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УДК 614.842 

 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЛЕЖИВАЕМОСТИ 

ПОРОШКА В ОГНЕТУШИТЕЛЯХ 
 

аспирант И.А. Шеремета 

Южно-Уральский государственный университет,  

г. Челябинск learnalways@mail.ru  

 

Огнетушащие порошки, используемые в установках газопорошкового по-

жаротушения, должны сохранять свои огнетушащие свойства в течение не ме-

нее 5 лет [1].  

Несмотря на то, что огнетушащие порошки обладают высокой эффектив-

ностью действия, их применение ограничено, так как существует вероятность 

отказа в работе, достигающая 30%. Отказы происходят вследствие несовершен-

ства схем снабжения рабочим газом и подготовки порошка к транспортирова-

нию для устранения его комкования из-за слеживаемости. Для установок с хра-

нением газа под давлением комкование порошка из-за слеживаемости вызыва-

ется утечкой газа из баллонов или резервуара установки. Существующие схемы 

подготовки порошка не всегда обеспечивают необходимое качество восстанов-

ления его текучести, так как после подготовки в нем содержатся включения га-

зовых пузырьков и комков порошка. Это приводит к нарушению параметров 

его вытеснения из резервуара и транспортирования по трубопроводу, снижает 

надежность и эффективность действия установки [2]. 

В процессе хранения огнетушащие порошки могут уплотняться, вслед-

ствие того, что в порошке присутствуют как крупные, так и более мелкие ча-

стицы, которые заполняют пространство между крупными частицами, что 

увеличивает число контактов между ними. Таким образом, происходит уплот-

нение огнетушащего порошка. При этом частицы, находящиеся внизу емко-

сти, уплотняются сильнее, так как на них оказывает давление высота столба 

порошка. 

В [3] огнетушитель содержит баллон 1 с огнетушащим составом, сифон 2 

для вывода порошковой струи и источник сжатого газа 3, снабженный газовой 

трубкой 4, сопло 5 и резонатор 6. При срабатывании огнетушителя в зоне меж-

ду соплом 5 и резонатором 6 возбуждаются акустические колебания и порошок 

разрыхляется как потоками газа так и акустическими колебаниями (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Огнетушитель по [3] 

 

Недостатком огнетушителя с устройством для рыхления является то, что 

порошок, находящийся в огнетушителе, разрыхляется акустическими колеба-

ниями только в момент срабатывания огнетушителя, и при длительном хране-

нии без перемещений силы акустических колебаний может быть недостаточно, 

чтобы разрушить образовавшийся агломерат порошка.   

В [4] огнетушитель содержит заполненный огнетушащим порошком кор-

пус 1, в полости которого размещена сифонная трубка 2 для выброса порошка, 

соединенная с запорно-пусковой головкой 3, источник сжатого газа 4, соеди-

ненный со вспушивателем 5, упругие стержни 6 рыхлителя (см. рисунок 2). При 

воздействии вибраций и ударов, носящих случайный характер на объекте защи-

ты, колебательные движения передаются сифонной трубке 2 и упругим стерж-

ням 6 рыхлителя. При перемещении сифонной трубки 2 и упругих стрежней 6 в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях возникающие колебания будут 

иметь пространственный характер, что позволит повысить эффективность раз-

рыхления огнетушащего порошка. 

 
Рис. 2. Огнетушитель по [4] 
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Недостатком указанной конструкции является то, такой огнетушитель мо-

жет использоваться только на объектах защиты, подверженных действию меха-

нических воздействий в виде вибрация и ударов, носящих случайный характер. 

На объектах со стационарным хранением без воздействий таковых вибраций, 

рыхление порошка происходить не будет. 

В [5] огнетушитель содержит корпус 1 с огнетушащим порошком, горло-

вину 2, сифонную трубку 3. К противоположным стенкам корпуса 1 закреплены 

сердечник 4, на котором имеется катушка 5 и якорь 6. Между сердечником 4 и 

якорем 6 образован зазор 7. Сердечник с катушкой 5 и якорь 6 закрытые эла-

стичной оболочкой 8. Выводы 9 катушки подведены к электронному устрой-

ству 10, генерирующему электрические колебания различной  частоты (см. 

рисунок 3). При воздействии переменного тока в катушке 5 возникает перемен-

ного магнитное поле, которые вызывает взаимодействие якоря 6 с сердечником 

4, в результате которого якорь 6 и сердечник 4 совершают возвратно-

поступательные движения по отношению друг у другу. Возникающие колеба-

ния взрыхляют прилегающую к ним массу порошка. 

 

 
Рис. 3. Огнетушитель по [5] 

 

Недостатком указанного огнетушителя является необходимость закрепле-

ния сердечника и якоря электромагнита на внутренних стенах емкости, а также 

возможное снижение эффективности подачи порошка за счет увеличения со-

противления течения газа при столкновении с сердечником и якорем электро-

магнита. 

Порошковый огнетушитель по [6] содержит встроенное в полость корпуса 

устройство для периодического разрыхления порошка, чтобы последний под 
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влиянием влажности или давления верхних слоев не слежался. На рисунке 4 

представлен общий вид порошкового огнетушителя с указанным устройством, 

выполненным в виде шнека 1, подключенного к двигателю 2 и устройству 

управления 3. 

 

 

 

Рис. 4. Общий вид порошкового огнетушителя 

 

Недостатком указанной конструкции является то, что шнек закреплен ста-

тично, и в удаленных от шнека местах порошок разрыхляться не будет. 

В [7-11] представлено крепежное устройство для закрепления огнетушите-

ля с целью периодического вращения или переворачивания.  На рисунках 2 и 3 

представлены способы закрепления огнетушителя по [7] и [10]. 

 

 
 

Рис. 5. Закрепление огнетушителя по [7] 
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Рис. 6. Закрепление огнетушителя по [10] 

 

Недостатком указанных конструкций является то, что вращение произво-

дится вручную и, поэтому, возможны нарушения времени интервалов между 

вращениями. 

В [12] с целью предотвращения слеживаемости порошка в нижней части 

корпуса 1 огнетушителя размещена вращающаяся мешалка 2 с лезвиями 3, при-

водимая в действие от электромагнита 4 (см. рисунок 7).  
 

 

 

Рис. 7. огнетушитель с мешалкой по [12] 

 

Недостатком указанной конструкции является то, что вращающаяся ме-

шалка обеспечит рыхление только нижних слоев порошка, при этом верхние 

слои не будут подвержены ее воздействию. 

В [13] представлена система для предотвращения слеживаемости и затвер-

девания порошкообразных материалов, перемешивающая его путем создания 
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турбулентности за счет вращения катушки в магнитном поле от внешнего ис-

точника.  На рисунках 8 и 9 огнетушитель содержит корпус 1 с огнетушащим 

порошком 2 и катушку 3. Корпус 1 размещен внутри магнитного устройства 4. 

