examines the statistics of occupational injuries for the period 2014-2020. Data 
on the number of deaths in various industries are highlighted, data on the proportion of workers in harmful 
and dangerous working conditions by industry are given. 

Ключевые события: нефтегазовая отрасль, охрана труда, промышленная безопасность, 
нефть, буровая скважина, технологический процесс, рабочее место, степень вредности. 

Key events: oil and gas industry, labor protection, industrial safety, oil, drilling well, technological 
process, workplace, the degree of harmfulness. 

 
Статистические данные, предоставленные Роструд, показывает, что практически число травм со 

смертельным исходом на производстве в нашей стране остается неизменным за последние годы. 
Статистика по видам производственного травматизма за период 2014-2020 гг. представлена на рисунке 

1. На рисунке отражена общая статистика страховых случаев, несчастных случаев с легким и тяжелым 
исходом, а также случаев со смертельным исходом. Отдельно выделены случаи и количество 
профессиональных заболеваний. 

 

 
 

Рисунок 1 – Статистика по видам производственного травматизма за период 2014-2020 гг. 
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Статистика в 2020 году по числу погибших на производстве представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Статистика в 2020 году по числу погибших на производстве 
 

Отрасль в статистике травматизма Численность погибших из расчета на 1000 
человек персонала 

Деятельность водного транспорта 11,2 
Строительство, в том числе автомобильных 
дорог 8,9 

Производство особых видов машин и 
оборудования 9,8 

Химическая промышленность, включая 
производство резины и пластмассы 10,7 

Добыча металлических руд 7,1 
 
Суммируя показатели смертности и травматизма в этих пяти отраслях производства в России, 

получаем значительно больше двух третей всего числа зарегистрированных случаев. Такое 
положение дел сложилось из-за имеющихся условий труда для работников в этих отраслях. Общее 
число работников, занятых на производстве с условиями труда, угрожающими здоровью и жизни к 
концу 2020 года, составляло более 38%, причем имеются такие области деятельности, где этот 
параметр достигает 50% и более от общего числа сотрудников. 

Также из таблицы 1 видно, что рассматриваемая нефтегазовая отрасль находится на втором 
месте по числу погибших на производстве. 

В таблице 2 отражены данные по доле работающих во вредных и опасных условиях труда по 
отраслям. 

 
Таблица 2 – Данные по доле работающих во вредных и опасных условиях труда по отраслям 
 

Отрасль Доля работающих во вредных и опасных 
условиях труда, % 

Добыча угля 80,29 
Добыча металлических руд 71,89 
Металлургия 70,70 
Рыболовство и рыбоводство 62,31 
Деятельность водного транспорта 61,47 
Строительство, в том числе 
автомобильных дорог 60,91 

Производство автотранспорта 59,77 
Производство табачных изделий 56,53 
Химическая промышленность 56,26 
Добыча полезных ископаемых 55,37 
Деятельность воздушного и космического 
транспорта 54,58 

Изготовление кокса и нефтепродуктов 53,27 
Предоставление услуг в сфере добычи 
полезных ископаемых 52,96 

Обработка древесины 52,14 
Производство некоторых видов 
минеральной продукции 52,42 

 
Данные, предоставленные государственным комитетом статистики, доказывают сложившуюся 

тенденцию увеличения периода нетрудоспособности сотрудника в следствие получения травмы при 
исполнении своих производственных обязанностей. С 2000 по 2019 г. этот показатель увеличился в 1,7 раза. 
Так, если в 2000 году работник, получивший травму, находился на больничном в среднем 28,8 дней, то в 2019 
этот срок увеличился до 50,6 дня. Эксперты говорят, что такая ситуация связана с одновременным влиянием 
двух факторов. С одной стороны, сложность используемых механизмов увеличивает серьезность травм, 
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получаемых работниками. С другой стороны, благодаря усилиям контролирующих органов статистика причин 
гибели работников на производстве стала более открытой, а права работников на достаточную реабилитацию 
и восстановление стали соблюдаться в более полном объеме. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНИТОРИНГЕ НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ 
СПУТНИКОВОЙ СЕТИ   
  

MODERN TECHNICAL MEANS OF INFORMATION SECURITY IN MONITORING THE 
GROUND CONTROL COMPLEX OF THE SATELLITE NETWORK 

 
Аннотация. Рассмотрены технические средства информационной безопасности при 

мониторинге наземного комплекса управления спутниковой сети, которые способствуют 
предупреждению чрезвычайной ситуации. Анализ современного состояния существующих 
космических информационных систем, как отечественных, так и зарубежных, показывает, что, в 
основном, они являются системами узкоспециализированными, ориентированными на выполнение 
ограниченного ряда функций: связь, мониторинг, навигация и т.д. Примеры взаимодействия систем 
или построения многофункциональных систем, такие как использование спутников-ретрансляторов 
для управления КА (космическим аппаратом) и передачи специальной информации, крайне редки, 
что лишь подтверждает вывод об узкой специализации систем. 

Annotation. The technical means of information security for monitoring the ground control complex 
of the satellite network, which contribute to the prevention of an emergency situation, are considered. The 
analysis of the current state of existing space information systems, both domestic and foreign, shows that, 
basically, they are highly specialized systems focused on performing a limited number of functions: 
communication, monitoring, navigation, etc. Examples of interaction of systems or the construction of 
multifunctional systems, such as the use of relay satellites to control the spacecraft (spacecraft) and transmit 
special information, are extremely rare, which only confirms the conclusion about the narrow specialization 
of systems. 

