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Анотация: На основании обзорных туров, анализа статистических данных и 

действующей документации, предложена оценка территориальных рисков Тес-Хемского 

района Республики Тыва. Исследованы наиболее опасные места возникновения лесных 

пожаров и наводнений. Проведено картирование установленных рисков.  

Abstract: Based on survey tours, analysis of statistical data and existing documentation, an 

assessment of the territorial risks of the Tes-Khem region of the Republic of Tuva is proposed. The 

most dangerous places of occurrence of forest fires and floods are investigated. The mapping of 

established risks was carried out. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, картирование риска, лесные пожары, 

наводнения, территориальные риски. 

Keywords: emergency, risk mapping, forest fires, floods, territorial risks. 

 

Проведение анализа территориальных рисков и их картирование является 

актуальной темой результатом изучения, которой могут быть мероприятия, 

направленные на минимизацию территориальных рисков и снижению их 

возможных последствий.  

Темой данного исследования явилось выявление территориальных рисков 

в тес-хемском районе республики тыва. 

Проведем оценку территориальных рисков природно-техногенного и 

биолого-социального характера на примере Тес-Хемского района Республики 

Тыва. Величину риска будем оценивать по следующей градации: высокий 

(значительный), средний, низкий [1].  

Анализ рисков, связанных с лесными пожарами в Тес-Хемском районе 

Республики Тыва представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Риски, связанные с лесными пожарами в Тес-Хемском районе Республики Тыва 

Лесорастительные условия на территории способствуют развитию 

преимущественно низовых пожаров 94 %, верховые пожары составляют 6 %, 

подземные пожары в пределах территории возникают крайне редко [2].  

На рис. 2 представлен анализ опасности наводнений в период весенне-

летного половодья на реках Тес-Хемского района. 

 

 

Рис. 2. Опасность наводнений в период весенне-летного половодья на реках Тес-

Хемского района 

Установлено, что в период весеннего половодья возможно образование 

ледовых заторов на участках рек Шуурмак и Дыттыг-Хем в районах 

населенных пунктах Шуурмак, Самагалдай, Бельдир-Арыг. Данная информация 

оперативно предоставляется населению [3]. 

В селе Самагалдай располагаются три действующие автозаправочные 

станции. Есть вероятность возникновения техногенного ЧС в виде взрыва и 

возгорания цистерн доставки топлива, а также объектов его хранения (АЗС).  
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Из действующих производственных предприятий в населенном пункте 

функционирует государственное унитарное предприятие «ЧОДУРАА», цех по 

производству бетона и пенополистеролбетона. Риски техногенного характера в 

селе Самагалдай представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Риски техногенного характера в селе Самагалдай 

На рис. 4 показаны вероятность возникновения техногенного и биолого-

социального риска. Биолого-социальные риски отмечены 1 и 2. На расстоянии 

около 5 км от села Белдир-Арыг, располагается действующее скотозахоронение 

(рис. 5 под цифрой 2). Известная способность опасного возбудителя 

заболеваний длительно сохраняться в могильнике, и определяет вероятность 

возникновения ЧС в текущий момент [4]. Разработка мероприятий и 

своевременное их выполнение минимизирует опасность возникновения ЧС на 

данной территории [5].  

Для минимизации территориальных, рисков в Тес-Хемском районе 

Республики Тыва необходимо провести следующие мероприятия: 

 регулярно проводить предупредительные мероприятия с людьми при 

наступлении пожароопасного периода; 

 своевременно проводить обучение людей действиям во время лесного 

пожара и наводнения; 

 своевременно, на автодороге Р-257, где высокая вероятность 

блокирования автомобильного сообщения, проводить ремонтные 

работы и противопаводковые мероприятия; 
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 осуществлять непрерывный контроль по заболеваемости домашнего 

скота и населения; 

 

 

Рис. 4. Риски техногенного и биолого-социального характера в селе Бельдир-Арыг 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

На основании обзорных туров, анализа статистических данных и 

действующей документации, предложена оценка территориальных рисков Тес-

Хемского района Республики Тыва. Величину риска предложено оценивать по 

следующей градации: высокий (значительный), средний, низкий. Установлены 

наиболее опасные места возникновения лесных пожаров и наводнений. 

Выявлено и проведено картирование установленных рисков.  

Предложенные мероприятия, направленны на минимизацию 

территориальных рисков и снижению их возможных последствий.  
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Аннотация: Статья посвящена обзору проблем, возникающих при обучении 

программированию микропроцессоров, у учащихся ВУЗов, рассмотрены возможные 

причины их возникновения, и пути решения. Проведенное исследование позволяет 

утверждать, что существующие программы обучения по большей части устарели и требуют 

модернизацию под современные реалии. В статье рассмотрены эффективные существующие 

методики построения учебного процесса, и даны рекомендации по улучшению качества 

обучения.  

Abstract: The article is devoted to the review of the problems that arise when teaching 

microprocessor programming, students of higher educational institutions, possible causes of their 

occurrence, and solutions are considered. The study suggests that the existing training programs are 

mostly outdated and require modernization to modern realities. The article discusses the effective 

existing methods of constructing the educational process, and made recommendations for 

improving the quality of education. 
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Современную электронику сложно представить без использования 

микроконтроллеров и микропроцессоров. Практически все современные 