За счет создаваемой магнитодвижущей силы, проникающей через корпус 1 

начинает вращаться катушка 3, разрыхляя порошок 2. 
 

 

Рис. 8.Огнетушитель по [13] 

 

 
 

Рис. 9. огнетушитель по [13] 

 

Недостатком указанной конструкции является то, что для перемещения 

магнитного устройства вдоль корпуса необходим дополнительный механизм. 

Как видно из приведенных работ проблема предотвращения слеживаемо-

сти огнетушащего порошка в огнетушителе остается актуальной и до конца не-

решенной. Приведенные устройства для предотвращения слеживаемости по-

рошка в огнетушителях имеют много недостатков. Во всех устройствах остает-

ся неясным – до какой степени необходимо разрыхлять порошок, какова перио-

дичность рыхления, влияют ли внешние факторы на параметры рыхления по-

рошка, ухудшается ли процесс выброса порошка из огнетушителя при разме-

щении внутри огнетушителя указанных устройств и т.д. Проведенный анализ 
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выявил необходимость поиска иных решений, свободных от указанных недо-

статков. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К 

СВЕТОДИОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ СВЕТА 
 

А.В. Кудряшов, А.В. Ерунова, А.С. Калинина 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск 

 

Проектирование установок искусственного освещения осуществляется на 
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основе санитарно-гигиенических нормативов, предусматривающих различные 

требования для каждого вида зрительных работ. Основным российским норма-

тивным документом, в котором содержатся нормы естественного, искусствен-

ного и совмещенного освещения для производственных зданий и сооружений, 

является Свод правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное осве-

щение» [1], устанавливающий требования к освещению для помещений про-

мышленных предприятий, жилых и общественных зданий. 

В РФ с 2009 года действует закон «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» №261-ФЗ [2], ограничивающий применение 

ламп накаливания мощностью 100 Вт и более. В соответствии с данным зако-

ном, лампы накаливания мощностью 100 ватт и более запрещены к производ-

ству и применению на территории РФ с 2011 года. В законе содержатся основ-

ные понятия и определения, касающиеся энергоэффективности и энергосбере-

жения. Закон обязывает всех производителей обеспечивать производимые ими 

товары (энергопотребляющие устройства, компьютеры и другие виды оргтех-

ники) маркировкой, содержащей информацию о классе их энергетической эф-

фективности. Свод правил [1] содержит требования, касающиеся энергоэффек-

тивности источников света, например, данный документ рекомендует исполь-

зовать энергоэкономичные источники света, которые имеют наибольшую све-

товую отдачу и срок службы. 

На сегодняшний день среди энергосберегающих источников освещения 

наиболее распространены люминесцентные лампы и светодиоды. 

Главные достоинства люминесцентных ламп по сравнению с лампами 

накаливания  это высокая светоотдача и более длительный срок службы (до 

20000 часов против 2000–3000 часов ламп накаливания) [3]. Но люминесцент-

ные лампы содержат ртуть, которая опасна как для здоровья человека, так и для 

окружающей среды, по этой причине люминесцентные лампы требуют специ-

альной утилизации. 

В 2014 году РФ была подписана Минаматская конвенция, регламентиру-

ющая постепенный отказ от производства ртутьсодержащих приборов, в том 

числе и люминесцентных ламп, которые будут запрещены к 2020 году. Поэто-

му, следует рассмотреть альтернативу энергосберегающим люминесцентным 

лампам – светодиоды. 

Светодиоды  наиболее современные источники света, в основе работы 

которых лежит принцип электролюминесценции. При пропускании электриче-

ского тока через границу, соединяющую два полупроводника различного типа 

проводимости (p-n переход) выделяется энергия в виде электромагнитного из-
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лучения видимого спектра  свет. Светодиоды широко применяют в качестве 

источников сета для наружного и внутреннего освещения. Такое распростране-

ние светодиодов стало возможным благодаря росту их светового потока и све-

товой отдачи [4, 5]. Для получения белого свечения в основном используются 

люминофорные светодиоды, состоящие из синего полупроводникового излуча-

теля в комбинации с желтым люминофорным покрытием. Кристалл покрывает-

ся слоем геля с порошком люминофора так, чтобы часть его излучения погло-

щалась в веществе люминофора и возбуждала его, а часть проходила сквозь 

люминофор свободно. В результате смешение исходного синего свечения нит-

рида галлия с желтым свечением люминофора дает белый свет [5]. 

Согласно [4,5], достоинствами светодиодов являются высокая эффектив-

ность (световая отдача свыше 120 лм/Вт); срок службы свыше 50 000 часов; вы-

сокий индекс цветопередачи, Ra > 85; разнообразная цветовая температура  2700 

 6500 К; высокая прочность; отсутствие инерционности при включе-

нии/выключении; экологическая безопасность (отсутствие в составе соедине-

ний ртути). К недостаткам можно отнести концентрированный световой поток 

(высокую яркость), отличие спектра излучения от естественного солнечного 

спектра и достаточно высокую стоимость. 

Несмотря на то, что согласно некоторым заявлениям, светодиоды способ-

ны решить большинство проблем освещения, некоторые исследователи заяв-

ляют о необходимости предъявления специфических требований к таким осве-

тительным приборам [6]. Например, согласно [7], индекс цветопередачи Ra ча-

сто не очень хорошо согласуется с основанной на восприятии зрительной оцен-

кой цветопередачи в случае светодиодных источников света, а освещение лю-

минофорными светодиодами холодно-белого света потенциально опасно нару-

шением норм концентрации мелатонина в крови [8].  

Согласно [1], цветовая температура (Тц) − это температура излучателя 

Планка (черного тела), при которой его излучение имеет ту же цветность, что 

и излучение рассматриваемого объекта. Цветовая температура измеряется в 

кельвинах (К). Начало отчета температурной шкалы начинается с точки 0 

Кельвин (то есть –273 градуса Цельсия), следовательно, 0 К – абсолютный 

ноль температуры. Проще говоря, цветовая температура – это такая темпера-

тура абсолютно черного тела, до которой его необходимо нагреть чтобы полу-

чить нужный цвет свечения. Излучение всех источников света можно разде-

лить на три группы: 

- белый теплый свет (Тц меньше 3500 К); 

- дневной свет (Тц от 3500 К до 5300 К); 
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- белый холодный свет (Тц выше 5300 К). 

СП 52.13330.2011 содержит указание об использовании источников света с 

цветовой температурой от 2400 К до 6800 К, без привязки к конкретным типам 

источников света. 

