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С
ибирский государствен�

ный университет путей

сообщения (СГУПС�

НИИЖТ) являлся в соответствии с

приказом Министра от 21.02.96 №4�Ц

головной научно�исследовательской

организацией в системе Министер�

ства путей сообщения Российской Фе�

дерации по вопросам разработки ус�

ловий и регламента действий при лик�

видации аварийных ситуаций с

опасными грузами классов (подклас�

сов) опасности 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,

6.1, 6.2, 8 и 9 по ГОСТ 19433�88. В нас�

тоящее время статус ведущих научных

подразделений, ответственных за

обеспечение безопасности на желез�

нодорожном транспорте, не опреде�

лен, и вопрос должен быть своевре�

менно решен, по нашему мнению,

Правительством страны по согласова�

нию с руководством ОАО «РЖД».

Насколько актуальна проблема бе�

зопасности при перевозке опасных

грузов на железных дорогах? Соглас�

но «Анализу состояния безопасности

движения на железных дорогах ОАО

«РЖД» в 2003 году» (указание от

02.03.04 №ЦРБ�39/61) в последние

годы объемы перевозок опасных гру�

зов ежегодно возрастают на 11–15%,

опережая темпы роста общего объе�

ма всех перевозимых грузов. Вплоть

до 2001 года число аварийных про�

исшествий и инцидентов на сети, как

в абсолютном выражении, так и в от�

носительном (получаемом при деле�

нии абсолютных значений числа за�

регистрированных нештатных ситу�

аций на общий грузооборот)

непрерывно уменьшалось. В послед�

ние несколько лет, к сожалению,

просматривается тенденция к росту

числа аварийных происшествий:

37/20 (2002/2001 гг.) и инцидентов:

768/691 (2003/2002 гг.); при этом

наблюдается стабилизация относи�

тельных показателей. Из этого следу�

ет, что между объемом перевозочной

работы и числом нештатных ситуа�

ций сложился «паритет», соответ�

ствующий технике и технологии те�

кущего периода, и что качественное

повышение безопасности перевозок

(что обусловлено требованиями за�

конов и конкурентной среды) воз�

можно при кардинальном изменении

хотя бы части параметров перевозоч�

ного процесса: организационно�тех�

нического, технологического, ин�

формационного, кадрового и т.д.

В свете сложившихся объективных

обстоятельств назрела настоятельная

необходимость в концептуальном от�

ношении и системном подходе к

обеспечению безопасных условий пе�

ревозки опасных грузов железнодо�

рожным транспортом как со стороны

государства, так и со стороны органа

хозяйственного управления — ОАО

«РЖД». Данная необходимость, оче�

видная узкому кругу специалистов от�

расли, связанных с управлением безо�

пасностью перевозок опасных грузов,

не осознается некоторыми руководи�

телями департаментов и дорог, ответ�

Актуальные проблемы 

перевозок опасных грузов 

и возможные пути их решения

В связи с реорганизацией управления железнодорожным транс�
портом, разделением функций государственного управления и хо�
зяйственной деятельности, принятием новых федеральных зако�
нов, регламентирующих перевозку грузов, на повестке дня встал
вопрос о законодательном и нормативно�техническом регулирова�
нии безопасных перевозок опасных грузов в новых условиях. Сле�
дует отметить не только проблемы становления, распределения
обязанностей и ответственности за безопасную перевозку опас�
ных грузов между сформированными субъектами — Министер�
ством транспорта Российской Федерации, Федеральной службой
по надзору в сфере транспорта, Федеральным агентством желез�
нодорожного транспорта, открытым акционерным обществом
«Российские железные дороги», но и такие обстоятельства, как не�
обходимость гармонизации требований безопасности перевозок
во внутреннем сообщении с международными регламентами, а
также перспективы и возможности, открывающиеся благодаря
научно�техническим достижениям и новым технологиям.
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ственными за принятие решений, о

чем мы судим по содержанию утверж�

даемых ими научно�технических ма�

териалов и по их реакции на соответ�

ствующие предложения университета.

