
IVTN-2010: /25.11.2010  d10_31.pdf      #1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ  
Адаменко Н.И. 

nikolajadamenko@mail.ru 

В статье рассмотрена возможность решения проблемы обеспечения 
экологической безопасности функционирования потенциально опасных объектов путем 
разработки методологии технического и организационного обеспечения экологической  
безопасности на отмеченных объектах при их повседневной деятельности и в аварийном 
состоянии . 

Украина является государством на территории которого  расположено большое 
количество  промышленных предприятий. Более чем  треть из них  являются потенциально 
опасными объектами по химическим и взрывопожароопасным признакам.  
Риск возникновения экологической  опасности вследствие деятельности данных объектов 

постоянно растет, , поскольку уровень износа производственного оборудования на 
большинстве взрывоопасных и химически опасных объектах приближается к критическому.  
Аварии на таких объектах могут сопровождаться загрязнением  окружающей среды 

опасными химическими веществами, а также пожарами и взрывами. При этом площадь зон 
загрязнения и риска для жизни будет измеряться квадратными километрами, а пострадавшее 
население – насчитывать сотни и тысячи людей.  
Таким образом, возникает научная проблема противоречия между возрастанием опасности 

производства с его развитием, с одной стороны, и необходимостью сохранения 
экологического равновесия – с другой стороны.  
Частично решение этой проблемы достигается путем разработки методологии 

технического и организационного обеспечения экологической  безопасности на отмеченных 
опасных объектах и особенно при их аварийном состоянии. 
Отметим, что аварийные и критические ситуации, которые  могут возникнуть на 

потенциально опасных объектах, в большинстве случаев будут носить комплексный 
характер. 
Экологическая  безопасность деятельности любого  объекта – W может быть отображена 

функцией: 
 

W= f (P, Z, O)       (1) 
 

где: P – параметры, которые определены техногенными процессами внешнего 
происхождения, для которых  объект исследования является реципиентом; 

Z – параметры, которые  определены процессами воплощения природных  угроз или 
катастроф; 

O – параметры, которые являются следствием внутриобъектовых техногенных аварий. 
При детальном исследовании процесса возникновения комплексной критической ситуации 

можно выделить основные этапы ее развития. 
На первом этапе, как правило, объект подвергается влиянию одного, или нескольких 

внешних факторов В1, В2 . . . ВN. Суммарное влияние внешних факторов (ВВФ), которое  
описывается формулой 
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инициирует начало второго этапа – возникновению внутриобъектовых факторов влияния 

ВОФ, которые  оказывают суммарное влияние –  
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Следует отметить что δ функция может принимать два значения, – 1 – когда в наличии 

имеется хотя бы один внешний фактор влияния и 0 – когда внешние факторы влияния 
отсутствуют и аварийная ситуация возникает исключительно из-за действия 
внутриобъектовых факторов. Для химических потенциально опасных объектов комплексная 
аварийная ситуация может быть отображена в виде схемы 1. 

 

 
 

Схема 1. Возможное развитие комплексной аварии на химическом потенциально опасном 
объекте 

 
Мероприятия по обеспечению экологической безопасности функционирования 

потенциально опасных объектов при возникновении критических ситуаций возможно 
разделить на два последовательных этапа:  

- профилактические мероприятия; 
- мероприятия на этапе локализации критической ситуации; 
Если профилактические мероприятия и мероприятия на этапе ликвидации последствий 

критической ситуации регламентированы соответствующими законодательными и 
нормативными документами по гражданской обороне, то мероприятия на этапе локализации 
критической ситуации практически не регламентированы.  
С целью решения поставленной проблемы нужно отработать следующее: 
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Для этапа предварительных профилактических мероприятий: 
- Провести исследование классов аварий и критических ситуаций стационарных 

потенциально опасных объектов, которые нуждаются в организации мероприятий по 
ликвидации возможности возникновения угрозы условиям надежной безопасности жизни и 
деятельности персонала и жителей прилегающих территорий, а, также окружающей среде. 

- Разработать комплекс технических и организационных мероприятий, по реагированию 
на возможность возникновения аварийных и критических ситуаций определенных классов.  
Для этапа выявления и последующей локализации аварийной или критической ситуации: 
- Сформулировать теоретические основы и разработать методы обеспечения 

своевременного выявления аварийной или критической ситуации путем подбора систем 
наблюдения и извещения по критериям максимальной безотказности, базирующимся на: 

1. Учете технико-экономических аспектов снижения риска возникновения аварий или 
критических ситуаций при эксплуатации систем наблюдения и извещения, подобранных по 
критериям максимальной безотказности; 

2. Мониторинге надежности систем наблюдения и извещения на стационарных 
потенциально опасных объектах.  
Отдельно для химических и взрывопожароопасных объектов: 
- провести детальные теоретические расчеты зоны экологической опасности при взрывах и 

проливах или выбросах химически опасных веществ; 
- разработать быстродействующий технический комплекс для обеспечения локализации 

аварий и критических ситуаций, связанных с возникновением пожара и выбросов опасных 
химических веществ; 

- провести теоретические расчеты, экспериментальные исследования и экономическое 
обоснование внедрения новых систем локализации критических ситуаций, связанных с 
химической и взрывопожарной опасностью. 
Разработка теоретических основ и методов обеспечения  своевременного выявления 

критической ситуации в сочетании с внедрением новых систем локализации аварийных 
ситуаций, связанных с химической и взрывопожарной опасностью на начальной стадии 
предоставляет возможность решения проблемы обеспечения экологической безопасности 
функционирования отмеченных потенциально опасных объектов. 
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