Приложение 3 [1] содержит рекомендации по применению источников 

света с различной цветовой температурой при выполнении работ с различными 

требованиями к цветоразличению. Данное приложение носит рекомендатель-

ный характер и не содержит требований к цветовой температуре источников 

света в зависимости от точности зрительной работы. 

Одной из задач исследований, проводимых Южно-Уральским государ-

ственным университетом является выявление специфических требований к СД, 

в том числе требований к цветовой температуре. 

Для оценки зрения человека осуществлялась проверка аккомодационного 

аппарата (определение абсолютного АОА и относительного объема аккомода-

ции ООА) с помощью текстовых таблиц для проверки зрения и набора оптиче-

ских стекол.  

Для проведения исследований была создана экспериментальная освети-

тельная установка. В ходе исследований принимали участие 25 добровольцев, 

выполняющих зрительные работы различной точности. Коэффициент пульса-

ции освещенности составлял 0,2%. Светодиодные источники освещения имели 

цветовую температуру от 3000 К до 6500 К [9]. 

В таблице 1 отражены результаты исследования аккомодационного аппа-

рата зрения. 

 Таблица 1 

Показатели аккомодационного аппарата зрительного анализатора   

испытуемых в условиях светодиодного освещения с цветовой 

температурой в диапазоне от 3000К до 6500 К 

Цветовая тем-

пература, К 

(n=25) 

Выполнение работ вы-

сокой точности 

Выполнение работ 

средней точности 

Выполнение работ ма-

лой точности 

АОА, 

дптр 

КУ цилиар-

ной мышцы, 

% 

АОА, 

дптр 

КУ цилиар-

ной мышцы, 

% 

АОА, 

дптр 

КУ цилиар-

ной мышцы, 

% 

3000 8,4 10,6 9,6 9,5 9,39 9,52 

4000 9,68 9,54 9,59 9,5 9,4 9,5 

5000 9,65 9,52 9,57 9,52 9,36 9,36 

5700 8,37 10,6 9,57 9,51 9,3 9,48 

6500 8,31 10,4 9,56 9,5 9,42 9,52 
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Проведем статистическую обработку результатов эксперимента.  

Согласно [10, 11] находим по формуле (1) среднее значение случайной ве-

личины: 

,
n

x
X

n

1i

i


                 (1) 

где хi – значение случайной величины; n – объем выборки. 
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Дисперсия определяется по формуле (2) [2, 4]:
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                         (2) 

где хi – значение случайной величины; x – среднее значение случайной величи-

ны; n – объем выборки. 
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Находим стандартное отклонение по формуле (3): 

 

                    (3) 

где D – диспресия случайной величины. 

.0,715590670,51207σ   

Определим доверительный интервал для имеющихся значений по формуле 

(4) [10, 11]: 

(4) 

где Zа/2 – значение функции из таблицы стандартного нормального распределе-

ния; a – среднее значение; σ – стандартное отклонение; n – объем выборки. 

Т.к. уровень значимости для доверительной вероятности 95% равен 0,05, 

то в соответствии с таблицей стандартного нормального распределения, значе-

ние Zа/2 равно 1,96. 

,σDσ 2

,
n

σ
Zxa

n

σ
Zx α/2α/2 
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;
5

50,71559066
1,968,882a

5

50,71559066
1,968,882   

8,882 – 0,62724287 < а < 8,882 + 0,62724287 

8,25475713 < а < 9,50924287. 

По результатам расчетов с вероятностью 95% можно утверждать, что зна-

чения АОА, равные 9,68 дптр и 9,65 дптр не входят в рамки доверительного ин-

тервала, то есть значимо отличаются от остальных значений, но не являются 

промахами. 

На основании проведенных исследований установлено, что восприятие 

светодиодного освещения отличается при выполнении работ разной точности: 

для работ малой и средней точности, влиянием цветовой температуры можно 

пренебречь, так как результаты статистической обработки результатов провер-

ки аккомодационного аппарата зрения показали отсутствие значимых отличий. 

При выполнении работ высокой точности, значимое отличие продемонстриро-

вали показатели аккомодации зрения при освещении источниками с цветовой 

температурой 4000– 5000 К, что также подтверждается субъективными отзыва-

ми испытуемых. Такое освещение воспринимается как близкое к естественному 

и помогает сохранять высокую степень работоспособности. Ограничение цве-

товой температуры источников света целесообразно только при выполнении 

работ высокой точности. 
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Основополагающими положениями при формировании системы управле-

ния являются принципы, методы, способы и средства обеспечения безопасно-

сти работающих. 

Исходными положениями, синтезирующими общие закономерности созда-

ния систем обеспечения безопасности, являются принципы. Они служат для це-

лей планирования и реализации и мер по обеспечению безопасности производ-

ства. При управлении основные из них следующие: 

1. Принцип законодательного регулирования процесса обеспечения без-

опасности производства. 

Государственные нормативные требования по обеспечению безопасности 

содержатся в федеральных законах и иных нормативно-правовых актах Россий-

ской Федерации и иных правовых актах субъектов Российской Федерации. 

Этими нормативными актами устанавливаются правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399 уста-

новлено, что к таким актам относятся межотраслевые и отраслевые правила и 

типовые инструкции, строительные и санитарные нормы и правила, правила 

устройства и безопасной эксплуатации, правила и инструкции по безопасности, 

гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности труда. 

Реализуются принципы в процессе проведения контрольно-профилактической 

деятельности. 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10619
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10619
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2. Принцип обеспечения безопасности применяемого технологического 

оборудования. Он обеспечивается техническими способами, устройством 

ограждений, наличием блокировочных, тормозных, предохранительных 

устройств, световой и звуковой сигнализацией, систем автоматического кон-

троля, дистанционного управления и т.д. Обеспечение безопасности оборудова-

ния при эксплуатации подтверждается наличием соответствующего раздела в 

его паспорте. 

3. Принцип обеспечения безопасности производственного процесса в тече-

ние всего цикла его функционирования достигается исключением непосред-

ственного контакта работающих с опасными и вредными производственными 

факторами в нормальном и аварийном режиме. Снижением риска аварий до ми-

нимального уровня, обеспечением выполнения гигиенических и противопожар-

ных норм, рациональной организацией рабочих мест, соблюдением технологи-

ческой и трудовой дисциплины, профессиональными отбором и обучением ра-

ботающих, мониторингом безопасности технологического процесса, примене-

нием средств индивидуальной защиты и рядом других действий. 

4. Принцип управления безопасностью. Для его реализации необходимо 

определить цели и перечень задач, составить топологию объектов управления, 

выделить тактическое, стратегическое и оперативные функции управления, 

определить оптимальное соотношение централизации децентрализации функ-

ций, распределить функции, права, обязанности и ответственность между под-

разделениями, определить структуры управляющей и управляемой систем, чис-

ло иерархических уровней, разработать систему приема и обработки и передачи 

информации и методику принятия управленческих решений. 