Разрабатываемая нами в инициа�

тивном порядке концепция законода�

тельного и нормативно�технического

обеспечения перевозок опасных гру�

зов железнодорожным транспортом

базируется на нескольких исходных

принципах, положенных в основу

системного подхода к управлению бе�

зопасностью. Критерии безопасности

(риска) должны устанавливаться зако�

нодательно и стимулировать поиск

новых научно обоснованных принци�

пов и методов управления. Традици�

онные методы, как правило имеющие

интуитивный и эмпирический харак�

тер, уже не отвечают уровню приме�

няемой техники и технологии.

В связи с тем, что процесс перевоз�

ки опасных грузов не только допуска�

ет вероятность отказа в нормальном

функционировании транспорта, но и

несет угрозу жизни и здоровью желез�

нодорожного персонала, населению

территорий, по которым осуществля�

ется перевозка, потенциально опасен

окружающей среде, он подпадает под

непосредственную юрисдикцию об�

щегосударственных нормативных ак�

тов и контроль со стороны специаль�

но уполномоченных государственных

органов. Это обстоятельство вызывает

необходимость координации пра�

вотворческой и нормативной дея�

тельности причастных государствен�

ных, отраслевых и территориальных

институтов (органов, организаций и

т.д.), возможно, в рамках программы

развития законодательства России по

вопросу обеспечения безопасности

транспортирования, хранения и пе�

реработки опасных грузов.

В настоящее время подготовлена

широкая государственная и отрасле�

вая правовая и нормативно�техни�

ческая база для осуществления доста�

точно безопасной транспортировки

опасных грузов, предупреждения и

ликвидации аварийных ситуаций,

учитывающая соответствующий ми�

ровой опыт. Однако она требует со�

вершенствования, разработки и при�

нятия новых законов, государствен�

ных и отраслевых стандартов и феде�

ральных целевых программ с тем,

чтобы обеспечить качественно более

высокий уровень регламентации, 

характеризующийся полнотой, комп�

лексностью, компактностью, межот�

раслевой и междисциплинарной 

взаимоувязкой, ориентацией на объ�

ективные (преимущественно количе�

ственные) критерии опасности и бе�

зопасности.

Государственная система предуп�

реждения и ликвидации чрезвычай�

ных ситуаций природного и техно�

генного характера должна учитывать

объективные факторы развития, со�

вершенствования той системы, кото�

рая сложилась как ЖТСЧС. В частнос�

ти, совершенствование ЖТСЧС дикту�

ет необходимость разработки

корректных терминов и понятий, ха�

рактеризующих проявление реаль�

ной опасности вещества (изделия, ма�

териалы) в транспортном процессе.

Безопасность перевозок опасных

грузов можно определить как систему

согласованного взаимодействия эле�

ментов транспортного процесса, ха�

рактеризующуюся заданным уровнем

вероятности безотказной работы. Уп�

равление безопасностью включает в

себя, прежде всего, информационное

обеспечение проектирования, функ�

ционирования и ликвидации компо�

нентов системы с необходимой эф�

фективностью и надежностью. Учи�

тывая большое число перевозимых

опасных грузов на транспорте (нес�

колько тысяч наименований), различ�

ный вид подвижного состава, приме�

няемый для перевозки (крытые ваго�

ны, контейнеры, вагоны�цистерны,

бункерные полувагоны, контейнеры�

цистерны, полувагоны, железнодо�

рожные платформы, специальные ва�

гоны), проектирование системы уп�

равления должно базироваться на

формализованных критериях, алго�

ритмических подходах и экспертных

системах, совместимых с новыми ин�

формационными технологиями. 

Современная система управления

не исключает применения всего

комплекса расчетных и эксперимен�

тальных методов, используемых в на�

уке и технике для решения задач по

данному направлению. Она позволяет

методологически объединить все

имеющиеся разрозненные экспери�

ментальные и теоретические резуль�

таты для расчета параметров безопас�
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ности и построения прогнозных мо�

делей.

Транспортировка опасных грузов,

как в нормальном технологическом

режиме, так и при аварийных ситуа�

циях, сопровождается воздействием

на окружающую природную среду.

Несмотря на существующие законо�

дательные требования ко всем участ�

никам перевозок (железным дорогам,

грузоотправителям, грузополучате�

лям) об обязательности обеспечения

условий экологической безопаснос�

ти, соблюдении экологических огра�

ничений (наряду с санитарными и

противоэпидемическими нормами и

правилами), а также ответственности

за причиненный природной среде

ущерб, они в настоящее время в зна�

чительной степени имеют деклара�

тивный характер, так как не в полной

мере обеспечены механизмом реали�

зации. 

