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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЛИКВИДАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВАХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
МАГИСТРАЛЯХ 

Розглянуто принципи та вимоги до розробки ліквідаційних заходів при аварійних емісіях небезпечних 
вантажів. Наведено структуру та механізм взаємодії відомчих та державних підрозділів з ліквідації наслідків 
аварій. 

Рассмотрены принципы и требования к разработке ликвидационных мероприятий при аварийных эмис-
сиях опасных грузов. Приводится структура и механизм взаимодействия государственных и ведомственных 
подразделений по ликвидации последствий аварий. 

The principles and requirements to development of elimination measures after emergency emissions of danger-
ous freights are considered. The structure and mechanism of interaction of state and departmental divisions on 
elimination of accident aftermaths are presented. 

Наземный (железнодорожный и автомо-
бильный) транспорт в промышленно развитых 
странах является одной из ведущих отраслей, 
оказывающих существенное влияние на эконо-
мику и характеризующихся значительным воз-
действием на окружающую среду.  

Анализ экологических ситуаций, склады-
вающихся в системе «транспорт – природа – 
человек», свидетельствует об обострении эко-
логических проблем в отрасли и усилении не-
гативных тенденций во многих звеньях транс-
портных технологий с точки зрения их влияния 
на природу [1]. Эти проблемы обусловлены 
опережающими темпами развития транспорта и 
особенностями его взаимодействия с объектами 
биосферы. 

Одной из важнейших проблем техногенной 
безопасности является загрязнение окружаю-
щей среды во время транспортных аварий. 
Особенно это касается аварий на железнодо-
рожном транспорте, при которых эмиссии ток-
сичных и взрывопожароопасных веществ в ок-
ружающую среду весьма значительны. Среди 
грузов, которые транспортируются железнодо-
рожным транспортом, особенное место зани-
мают нефтепродукты и неорганические кисло-
ты (серная, соляная, плавиковая), объемы пере-
возок которых для транзитных стран, в частно-
сти Украины, имеют тенденцию к росту. По 
мнению ряда ведущих специалистов-экологов, 
этот вид транспортировки в ближайшем буду-
щем получит определенные приоритеты. Это 
обстоятельство выдвигает обсуждаемую задачу 
в разряд актуальных, при этом особенно важно 
с учетом усиливающейся интеграции решать ее 
совместными согласованными действиями 
стран- членов ОСЖД. 

Основными направлениями решения этой 
задачи являются: 
- сбор объективной и полной информации об 

основных маршрутах движения экологиче-

ски опасных грузов по территориям стран-
членов ОСЖД, состоянии подвижного со-
става и пути, а также имеющих место за по-
следние годы аварийных ситуаций с этими 
грузами. Информация должна включать ме-
сто, время и масштабы аварий, метеороло-
гическую обстановку в районе аварии в мо-
мент ее свершения и последующие дни, 
данные о наличии наземных и подземных 
источников воды, а также данные о послед-
ствиях аварии для окружающей среды рай-
она; 

- коллективный анализ полученной информа-
ции и выработка приоритетов в создании 
технологических процессов и образцов тех-
ники для ликвидации последствий аварий; 

- создание средств современного мониторинга 
для определения динамики миграции за-
грязнителей в окружающей среде и опреде-
ление возможностей их воздействия на рас-
тительный и животный мир, а также соот-
ветствия состава груза техническим харак-
теристикам; 

- проведение исследований и разработок в 
области возможности совместимости грузов 
с различными свойствами и выработка тре-
бований по подготовке подвижного состава 
к перевозке экологически опасного груза; 

- разработка методов оценки экологического 
ущерба от аварий с экологически опасными 
грузами с целью выработки единой системы 
требований и мер ответственности за при-
чиненный ущерб; 

- разработка организационных мероприятий 
по ликвидации последствий, подготовка и 
издание соответствующей регламентирую-
щей и справочной документации; 

- поэтапная разработка технологических про-
цессов, уменьшающих негативные послед-
ствия аварий с опасными грузами, проекти-
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рование и создание соответствующих образ-
цов техники;  

- проведение испытаний образцов техники в 
составе ликвидационных поездов на поли-
гонах, а также в реальных условиях; 

- разработка методов переработки загрязнен-
ных почв с целью их восстановления или 
частичной утилизации продуктов, входящих 
в состав груза; 

- разработка мероприятий по совершенство-
ванию перевозочного процесса с участием 
опасных и токсичных грузов, включая меха-
низацию погрузочно-разгрузочных работ, 
систему экспертной оценки состояния ос-
татков, оптимизацию маршрутов и режимов 
движения и т. п.; 

- разработка новых и совершенствование су-
ществующих конструкций подвижного со-
става для транспортировки опасных и ток-
сичных грузов [2]. 
На каждом этапе необходимо предусмотреть 

периодическое проведение обмена информаци-
ей о состоянии разработок, направлении их 
дальнейшего развития и наличия аналогичных 
разработок в странах мирового сообщества. 