5. Принцип мотивации персонала и безопасной деятельности. Он характе-

ризуется побуждением себя и окружающих к деятельности для достижения 

личных целей и целей организации – обеспечение безопасности. Достигается 

материальным стимулированием безопасной деятельности, интересом к трудо-

вой деятельности, благоприятными условиями труда и психологическим клима-

том в коллективе, уровнем информации об опасности и т.д. 

6. Принцип ответственности означает, что для обеспечения безопасных 

условий труда должны быть установлены должностными обязанностями и тру-

довым договором права и обязанности всех лиц в области обеспечения безопас-

ности труда. Реализуется следующим образом: если имеются отклонения от 

требований безопасности, то должно быть обозначено конкретное лицо и лица 

на которых за них ложится ответственность. 

Метод – путь достижения цели [1]. 
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Методами осуществляется конструктивное и техническое воплощение 

принципов в реальной действительности. Зная методы обеспечения безопасно-

сти, можно согласовать взаимодействие характеристики человека с окружаю-

щей средой, т.е. достичь определенного уровня безопасности. 

Прежде чем раскрыть суть методов, сформулируем определения: 

- пространство (рабочая зона), где находится человек в процессе рассмат-

риваемой деятельности – гомосфера; 

- пространство, в котором постоянно существуют или периодически возни-

кают опасности – ноксосфера. 

Совмещение гомосферы и ноксосферы недопустимо с позиций безопасно-

сти. 

Обеспечение безопасности достигается тремя основными методами состо-

ящими:  

-в пространственном и (или) временном разделении гомосферы и нок-

сосферы; этот метод реализуется средствами дистанционного управления, ав-

томатизации, роботизации, управления и другими; 

- в нормализации ноксосферы, путем исключения опасности; это совокуп-

ность способов, защищающих человека от опасностей и вредностей; 

- в гамме приемов и средств, направленных на адаптацию человека к окру-

жающей среде путем профотбора, профобучения, мотивации безопасной дея-

тельности, применения средств индивидуальной защиты. 

Обычно реализуется для обеспечения безопасности, применение комбина-

ции методов. 

Воплощение принципов и методов обеспечения безопасности осуществля-

ется способами [2]. В общем, они делятся на три группы.  

Первая включает локализацию опасности в источнике возникновения, вто-

рая защиту от опасности на пути распространения, третья защиту непосред-

ственно человека путем применения средств индивидуальной защиты. Средства 

индивидуальной защиты делятся на 12 классов в зависимости от защищаемых 

органов человека (органов дыхания, рук, головы и т.п.). Защиты в источнике 

возникновения осуществляется средствами коллективной защиты (ограждения, 

блокировкой, заземлением и т.п.). Пути распространения чаще всего бывают у 

вредностей – шума, вибрации, вредных веществ и. т.п. Средствами защиты 

здесь являются шумо и виброизоляция, шумо и вибропоглощение, общая и 

местная вентиляции и т.п.  

Основополагающие принципы служат для формирования системы управ-

ления безопасностью. 
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Современные технологии, которые применяются в отопительных установ-

ках, повышают КПД оборудования, упрощают его эксплуатацию и уменьшают 

количество вредных химических веществ, выбрасываемых в атмосферу. В 

большинстве случаев работа котельной оборудования (горелок, насосов, регу-

лирующей арматуры, вентиляторов) влечет за собой повышение уровня звука, 

что создает дискомфорт у людей, проживающих вблизи. 

Котельная, размещенная в хозяйственном помещении или на крыше жило-

го дома, может своим шумом и вибрацией отрицательно влиять на жителей и 

окружающую среду. Источники, которые генерируют колебания и шум в ото-

пительных установках, – это группа «котел – горелка», насосы и запорная арма-

тура. Несмотря на то, что каждое из этих устройств может соответствовать тре-

бованиям действующих в этой области норм, суммарное воздействие шума от 

всего оборудования часто превышает допустимые значения для смежных по-

мещений или окружающей среды. Шум, возникающий в помещении котельной, 

распространяется не только в воздушной среде, и поэтому его нельзя локализо-

вать лишь в конкретном помещении. В помещении с источником шума пере-

менное давление, создаваемое звуковыми волнами на поверхности ограждаю-

щих помещение конструкций, вызывает колебания. Колебания поверхности 

конструкций передаются частицам воздуха в соседнее помещение. Таков в 

наиболее обобщенном виде механизм прямой передачи звука между двумя 

смежными помещениями через разделяющую конструкцию.  

Вибрация оборудования котельной может передаваться непосредственно 

через перекрытие или стену, к которой оборудование прикреплено, особенно, 
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если не используются амортизационные элементы, предохраняющие от такой 

передачи. Люди, находящиеся в помещении с работающим оборудованием или 

под ним, ощущают эти колебания органами слуха, и эти слуховые ощущения 

воспринимаются как ударный шум. 

Для защиты жителей от шума котельной необходимо предусмотреть сни-

жение его уровня еще на этапе проектирования отопительной установки. Руко-

водствуясь требованиями норм [1] и инструкций [2] относительно уровня зву-

кового давления от работающего оборудования и акустическими строительны-

ми нормами, можно обеспечить защиту людей и окружающей среды. Это поз-

воляет также избежать дополнительных финансовых затрат на виброакустиче-

скую защиту в случае превышения уровня звука, определенного действующими 

акустическими нормами при эксплуатации. 

В отопительных установках существует несколько основных путей рас-

пространения звука. К ним относятся теплопроводы вместе с теплоносителем 

(преимущественно водой), дымоходы, вентиляционные каналы и отдельные 

устройства, которые через точки соприкосновения или крепления участвуют в 

распространении шума.  Общую модель можно разделить на динамические 

факторы, которые активно участвуют в процессе генерации упругих колебаний, 

и статические факторы, которые распространяют вибрацию и шумы. Динами-

ческие факторы – это главные источники шума, перечисленные выше: группа 

«котел-горелка», насосы и запорная арматура. К статическим факторам отно-

сятся трубы систем отопления, вентиляционные каналы, дымоходы, корпуса и 

кожухи оборудования, перегородки и, конечно, конструкция дома в целом. 

Каждый источник звука имеет определенную характеристику, специфиче-

ский путь распространения и определенное возбуждение излучающей поверх-

ности. Основным источником шума в котельных является группа «котел-

горелка», которая генерирует звук всех ранее перечисленных категорий. Пути 

распространения звука тоже разные: движущаяся жидкость, точки крепления, 

дымоходы, облицовка и кожухи оборудования. Общая звуковая мощность, из-

лучаемая группой «котел-горелка», – сумма всех вышеперечисленных состав-

ляющих. 