Анализ структуры причин отказов

сложных технических систем пока�

зывает, что до 45% аварий обусловле�

но ошибками человека�оператора.

Детальный анализ структуры квали�

фикации работников железнодорож�

ного транспорта; содержания основ�

ных правовых и нормативно�техни�

ческих документов, знание которых

обеспечивает право работника на

выполнение транспортных опера�

ций с опасными грузами; а также

опыт проведения занятий с различ�

ными категориями рабочих, специа�

листов, руководителей транспорта и

промышленных предприятий�грузо�

отправителей (грузополучателей)

опасных грузов указывает на необхо�

димость совершенствования систе�

мы подготовки и переподготовки

кадров, развития современных обра�

зовательных технологий, дополне�

ния образовательной базы вопроса�

ми экологической безопасности и

охраны природной среды.

В анализе состояния безопасности

обозначены, в частности, такие зада�

чи на предстоящий период, решае�

мые на государственном уровне при

непосредственном участии ОАО

«РЖД», как:

лицензирование деятельности в

области перевозок опасных грузов;

введение системы декларирова�

ния перевозчиками безопасности

транспортирования опасных грузов с

анализом риска возникновения ава�

рийных ситуаций и инцидентов;

разработка концепции пересмот�

ра условий перевозки опасных грузов

и правил, особенно в части перера�

ботки вагонов на сортировочных

станциях, исходя из технических

средств этих станций и технологии

роспуска вагонов с сортировочных

горок.

Университет как по договорам о

НИОКР с ОАО «РЖД», железными до�

рогами — филиалами ОАО «РЖД»,

предприятиями�грузоотправителями,

так и в инициативном порядке осуще�

ствляет конкретные разработки по

направлению, а также комплекс учеб�

но�методической, организационно�

технической, экспертной и тому по�

добной деятельности.

Нами разработана научно�техничес�

кая программа совершенствования

нормативно�технической документа�

ции, регламентирующей перевозки же�

лезнодорожным транспортом опасных

грузов во внутреннем сообщении, с уче�

том международных требований, в со�

ответствии с требованиями техничес�

кого регулирования. Программа вклю�

чает предложения по корректировке

действующих и разработке новых доку�

ментов. Ее основное содержание:

1. «Правила перевозок опасных гру�

зов транспортом Российской Федера�

ции». 

2. Пересмотр Правил и другой НТД,

содержащих положения, относящие�

ся к опасным грузам класса 9 по ГОСТ

19433�88, с целью изменения номенк�

латуры грузов этого класса в соответ�

ствии с Типовыми правилами ООН по

перевозке.

3. Подготовка предложений по вне�

сению в Перечень ООН опасных гру�

зов, таких, которые предъявляются к



перевозке в РФ и для которых отсут�

ствует возможность идентификации с

грузом или н.у.к. — позицией перечня.

4. «Регламент согласования и утве�

рждения перевозок опасных грузов на

особых условиях» в соответствии со

ст. 8 Устава железнодорожного транс�

порта Российской Федерации. Прило�

жение: «Указатель опасных грузов, пе�

ревозимых на особых условиях».

5. Единая информационно�спра�

вочная база данных ОАО «РЖД» по ус�

ловиям перевозок опасных грузов.

6. «Методические указания по про�

ведению экспертизы промышленной

безопасности предприятий, осущес�

твляющих транспортные операции с

опасными грузами».

7. «Правила безопасности и поря�

док ликвидации аварийных ситуаций

с опасными грузами при перевозке их

железнодорожным транспортом».

8. «Единая транспортная номенкла�

тура опасных грузов».

9. «Порядок согласования откры�

тым акционерным обществом «Рос�

сийские железные дороги» ГОСТов,

ТУ, Технических регламентов на про�

дукцию, обладающую опасными

свойствами, негативно воздействую�

щую на человека и окружающую при�

родную среду, на основе Правил

IUРАКС и других международных рег�

ламентов».

