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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
ПРИ АВАРИЯХ С ОПАСНЫМИ И ТОКСИЧНЫМИ ГРУЗАМИ 

Определен порядок действий и проведения организационных мероприятий, направленных на ликвида-
цию последствий железнодорожных аварий с опасными и токсичными грузами для оценки экологических 
ситуаций, возникших в результате таких аварий. 

Визначено порядок дій і проведення організаційних заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків заліз-
ничних аварій з небезпечними і токсичними вантажами для оцінки екологічних ситуацій, що виникли в ре-
зультаті таких аварій. 

General directions for emergency procedure and organization measures, aimed at eliminating the after-effects of 
railway accidents with dangerous and toxic freights, are determined, in view of assessing the ecological conse-
quences of such accidents. 

Значительное количество грузов, перевози-
мых железнодорожным транспортом, высокая 
грузонапряженность отдельных участков, рас-
ширение ассортимента грузов, транспортируе-
мых по железным дорогам, вызванное углубле-
нием специализации производств [1], естест-
венная тенденция к увеличению скоростей 
движения и ряд других причин обуславливают 
тезис невозможности полного исключения 
транспортных аварий с экологически опасными 
грузами. К этому следует прибавить сохра-
няющиеся во всех странах мира трудности на-
дежного прогнозирования стихийных бедствий 
и катастроф (землетрясений, ураганов, навод-
нений и т. п.), а также риск возникновения 
аварий во время локальных военных или 
террористических действий. 

Параллельно с этим происходит ужесточе-
ние экологических требований ко всем видам 
производственной деятельности, наблюдается 
возрастающее понимание важности и приори-
тетности экологических проблем для человече-
ства, усиливается влияние государственных и 
общественных организаций, политических 
движений и партий, занимающихся решением 
экологических вопросов. При работе в безава-
рийном режиме железнодорожный транспорт 
оказывает наименьшее влияние на природу, 
однако, в случае возникновения аварий масш-
табы залповых эмиссий токсичных веществ в 
окружающую среду весьма значительны [2–7]. 

Анализ различных материалов [3; 4], обмен 
мнениями с ведущими учеными и практиками в 
области транспортной экологии стран-членов 
ОСЖД и МСЖД показывает, что значительное 
число исследований и мероприятий, касающих-

ся транспортных катастроф, посвящено оценке 
риска их возникновения, ориентировочному 
прогнозированию распространения эмиссий и 
мероприятиям превентивного характера. Воп-
росы оценки экологических последствий этих 
аварий и технические решения по их устране-
нию являются менее разработанными, хотя ва-
жность таких разработок не подвергается со-
мнению. 

Учитывая высокую актуальность проблемы 
ликвидации экологических последствий аварий 
с опасными грузами на железнодорожном 
транспорте, Комиссией по транспортной поли-
тике, экологии и комбинированным перевозкам 
Комитета ОСЖД принят ряд решений [8–13], 
касающихся результатов анализа ситуации с 
авариями при перевозке опасных грузов, выбо-
ра приоритетных технологических процессов, 
подлежащих первоочередной разработке, а та-
кже создания системы организационных меро-
приятий, рекомендуемых для использования в 
странах-членах ОСЖД. 

Предметом настоящей статьи является оп-
ределение общих для методов оценки эколо-
гических ситуаций, возникших в результате 
железнодорожных аварий с опасными и токси-
чными грузами, направлений порядка действий 
и проведения организационных мероприятий 
по ликвидации последствий таких аварий. 

С учетом большого количества и ассорти-
мента продуктов, являющихся экологически 
опасными для людей и окружающей среды и 
перевозимых железнодорожным транспортом, 
подробные технологии приведены лишь для 
приоритетных видов грузов. Использование 
настоящих рекомендаций с учетом конкретных 
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условий, имеющих место на железных дорогах, 
открывают возможность создания более широ-
кого круга технологий и образцов техники для 
минимизации последствий одного из наиболее 
негативных моментов транспортировки опас-
ных грузов железнодорожным транспортом – 
аварий и катастроф. 

Ликвидацией последствий аварий и восста-
новлением движения на железных дорогах 
обычно заняты восстановительные и пожарные 
поезда. Однако они не располагают оборудова-
нием, реагентами и техникой для обезврежива-
ния и нейтрализации веществ, представляющих 
опасность для окружающей среды. Кроме того, 
действия этих подразделений ориентированы 
на принятие срочных мер по спасению людей и 
не нацелены на устранение отдаленных эколо-
гических последствий для окружающей при-
родной среды, результаты которых могут быть 
весьма значительными. 