Целью акустической защиты оборудования и систем отопления в жилых зда-

ниях является ограничение проникновения шума и колебаний из котельной в жи-

лые помещения до уровня, допустимого действующими нормами (с 7 до 23 ч –  

40 дБа, максимальный уровень 55 дБа; с 23 до 7 ч – 30 дБа, максимальный уро-

вень 45 дБа [3]). 
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В проектной документации для крышной котельной был предложен ряд 

мероприятий по снижению уровня звукового давления (УЗД) от оборудования 

крышной котельной до нормативных значений. Первоочередными необходи-

мыми мерами, рекомендуемыми к внедрению, являются: 

- устройство плавающего пола; 

- установка котлов на пружинные виброизоляторы или виброизоляцион-

ную плиту; 

- звукопоглощающий кожух на горелку (поставляется организацией-

поставщиком котельного оборудования); 

- виброизоляция узлов пропуска труб, воздуховодов и дымовых труб через 

ограждающие конструкции с заменой всех креплений на виброизолирующие 

подвесы и стеновые крепления; 

- установка насосов на виброизоляторы; 

- гибкие вставки (компенсаторы) между трубами и насосами.  

Было проведено обследование жилого 10-этажного дома в г. Самаре, обо-

рудованного крышной котельной, в которой предусмотрен автоматизирован-

ный водогрейный котел «Duomax HP 1100» мощностью 1164 кВт итальянской 

фирмы «Ekoflam» с двумя топками общей массой 2025 кг и котел «Duomax HP 

1500» мощностью 1500 кВт с двумя топками общей массой 3990 кг. 

При проведении измерений уровня звукового давления в квартирах жилого 

дома отмечено, что в ре жиме работы котельной на 70% ее проектной мощно-

сти уровень звукового давления в жилых помещениях не превышает допусти-

мые нормы в октавных полосах частот 63-8000 Гц. 

Анализ строительных и технологических проектных решений показал, что 

в проекте были предусмотрены мероприятия по снижению уровня звукового 

давления от оборудования и трубопроводов котельной. В ограждающих кон-

струкциях, отделяющих ИТП от жилой квартиры, были предусмотрены слои 

звукопоглощающего материала. Котлы и насосы проектом предусмотрено 

установить на виброизолирующие основания. 

Авторами предложено анализировать проектную документацию на нали-

чие комплекса мероприятий по снижению УЗД от оборудования крышной ко-

тельной до нормативных значений.  
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Уровень профессионального травматизма зависит от следующих факторов: 

престижность профессии, возможность продвижения по службе, оплата труда, 

комфортность производственной обстановки, форма организации труда, 

надежность оборудования, участвующего в технологическом процессе. 

Не последнюю роль при этом играют и факторы коллективного поведения: 

- психологическая совместимость членов бригады; 

- наличие формального и неформального лидера; 

- имеющиеся конфликты и формы их решения; 

- стиль руководства; 

- индивидуальный вклад каждого работника в общий уровень безопасности; 

- проблема адаптации новых сотрудников. 

Все это в совокупности и образует понятие психологического климата в 

коллективе и взаимоотношение его членов во многом предопределяют общий 

уровень безопасности [1]. 

Во многом психологический климат в коллективе зависит от руководителя, 

который должен быть достаточно контактен и обладать такими, наиболее важ-

ными, чертами характера, как представлены на рисунке 1. 

Следует учитывать, что поведение отдельных, сильных личностей оказы-

вает мощное воздействие на коллективное мнение и позиции [2]. Поведение 

неформального лидера вообще и, в частности, его отношение к вопросам охра-

ны труда оказывают весьма значительное влияние на членов трудового коллек-

тива, на их поведение на производстве и на производительность труда. 

Одной из причин «отказа» в работе человека является психическая пере-

грузка, возникающая вследствие конфликтных ситуаций в производственном 

коллективе. Нарушение нормальных отношений приводит к стрессам, психиче-

скому перенапряжению и срывам. 
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Рис. 1. Основные личностные качества, необходимые руководителю 

 

Поэтому простые человеческие, доверительные отношения в коллективе и 

профессионализм руководителя являются залогом психологической стабильно-

сти, и, следовательно, безопасного поведения во время трудовой деятельности. 
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В психологии безопасности различают принципы, на которых должно ос-

новываться ее дальнейшее развитие, и важнейшие задачи, определяющие кон-

кретную деятельность на ближайший период. 
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Первоосновой психологии безопасности является принцип историчности, 

который предполагает изучение трудовой деятельности и безопасности пове-

дения с учетом особенностей появления и развития данной общественной 

формации. 

Принцип строгой научности определяет развитие психологии безопасно-

сти в единстве с общей психологией и ее смежными разделами, связывая науч-

но-практическую работу с научно-психологической. 

Основными разделами такой работы являются исследования по: 

- психологическим вопросам профессионального труда [1]; 

- вопросам профессионального отбора и обучения; 

- психологическим вопросам политехнического обучения. 

Далее в такой иерархии можно выделить четыре основных направлении 

психологии труда:  

- психологическая трудовая экспертиза, объединяющая ретроспективную 

экспертизу (анализ причин случаев снижения качества труда и производствен-

ного травматизма, имеющих место ранее) и прогностическую экспертизу (про-

фессиональная ориентация и профессиональный отбор); 

- психология профессионального обучения, включающая проблемы иссле-

дования и формирования трудовых навыков, психологической оценки методов 

обучения, тренировки, трудового воспитания и воспитания навыков безопасно-

го труда [2]. Сюда же включаются проблемы формирования профессиональных 

способностей и психологии ошибочных действий, рассматриваемых с позиции 

предупреждения неуспеваемости; 

- инженерная психология, определяющая требования к рабочим местам с 

точки зрения их соответствия психологическим закономерностям, а также учи-

тывающая (частично) проблемы переноса трудовых навыков при переподготов-

ке, ритма работы и утомляемости; 

- психологические вопросы организации труда – решение вопросов рацио-

нализации, организации и нормирования труда по психологическим оценкам и 

комбинированным критериям с учетом профессиональной утомляемости, ре-

жимы труда и отдыха, психологической разгрузки. 
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Одной из основных причин возникновения несчастных случаев на произ-

водстве являются неадекватные действия человека. Они возникают в силу це-

лого ряда причин, таких как недостаточная обученность, отсутствие контроля 

за выполнением работ и т.п. Далеко не последнюю роль играет психологиче-

ский аспект, который заключается в готовности человека к попаданию в опас-

ную ситуацию. Такая готовность определяется интеллектуальной, коммуника-

тивной, волевой психологической подготовкой, а также самоконтролем. 