Ключевые слова: информационная безопасность, спутниковые сети, мониторинг, наземный 
комплекс, современные технические средства. 

Keywords: information security, satellite networks, monitoring, ground-based complex, modern 
technical means. 
 

Введение.  
Спутниковая радиосвязь - космическая радиосвязь между земными радиостанциями, 

Используемые ранее радиально-узловой и рокадно-осевой принципы построения сетей связи 
основывались на использовании выделенных каналов связи для передачи конкретного типа 
информации, конкретному абоненту на заданную дальность с организацией так называемых сетей 
прямых связей с закреплением прав доступа абонента к каналу. Эти принципы хорошо 
зарекомендовали себя в системах управления для стационарной структуры управления. 

В условиях нестационарности системы управления по многим параметрам их использование 
не позволило достигнуть требуемых характеристик устойчивости управления. Потребовались новые 
решения, позволяющие формировать каналы связи, образованные средствами связи различного типа, 
равнодоступными для любого абонента [4]. 

Их реализация в системе обеспечила организацию и предоставление прямых и составных 
каналов различных видов связи в режимах долговременной (по плану связи) и оперативной (по 
запросу абонента) коммутации. 

Одной из важнейших задач реализации государственной политики в области космической 
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деятельности, связанной с созданием космических средств в интересах науки и осуществлением 
пилотируемых полетов, является создание полнофункционального, высокоточного и надежного 
наземного комплекса управления космическими аппаратами в дальнем космосе. Данные установки 
обеспечивают непрерывное и устойчивое управление, связь и навигацию отечественными и 
международными дальними космическими аппаратами на траекториях полета к Луне, Марсу и 
другим небесным телам Солнечной системы [2]. 

Существующие на данный момент средства наземного комплекса управления дальними 
космическими аппаратами построены по однопунктной схеме приемо-передающего наземного 
радиотехнического комплекса НРТК, решающего задачи управления определенным дальним 
космическим аппаратом (ДКА). 

В настоящее время для управления дальними космическими аппаратами привлекаются 
следующие средства наземного комплекса управления (НКУ ДКА) [1, 3, 5]: 

− командно-измерительная система (КИС) «Кобальт-Р» на базе антенной системы (АС) 
ТНА-1500 (Медвежьи Озера); 

− КИС «Клен-Д» на базе АС П-2500 (Уссурийск); 
− наземный радиотехнический комплекс (НРТК) «Кобальт-М-ФГ» на базе АС ТНА-1500 

(Медвежьи Озера); 
− НРТК «Фобос» на базе АС П-2500 (Уссурийск); 
− наземные станции «Спектр-Х» на базе АС ТНА-57 (Медвежьи Озера, Байконур); 
− центр управления полетом космическими кораблями (КК) на базе ЦУП ЦНИИмаш; 
− сектор главного конструктора КК на базе ЦУП-Л; 
− центр управления полетом КА на базе ЦУП-Л; 
− баллистический центр ИПМ им. М.В. Келдыша; 
− баллистический центр ЦНИИмаш; 
− ССПД (на базе существующих средств МССПД из состава НАКУ КА НСЭН и 

измерений, средств ССПД ОКБ МЭИ, НПО Лавочкина, ЦНИИмаш, п.э. Уссурийск. п.э. Байконур). 
Кроме того, для повышения надежности и безопасности при длительных сеансах связи с ДКА 

в состав средств НКУ ДКА АО «ОКБ МЭИ» входит многофункциональная антенная сеть НРТК 
(МАС НРТК) на базе АС ТНА-1500, ТНА-57 и системы приемных антенн КФП «Ритм-М» (Филиал 
НИИТЦ ЦКС «Медвежьи Озера»), а также ТНА-1500К (Филиал НИИТЦ ЦКДС «Калязин»). 

Вышеуказанные средства НКУ ДКА работают в Х и С-диапазонах радио-частот и 
предназначены для обеспечения полетов КА серии «Спектр» («Спектр-Р», «Спектр-РГ», «Спектр-
УФ» и др.) (до сотен тысяч километров), а также лунных и межпланетных КА («Луна-Глоб», «Луна-
Ресурс», Луна-Грунт», «Интергелио-Зонд» и другие). 

Несмотря на значительные достоинства, российские и международные системы не позволяют 
в полной мере обеспечивать непрерывное и устойчивое управление, связь и навигацию 
отечественными и международными дальними космическими аппаратами. Так, например, не 
обеспечивается круглосуточный режим радиосвязи с ДКА; технический ресурс больших антенных 
систем, входящих в состав средств, для управления ДКА, заканчивается и бесконечно продлеваться 
не может; отсутствует единый стандарт по созданию средств НКУ ДКА (у каждого разработчика 
«своя школа» разработки); однопунктная схема приемо-передающего НРТК неэффективна при 
увеличении группировки ДКА и не обеспечивает необходимый энергетический потенциал для 
радиосвязи с перспективными ДКА. То есть существуют моменты, над которыми еще необходимо 
работать. 
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