10. «Долгосрочная программа тех�

нического, нормативного и кадрово�

го обеспечения сил и средств ОАО

«РЖД» как подсистемы Единой госу�

дарственной системы предупрежде�

ния и ликвидации чрезвычайных си�

туаций (РСЧС) для предупреждения и

ликвидации аварийных ситуаций с

опасными грузами на железнодорож�

ном транспорте».

Разработан и внедрен комплекс

программных продуктов — информа�

ционных систем по условиям пере�

возки опасных грузов и ликвидации

аварийных ситуаций с ними. Одной

из последних разработок текущего

года является специализированный

информационный портал, включаю�

щий три взаимосвязанных функцио�

нальных блока: «Перевозка опасных

грузов», «Ликвидация аварийных си�

туаций», «Повышение квалифика�

ции». Он позволяет:

выдавать информацию о физико�

химических, взрыво�, пожаро� и дру�

гих опасных свойствах груза, услови�

ях перевозки опасных грузов, требо�

ваниях по заполнению перевозочных

документов и маркировке транспорт�

ных средств и грузовых мест;

оперативно получать информа�

цию о возникновении аварийных си�

туаций, путях ее возможного разви�

тия; обеспечивать оперативное при�

нятие эффективных мер по

локализации последствий чрезвычай�

ных ситуаций путем выработки плана

первичных действий по осуществле�

нию мероприятий по ликвидации

аварийных ситуаций;

без отрыва от производства конт�

ролировать и повышать квалифика�

цию работников, связанных с пере�

возкой опасных грузов и ликвидаци�

ей аварийных ситуаций, по

многоуровневой системе, подготав�

ливать их к выполнению других

функций.

Одним из важных направлений сво�

ей деятельности СГУПС считает раз�

работку и внедрение технических ус�

ловий перевозок опасных грузов, ко�

торые не предусмотрены Правилами

перевозок, но отвечают требованиям

безопасности и приемлемы для отп�

равителя и получателя груза.

За пятилетие разработаны, согласо�

ваны и утверждены ТУ на перевозку

опасных грузов класса 1 (взрывчатые

вещества, материалы и изделия), 3, 4,

5 (водорода пероксид концентрации

25–40%) и др.

Проблема возгорания комовой и

гранулированной серы при перевоз�

ке в открытом подвижном составе

остается по�прежнему актуальной.

Однако принятые в начале года ре�

шения (29.01 и 03.02) с участием

представителей ОАО «РЖД», РАО

«Газпром», СГУПС и др. позволяют го�

ворить о возможности радикального

снижения риска возгораний серы в

2006 году с последующим практичес�

ки полным их исчезновением. Такой

результат может быть достигнут за

счет применения укрытия поверх�

ности груза специальной пленкой�

тканью (тентами). Университетом

разработаны различные варианты

укрытия тентами (с применением

многооборотных инвентарных

креплений и неинвентарных). В ка�

честве материала укрытия использу�

ется полипропиленовая пленка�

ткань производства ОАО «Московс�

кий НПЗ» и ООО «Аспол»

(Астрахань), образцы которой прош�

ли соответствующие испытания в

сертификационных лабораториях

СГУПС. Несколько схем утверждены

или подготовлены к утверждению в

качестве МТУ на Московской, Запад�

но�Сибирской и Приволжской же�

лезных дорогах — филиалах ОАО

«РЖД».

Учитывая сложность и многообра�

зие проблем обеспечения безопас�

ной перевозки опасных грузов, даже

краткое рассмотрение которых в од�

ной статье не представляется воз�

можным, Университет последова�

тельно выступает за консолидацию

усилий уполномоченных государ�

ственных органов, компании «РЖД»,

заинтересованных перевозчиков,

операторов и экспедиторов, на осно�

ве широкого привлечения научного,

кадрового и организационно�техни�

ческого потенциала отраслевой нау�

ки: СГУПС, ВНИИЖТ, ВНИИЖГ, МИИТ,

ВНИИАС и др.

Залогом обеспечения и повыше�

ния безопасности, конкурентоспо�

собности, эффективности перевозок

опасных грузов на железных дорогах

является осуществление Министер�

ством транспорта РФ и ОАО «РЖД»

продуманной технической полити�

ки. Механизм реализации этой цели

заключается в организации непре�

рывного взаимодействия руководи�

телей отрасли, практических работ�

ников, специалистов и научных ра�

ботников.
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