Интеллектуальная подготовка к безопасной жизнедеятельности направ-

лена на формирование умения решать неординарные задачи по реализации 

опыта выживания в конкретных условиях. Видение приближающейся опасно-

сти предполагает готовность к прогнозированию развития дальнейших собы-

тий. К интеллектуальному потенциалу личности относятся умение сформули-

ровать вопрос о причинах опасности, решить проблему и разработать нетради-

ционное решение в неожиданной ситуации. При опасной ситуации важно про-

явить предусмотрительность, дальновидность и проницательность. 

Интеллектуальная подготовка базируется на анализе чужого опыта реше-

ния такого опыта проблем, например, при анализе причин несчастных случаев, 

во время дискуссий и мозговых штурмов (нетрадиционное обсуждение опыта 

профилактики возникновения несчастных случаев), в ходе дидактических игр, 

которые имитируют разнообразные опасные ситуации. 

Коммуникативная подготовка является важнейшим условием воспитания 

готовности к предупреждению и преодолению опасных ситуаций. К ней отно-

сятся формирование мотивации к успешному и безопасному общению с окру-

жающими людьми, готовность к конструктивному разрешению противоречий с 

коллегами по работе. Это является условием обеспечения безопасности челове-

ка. Конфликтность, склонность к манипулированию другими людьми, стремле-

ние к решению собственных проблем за счёт окружающих людей понижает 

шансы на безопасность. 

Формирование опыта безопасного общения с людьми во многих случаях 
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способствует обеспечению безопасности, так как можно рассчитывать на по-

мощь и поддержку окружающих в трудных и опасных ситуациях. При воспита-

нии готовности к безопасному общению с людьми, которые склонны к причи-

нению зла окружающим, надо учить понимать, чувствовать другого человека 

по его вербальным, невербальным и паралингвистическим средствам общения. 

Волевая подготовка к предупреждению и преодолению опасных ситуаций 

предполагает формирование готовности к преодолению препятствий, трудно-

стей, волевому усилию. При этом преодоление внешнего препятствия не явля-

ется специфическим признаком воли, так как это может быть обеспечено дру-

гими факторами: умениями, навыками, физической закалкой и т.д. Волевое 

усилие направлено на преодоление субъективной трудности, которая обуслов-

лена внешними факторами: страхом, усталостью, нежеланием что-либо делать. 

В качестве специфического признака воли служат сознательные и целена-

правленные усилия, способствующие подчинению жизнедеятельность человека 

его воли, а также преодолению трудностей. Аксиомой её воспитания признаёт-

ся положение: воля воспитывается в борьбе и преодолении препятствий. Соот-

ветственно, воспитание готовности к преодолению трудных и опасных ситуа-

ций является основным условием и средством воспитания воли, что способ-

ствует её развитию, если при этом усилия направлены на конструктивное ре-

шение проблем, а не на бегство от опасностей и трудностей посредством капи-

туляции, пораженческого поведения, подмены полноценной жизнедеятельности 

псевдожизнедеятельностью. 

Следующее направление психологической подготовки – формирование го-

товности к самоконтролю в процессе предупреждения и преодоления опасных 

ситуаций. Условием формирования адекватного самоконтроля в опасных ситу-

ациях является систематическая работа по организации внешнего контроля за 

поведением в опасных ситуациях. Бесконтрольность способствует воспитанию 

склонности к разрушительному самоконтролю, который состоит в постоянных 

попытках доказать окружающим и самому себе, что человек контролирует своё 

поведение и ситуацию, в которой он находится. Такой самоконтроль выражает-

ся в постоянном стремлении к опасным, излишне рискованным и вредным для 

здоровья ситуациям. 

На основе формирования готовности к самостоятельному планированию 

безопасной жизнедеятельности, интеллектуальной и коммуникативной подго-

товки к безопасному поведению, воспитания воли и формирования опыта само-

контроля в опасных ситуациях осуществляется подготовка к трудным, опасным 

и экстремальным ситуациям. Какая-либо ситуация является трудной, если есть 
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расхождение между целью деятельности и реальными возможностями челове-

ка. Основным условием подготовки к трудным ситуациям является установле-

ние оптимального уровня трудности. Если решаемые задачи слишком просты, 

не требуют мобилизации всего потенциала и совершенствования деятельности, 

если их решение возможно без помощи и поддержки, то такие задачи не спо-

собствуют подготовке к трудным ситуациям, не обеспечивают формирования 

жизненной стойкости. Опыт преодоление трудностей формирует уверенность в 

своих силах, готовность к самосовершенствованию для того, чтобы трудные 

ситуации стали лёгкими. Подготовка к опасным и экстремальным ситуациям 

предполагает формирование опыта поведения в условиях угрозы здоровью и 

жизни человека. 

Такую подготовку получают при проведении деловых игр, где условно 

имитируются опасные ситуации. Как таковой опасности здесь нет, хотя условно 

присутствует источник опасности, например, неподключенная к источнику 

напряжения электроустановка, которая символизирует опасность и т.д. Однако 

такие игры – лишь этап психологической подготовки к реальным опасным си-

туациям. Далее следуют методы и формы воспитания, не просто имитирующие 

опасность, но содержащие элементы реального риска. Важно, чтобы эти ситуа-

ции не стали экстремальными. 

В процессе воспитания целесообразно организовать осмысление личного 

опыта поведения в реальных опасных ситуациях. Зачастую не отдаётся отчёт о 

грозящей опасности. Более того, нередко люди сами стремятся создать опасные 

ситуации, испытать себя на прочность, самоутвердиться в глазах окружающих. 

Если рискованное поведение остаётся вне поля зрения руководителей, то 

это увеличивает риск травм, вероятность гибели людей. Если нельзя предельно 

ограничивать возможности людей в самостоятельности для предупреждения 

любого шанса, даже самого малого, возникновения реальной опасности в их 

жизни, то это также может повлечь негативные последствия. В этом случае 

рискованное поведение уходит в «подполье», тем самым, становится ещё более 

опасным. 

В случае, если удаётся удерживать человека от рискованных действий, 

например, запугав его возможными последствиями, то он, вероятно, будет за-

труднятся в принятии самостоятельных решений, испытывать затруднения в 

опасных и экстремальных ситуациях. Так как готовность к разумному риску 

является важной предпосылкой безопасного поведения, следует признать необ-

ходимость гибкого подхода к ситуациям реального риска, в которых время от 

времени оказываются люди. 

Более оправданным представляется подход, основанный на специальном 
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обучении людей поведению в опасных ситуациях, регулировании степени ре-

альности грозящей им опасности, постепенном повышении уровня их самосто-

ятельности в опасных ситуациях. Кроме того, в процессе обучения важно ими-

тировать все основные виды и источники опасности, существующие в реальной 

жизни. 