Опыт работы по ликвидации последст-
вий аварий по экологически потенциально 
опасным грузам (ЭПОГ) показывает, что 
эффективность организационных меро-
приятий в значительной степени зависит от 
способности их восприятия сложившимися 
производственно-управленческими струк-
турами. Так как последние имеют свою 
специфику в различных странах, настоящие 
рекомендации могут в известной степени 
трансформироваться в процессе их исполь-
зования в производственной деятельности 
стран-членов ОСЖД. 

Типы физических процессов и направ-
ления ликвидации последствий аварийных 
ситуаций должны рассматриваться в каж-
дом отдельном случае с учетом внешних 
факторов. Для сыпучих и твердых грузов 
это, как правило, однофазный процесс, для 
жидких и сжиженных ЭПОГ авария проис-
ходит в следующей последовательности: 
- растекание вещества по поверхности грунта 

и системам водопроводов, канав и далее 
возможное попадание в низины или водо-
емы; 

- испарение с пятна растекания (на грунте, в 
низине или на поверхности водоема) с даль-
нейшим формированием облака и его пере-
носа ветром; 

- фильтрация вещества в грунт из пятна или 
скопления в пониженных местах, с возмож-
ным попаданием в грунтовые воды. 
Анализ работы ведомственных структур по 

ликвидации последствий аварий на железнодо-

рожном транспорте Украины показал, что для 
эффективной ликвидации необходимы сле-
дующие подходы: 

1. Разработка новых и переработка сущест-
вующих нормативных документов (в т.ч. по 
правовым аспектам) ведомственных и государ-
ственных структур по ликвидации аварий, их 
взаимодействию между собой, контролю за ка-
чественными  показателями устранения по-
следствий аварий. 

2. Совершенствование системы оперативно-
го контроля состояния  перевозимых экологи-
чески опасных грузов, включая сюда разработ-
ку эффективных датчиков состояния груза и 
подвижного состава, систем обработки инфор-
мации и ее передачи. 

3. Организация специальной структуры по 
контролю за перевозками опасных грузов с ис-
пользованием существующих структур (систе-
ма диспетчерского контроля). 

4. Организация структуры по выработке и 
принятию решений по ликвидации последствий 
аварий (в т.ч. по оповещению населения близ-
лежащих населенных пунктов). 

5. Разработка эффективных технологий по 
нейтрализации опасных веществ и ликвидации 
их воздействия на окружающую среду [3]. 

Главными причинами аварийных ситуаций 
являются неудовлетворительное состояние ос-
новных производственных фондов, постоянные 
нарушения установленных требований (правил 
и норм) по безопасному ведению работ, низкая 
производственная, технологическая и трудовая 
дисциплина на предприятиях нефтегазового 
комплекса.  

Значительное количество загрязненных 
нефтепродуктами подземных вод вынужденно 
используется для удовлетворения питьевых по-
требностей, несмотря на угрозу здоровью чело-
века; это создает проблему в экологической 
безопасности многих государств и может при-
вести к национальной катастрофе. В связи с 
этим возникла проблема предотвращения за-
грязнения, локализации и ликвидации загряз-
ненных нефтепродуктами участков. Для того, 
чтобы ее решить, необходимо знать формы на-
хождения и законы распространения нефтепро-
дуктов в геологической среде, определять их 
содержание в грунтах, воде и подземном возду-
хе, объемы и контуры накопления, параметры 
взаимодействия с составляющими среды, па-
раметры удержания и проникновения, а также 
управлять перемещением нефтепродуктов, 
прогнозировать их «поведение», и затем раз-
работать технологии очистки и восстановле-
ния грунтов различными методами. 

При разработке технологий ликвидации 
экологических последствий транспортных ава-
рий с опасными грузами нами учитывались 
особенности их миграции в окружающей 
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Рис. 1. Структурная схема системы мероприятий для ликвидации  

экологических последствий аварий с опасными грузами  

среде, метеорологические условия, рельеф ме-
стности, состав и состояние грунта, возмож-
ность химического взаимодействия грузов с 
объектами окружающей среды, опасность по-
падания токсикантов в поверхностные водоемы 
или подземные водоносные горизонты. Среди 
технологических процедур ключевое значение 
имеют стадии локализации, химической ней-
трализации или сорбции, сбора и утилизации 
полученных продуктов. Последние, в отдель-
ных случаях, могут представлять определен-
ную коммерческую ценность, что позволяет 
отнести соответствующие технологии к разряду 
ресурсо- или энергосберегающих. Отмечен ряд 
интересных и нетривиальных фактов физико-
химического поведения отдельных компонен-
тов в системах, включающих объекты биосфе-
ры, высказаны гипотезы об особенностях меж-
частичного взаимодействия, основанные на 
квантово-химических расчетах, а также резуль-
татах экспериментальных наблюдений в лабо-
раторных и полевых условиях. Отдельные раз-

работки введены в нормативные документы и 
Рекомендации Организации Содружества Же-
лезных Дорог. 
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