В тех случаях, когда авария произошла не-
далеко от места расположения грузоотправите-
ля или грузополучателя, наиболее рациональ-
ным решением является вызов специальных 
аварийных бригад, имеющихся в их распоря-
жении. Однако часто аварии происходят на 
значительных расстояниях от дислокации таких 
бригад (сотни или даже тысячи километров). В 
случае международных перевозок они вообще 
могут находиться в различных государствах. 
Прибытие такой бригады на место аварии мо-
жет оказаться несвоевременным и в некоторых 
случаях – бесполезным. Обострение 
конкурентных отношений и рост специализа-
ции производств способствует сужению круга 
производителей и потребителей того или иного 
вида химической продукции и увеличению ве-
роятности возникновения вышеуказанных си-
туаций. По этой причине, – хотя мероприятия 
по ликвидации аварий с экологически опасны-
ми грузами, проводимые железными дорогами, 
должны обязательно проходить во взаимодей-
ствии с соответствующими региональными ор-
ганами, с предприятиями грузоотправителя или 
грузополучателя, во многих случаях железные 
дороги должны быть готовыми к реализации 
таких мероприятий собственными силами. 
Особенно это касается типовых, наиболее рас-
пространенных грузов и грузов, не обладающих 
специфическим поведением. 

Исходя из вышеприведенного, можно сфор-
мулировать некоторые общие рекомендации по 
преодолению экологических последствий 
транспортных аварий и катастроф: 

1. Разработка серии технологических про-
цессов, обеспечивающих локализацию, улавли-
вание или обезвреживание экологически опас-
ных веществ, попавших в окружающую среду. 

2. Разработка оборудования и аппаратуры 
для приготовления, хранения, перекачки ней-
трализующих растворов, сбора различных жид-
костей и других технических процедур по лик-
видации аварий. 

3. Дооснащение восстановительных поез-
дов аппаратурой и механизмами, предназна-
ченными для ликвидации аварий с экологичес-
ки опасными грузами, а также приборами для 
контроля содержания токсичных веществ в во-
здухе, воде и почве. 

4. Укомплектование восстановительных 
поездов специалистами, владеющими техноло-
гиями и техникой для выполнения процесса 
ликвидации и контроля полноты обезвре- 
живания. 

5. Выполнение анализа грузопотоков и ра-
счет на этой основе рациональной дислокации 
восстановительных поездов, оснащенных раз-
личными типами оборудования и реагентов. 
Разработка систем взаимодействия железных 
дорог пограничных государств по ликвидации 
экологических последствий аварий. 

6. Повышение мобильности восстановите-
льных поездов особенно для случаев аварий с 
веществами, быстро мигрирующими в био- 
сфере. 

7. Совершенствование системы организа-
ционных мероприятий по предотвращению по-
ражения людей и устранению последствий ава-
рии. 

8. Разработка и усовершенствование нор-
мативно-технической документации по пере-
возке опасных грузов, включая порядок дейст-
вия персонала при возникновении аварийных 
ситуаций, соответствующей маркировки цис-
терн, требований к формированию поездов с 
учетом возможности образования опасных, 
токсичных и взрывчатых смесей, обязательное 
страхование опасных грузов от нанесения 
ущерба природе и т. п. 

9. Совершенствование методов обнаруже-
ния экологически опасных веществ в окру-
жающей среде в местах их транспортировки и 
средств оперативной передачи информации о 
возникновении аварийной ситуации. 

Учитывая сведения о железнодорожных ор-
ганизациях по ликвидации аварий и их место в 
государственной схеме ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, организационная схема взаимо-
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действия ведомственных и государственных 
органов может выглядеть следующим образом: 

1 – структуры и технические средства обна-
ружения начала аварии и ее оценки; 

2 – надежные средства связи, обеспечиваю-
щие передачу информации заинтересованным 
органам и устойчивую связь между всеми под-
разделениями; 

3 – способы и методы прогнозирования 
процесса развития аварии и способов ликвида-
ции аварий и их последствий; 

4 – координация и совместные мероприятия 
с государственными специальными органами 
страны, в случае приграничных ситуаций с ор-
ганами страны-соседки; 

5 – технологические и защитные средства 
для работников, занятых ликвидацией экологи-
ческих последствий аварийных ситуаций. 

Требования к технологическим средствам и 
процессам сводятся к следующим позициям: 

• реагенты должны быть по возможности 
не токсичны; 

• технологические процессы подачи реа-
гентов должны исключать ручной труд; 

• оборудование для приведения реагентов 
в необходимый по технологии вид дол-
жно быть передвижным; 

• количество реагентов при выезде на ава-
рию должно быть рассчитано по прогно-
зу аварии с 1,5–2,0 кратным запасом. 

• контроль экологического состояния ме-
стности после ликвидации аварии; 

• организация подготовки специалистов 
по ликвидации аварийных ситуаций с 
ЭПОГ. 
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