Подготовка работающего к действиям в опасных ситуациях позволяет ли-

бо предотвратить несчастные случаи на производстве, либо выйти из этих ситу-

аций с минимальными потерями здоровья. 
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Конечным результатом в политике любого государства является здоровье 

нации, именно здоровье выступает как мера качества жизни. Здоровье детей и 

подростков является одним из важнейших показателей, определяющих потен-

циал страны (экономический, интеллектуальный, культурный), а также одной 

из характеристик национальной безопасности. Среди важнейших социальных 

задач, которые сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, физиче-

ском воспитании и развитии обучающихся. 

Школа как социальная среда, в которой дети находятся значительное вре-

мя, нередко создает для них психологические трудности. Специфика современ-

ного учебного процесса обусловлена как продолжительностью учебного дня и 

обилием домашних заданий, так и структурой деятельности, количеством, тем-

пом и способами подачи информации, исходным функциональным состоянием 
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и адаптивностью ученика, характером эмоционального фона и другими факто-

рами. Ученику приходится приспосабливаться к давлению, оказываемому на 

него требованиями учебного процесса. 

Укрепление психического и физического здоровья детей и забота о нем – 

одна из главных задач школьного образования. Известно, что эффективность 

обучения детей в школе во многом зависит от состояния здоровья. Здоровые 

дети творчески активны, самостоятельны, работоспособны, но, к сожалению 

статистика сегодняшнего дня, говорит о катастрофическом снижении уровня 

здоровья детей и молодежи. Далеко не все дети сегодня рождаются здоровыми. 

Низкий материальный уровень жизни, нерациональный режим труда и отдыха, 

несбалансированное питание подрывают здоровье детей в дальнейшем. По ста-

тистике 80% выпускников школ хронически больны, 70% имеют нервные и пси-

хические расстройства, и только 5% выпускников школ считаются практически 

здоровыми. Все это говорит об актуализации проблемы сохранения здоровья де-

тей и качественно новом подходе к воспитанию и обучению в коррекционных 

образовательных учреждениях. Не учащиеся должны адаптироваться к системе 

образования и воспитания, а программы и методы обучения должны соответ-

ствовать индивидуальным особенностям ребенка и формировать у него осо-

знанную, добровольную мотивацию к получению знаний в сохранении соб-

ственного здоровья. 

Работая в школе, я постоянно ищу новые пути решения проблемы, ухуд-

шения здоровья детей, стараюсь придумывать креативные физминутки, упраж-

нения для мышц глаз и хрусталика, включаю в урок игровые элементы предпо-

лагающие двигательную активность, составляю задачи на здоровьесберегаю-

щие темы, использую мозговой штурм, разрабатываю нестандартные уроки.  

Хочу более подробно рассказать о основных направлениях в своей работе 

по здоровьесбережению на уроках математики: 

Направления работы по здоровьесбережению на уроках математики: 

1) режим смены динамических поз; 

2) креативные физминутки; 

3) упражнения для мышц глаз и хрусталика; 

4) математические задачи-источник знаний о здоровье человека; 

5) мозговой штурм;  

6) нестандартные уроки. 

Режим смены динамических поз 

Режим смены динамических поз осуществляю следующим образом.  Пери-

одически (ориентировочно через каждые 10-12 минут) перевожу детей из по-

ложения сидя в положение свободного стояния. Дети переводятся в положение 
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«стоя» в тот момент, когда они не заняты письмом. Наиболее целесообразно 

поднимать детей при объяснении нового материала, либо когда один из учени-

ков отвечает, а остальные слушают.  

При этом сохраняется и укрепляется позвоночник, осанка – основа энерге-

тики человеческого организма.  

При устном счете также я использую мяч. Задавая пример, я бросаю мяч 

тому, кто будет отвечать. Ученик отвечает и бросает мяч обратно. Если же он 

не знает ответа на вопрос, то может бросить мяч желающим ответить. При та-

кой организации устного счета сосредотачивается внимание каждого ученика, 

т.к. он должен не только поймать мяч, но и правильно ответить на вопрос. Ре-

зультатами таких упражнений является не только активизация познавательной 

деятельности, но и развитие зрительно-моторной реакции, реакции на экстре-

мальные ситуации. 

Практический опыт убедил меня в главном: чем более продолжительное 

время дети занимаются в режиме "смены динамических поз", тем выше у них 

потребность к пребыванию в позе свободного стояния. В целом, предложенный 

режим существенно повышает психическую активность детей на уроке, в том 

числе их учебно-познавательные способности. 

Креативные физминутки  

Гимнастика ума 

Учитель показывает на примеры, если в ответе этого примера однозначное 

число, то дети поворачиваются друг к другу и обмениваются хлопками, если 

двузначное то приседают. 

Подвижный пример  

Учитель показывает пример. Дети каждое число и действие этого примера 

изображают движением. 

Например 

Счёт по 2 

2 – наклон влево 

4 – наклон вправо 

6 – наклон влево 

8 – наклон вправо 

и так далее 

Движение по всем числам даётся заранее 

Более тысячи биологически активных точек известно в настоящее время на 

ухе, поэтому, массируя их, можно опосредованно воздействовать на весь орга-

низм. Нужно стараться так помассировать ушные раковины, чтобы уши «горе-

ли». 
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«Шапка умника» 

Инструкция: 

Встать, надеть «шапку умника» и помассировать ушные раковины. Начи-

наем массировать с мочек ушей и идём вверх, потом вниз, вверх и опять вниз. 

Теперь взялись за верхние краешки ушей и потянули их вниз, как будто надева-

ете «шапку умника». 

Также обязательны и упражнения на релаксацию. Например, игра «Роняем 

руки» расслабляет мышцы всего корпуса. Дети поднимают руки в стороны и 

слегка наклоняются вперёд. По команде учителя снимают напряжение в спине, 

шее и плечах. Корпус, голова и руки падают вниз, колени слегка подгибаются. 

Затем дети выпрямляются, последовательно разгибаясь в тазобедренном, пояс-

ничном и плечевом поясе, и принимают исходное положение. Упражнение по-

вторяется. 

Упражнения для мышц глаз и хрусталика 

Режим движения наглядного учебного материала используется для укреп-

ления мышц глаза и хрусталика. Задания фиксируется на специально изготов-

ленной ручной «держалке». Учитель показывает «держалку» сначала с близко-

го расстояния, а затем постепенно отходит от ученика, изменяя тем самым рас-

стояние до текста, изменяется кривизна хрусталика, тренируются мышцы глаза. 

С другой стороны, это прекрасный способ индивидуальной работы с ребенком, 

что является одной из форм дифференцированного обучения. 

