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Радиус зажигания растительного покрова максимален при влагосодержании W=0.2 и массе 
разлившейся горючей жидкости m=60 т. С увеличением влагосодержания растительного покрова 
радиус зажигания уменьшается.  

Полученные по предложенной методике результаты математического моделирования могут 
быть использованы при разработке профилактических мероприятий при эксплуатации трубопрово-
дов, а также при ликвидации последствий аварийных ситуаций. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование системы мобильного комплек-

са информирования и оповещения населения (МКИОН) в чрезвычайных ситуациях. Рассматривают-
ся действующий вид МКИОН и разрабатываемая система на базе легкого прицепа, применяемые 
при информировании населения.  

Abstract. This article discusses the use of mobile complex system of informing and alerting the public 
(MKION) in emergency situations. Considered valid residence MKION and developed a system based on a 
light trailer, used for informing the public. 

 
Информирование ‒ это доведение до органов управления, СИС РСЧС, а так же населения сиг-

налов оповещения о ЧС, информации, и порядке действий в сложившейся ситуации. 
Информирование и оповещение населения осуществляется при использовании следующих 

информационных ресурсов: СМС рассылка абонентам операторами сотовой связи; телевидение, ра-
дио, печатные СМИ; ГГС автомобилей спецтранспорта; интернет ресурсы; стационарные громкого-
ворители на остановках городского автотранспорта; системы оповещения и управления эвакуацией 
при пожаре (СОУЭ); стационарные телефоны; коллективные средства отображения информации ор-
ганизаций (светодиодные экраны МКИОН, плазменные панели); РАСЦО (региональная автоматизи-
рованная система централизованного оповещения).  

Цель создания МКИОН 
МКИОН позволит повысить эффективность действий населения при угрозе и возникновении 

ЧС, а также реабилитации пострадавшего населения в результате ЧС. 
Оборудование МКИОН обеспечивает выполнение следующих функций: загрузка расписаний 

трансляций видеоконтента; показ предварительно записанного видео и аудио контента на экране 
МКИОН согласно расписанию; трансляция звукового контента с использованием громкоговорящей 
аппаратуры информирования и оповещения населения; накопление статистики о проведенных транс-
ляциях; поддержка оперативного архива видеоинформации, поступающей с видеокамер МКИОН; 
обеспечение передачи видеоинформации с камер наблюдения в информационный центр; мониторинг 
радиационной обстановки; мониторинг химической обстановки; мониторинг метеорологической об-
становки; передача данных мониторинга в ИЦ; обеспечение информационной безопасности; опреде-
ление, архивирование и передача навигационных параметров МКИОН в ИЦ.  
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2 × 349,69 = 3462 кН 
Мwz = 3462×103×6,03 = 20875,86 кНм 
Мwu = 1×1×(4,8×6,03) = 28,94Нм 
Мwz> Мwu 

349,69 = 622,34кН 
Мwz = 622,34 × 103× 3 =1866,9кНм 
Мwu = 1×1×(4,8×3) = 14,4Нм 
Мwz> Мwu 

Определение максимального угла подъема 

Ga = (1500+600) ×9,8 = 20580Н = 20 кН; 
Pтяги = Ga - Pтр = 20кН – Pтр 
Pтр = µ N = µmg = 0,6 × 2100 × 9,8 = 12348H 
= 12 кН; 
Pтяги = 20кН - 12 кН = 8 кН 
fa =  0,005 + 1,3 × 10-7 × 4 × 50 × 13,89 = 
0,005361 
α = arctg((8/20,58)-0,005361) = arctg(0,383) = 
21,2 град 

Ga = (750+600) ×9,8 = 13 кН; 
Pтяги = Ga - Pтр = 13кН – Pтр 
Pтр = µ N = µmg = 0,6 × 1350 × 9,8 = 7938H = 
7,94 кН; 
Pтяги = 13кН - 7,94кН = 5,06 кН 
fa =  0,005 + 1,3 × 10-7 × 4 × 50 × 13,89 = 
0,005361 
α = arctg((8/13)-0,005361) = arctg(0,61) = 27,5 
град  

 
Из расчетов следует, что данная система на базе легкого прицепа функциональна и может 

быть использована в Томской области.  
Система МКИОН незаменима в своей области, а ее развитие необходимо в соответствии с За-

конодательством РФ. 
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Аннотация. в докладе приводится понятие комплексной безопасности, а также раскрывает-

ся её содержательная сторона. Показано, что комплексная безопасность играет в нефтегазовой 
отрасли главную роль, с помощью которой компании смогут добиться положительных результа-
тов. Авторами раскрываются: цель комплексной безопасности; понятие комплексной системы 
безопасности; угрозы для предприятия; примеры аварий на нефтяных платформах; необходимые 
технические системы, необходимые для обнаружения и ликвидации возможных аварий. 

Abstract. The report provides a comprehensive concept of security, and it is revealed substantial side. 
It is shown that the complex security plays in the oil and gas industry a major role, through which the com-
pany will be able to achieve positive results. The author reveals: the purpose of comprehensive security; the 
concept of an integrated security system; a threat to the enterprise; Examples of accidents on oil platforms; 
the necessary technical systems necessary for the detection and elimination of potential accidents. 

 
Анализ тенденций в области безопасности общества и человека и прогноз на XXI век показы-

вают, что опасности и угрозы приобретают все более комплексный взаимоувязанный характер. Од-
нако угроза порою влечет за собой целую цепочку других опасностей. Войны приносят чрезвычай-
ные ситуации в техногенной, социальной, экологических сферах. Техногенные катастрофы индуци-
руют природные катаклизмы, и, наоборот, природные бедствия пагубно влияют на техногенную 
безопасность. И подобных примеров можно привести много. В последнее время всё больше и больше 
подразделений рассматривают свою безопасность как «Комплексную», эта необходимость возникла 
после того как стало совершенно ясно, что невозможно пренебрегать фатальной зависимостью эле-
ментов системы друг от друга. 