Также важно включать в физкультминутки профилактические упражнения 

для глаз. Например, упражнение для глаз – «Раскрашивание». Учитель предла-

гает детям закрыть глаза и представить перед собой большой белый экран. 

Необходимо мысленно раскрасить этот экран поочерёдно любым цветом: 

например, сначала жёлтым, потом оранжевым, зелёным, синим, но закончить 

раскрашивание нужно самым любимым цветом.  

Простейшие упражнения для глаз также обязательно нужно включать в 

физкультминутку, так как они не только служат профилактикой нарушения 

зрения, но и благоприятны при неврозах, гипертонии, повышенном внутриче-

репном давлении. Это следующие упражнения:  

1) вертикальные движения глаз вверх-вниз;  

2) горизонтальное вправо-влево;  

3) вращение глазами по часовой стрелке и против;  

4) закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как можно отчетли-

вее; 

5) на доске до начала урока начертить какую-либо кривую (спираль, 
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окружность, ломаную); предлагается глазами «нарисовать» эти фигуры не-

сколько раз в одном, а затем в другом направлении; 

6) зажмурь изо всех сил глаза, а потом открой их; 

7) поглаживай в течении 1 минуты веки кончиками (подушечками) паль-

цев; 

8) вытяни вперёд руку, следи пальцем за ногтём пальца, медленно при-

ближая его к носу, а потом также медленно отодвигая обратно;  

9) посмотри в окно, найди самую дальнюю точку и задержи на ней взгляд в 

течение 1 минуты.  

Математические задачи – источник знаний о здоровье человека спеш-

ность в решении задачи формирования у школьников культуры здорового обра-

за жизни зависит от насыщения образовательной среды информацией в виде 

знаний о здоровье человека. 

На уроках математики использую устные и письменные задачи, упражне-

ния. Однако их необходимо связать со здоровьем обучающихся, не только физи-

ческим, но и психическим, духовно-нравственным. А эта связь осуществляется, 

прежде всего, через содержание задач, как помещенных в учебниках, так и тех, 

которые составляю я и учащиеся. Через решение задач учащиеся знакомятся с 

важными в познавательном и воспитательном отношении фактами.  В этом слу-

чае образование нацелено на выработку понимания условий сохранения и укреп-

ления здоровья, многообразия факторов, воздействующих на организм, виды бо-

лезней, способы оздоровления, воспитание бережного отношения к здоровью 

собственному и окружающих, формирование здорового образа жизни. 

Для того чтобы научить детей заботиться о своём здоровье, полезно на 

уроках рассматривать задачи, которые непосредственно связаны с понятиями 

«знание своего тела», «гигиена тела», «правильное питание», «здоровый образ 

жизни». 

Роль учителя велика, так как задания на тему сохранения здоровья призва-

ны заинтересовать учеников вопросами устройства своего тела, а учитель ком-

ментариями по ходу выполнения задания помогает систематизации знаний. 

Важно решать задания на фактическом материале, использовать графические 

иллюстрации, диаграммы, таблицы для пропаганды здорового образа жизни. 

Приведу примеры таких задач: 

Задача №1.   

На пачке сигарет читаем: «Смола 12 мг/сиг, никотин 0,8 мг/сиг». Сколько 

всего вредных веществ содержит одна сигарета?  
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Задача №2.    

При употреблении внутрь смертельная доза яда никотина составляет 40-60 мг. 

Сколько никотина содержится в пачке сигарет, если в одной сигарете никотина 

содержится 0,8 мг? Сколько таких сигарет необходимо выкурить, чтобы в орга-

низм попала смертельная доза яда. 

 

Мозговой штурм 

Далеко не всем детям с ОВЗ легко даётся математика. Отсюда возникнове-

ние стрессов. Одним из методов по предотвращению стрессов является мозговой 

штурм. При мозговом штурме ребёнок не боится отвечать, зная, что за непра-

вильный ответ его никто не осудит. Дети легко и активно работают в группах, 

получая при этом много положительных эмоций. Мозговой штурм я использую 

для составления условий задач по краткой записи, во время устных опросов, 

особенно когда повторяется давно изученный материал, при индивидуальной ра-

боте, если ребёнок не может справиться с заданием самостоятельно. 

 

Нестандартные уроки 

Нестандартные уроки – это неординарные подходы к преподаванию учеб-

ных дисциплин. Цель их предельно проста: оживить скучное, увлечь творче-

ством, заинтересовать обыденным, так как интерес – это катализатор всей 

учебной деятельности. Нестандартные уроки – это всегда праздники, когда ак-

тивны все учащиеся, когда каждый имеет возможность проявить себя в атмо-

сфере успешности и класс становится творческим коллективом. Снимается 

напряжение, оживляется мышление, возбуждается и повышается интерес к 

предмету в целом и как следствие снижается утомляемость. 

В своей практике я использую разные виды нестандартных уроков: 

- уроки сказки;  

- уроки состязания; 

- уроки путешествия; 

- уроки игры.  

Заключение. 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках предполагает, 

что учитель своими действиями не наносит вред здоровью учащихся, то есть 

после занятий его ученики не оставляют частичку своего здоровья. Учитель 

может и должен помочь школьнику в использовании полученных знаний, уме-

ний, навыков в повседневной жизни. 
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Практика работы по здоровьесбережению показала, что внедрение в урок 

форм, методов и приёмов работы, сочетающей умственную деятельность с фи-

зической активностью, приводят не только к укреплению и сохранению здоро-

вья детей, но и позволяет активизировать познавательный интерес учащихся, 

повышает мотивацию к обучению, сохраняет необходимый уровень формиро-

вания качества знаний. 

 

УДК 614.8 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

к.п.н., доцент Л.В. Сорокина  

Самарский государственный технический университет bjd@list.ru 

 

Эффективное функционирование крупных многоплановых предприятий 

предусматривает наличие сложной системы обработки разнообразной информа-

ции необходимых для управления безопасностью жизнедеятельности. Проекти-

рование ее предполагает использование методов математического моделирова-

ния. 

Одним из случаев, который предусматривает моделирование, является об-

служивание некоторой совокупности объектов (информационной среды), про-

являющих себя в различных информационных полях с пространственно – вре-

менными характеристиками, которые можно как-то измерить. Первым уровнем 

обработки информации является уровень идентификации элемента информаци-

онной среды или уровень, на котором происходит установление максимально 

вероятного соответствия совокупности измеренных физических проявлений 

объекта в пространстве со значениями физических характеристик, имеющихся 

в распоряжении органа принятия решения, и отнесение объекта к определенно-

му классу. 

В ряде случаях для этого уровня обработки информации удобно восполь-

зоваться методами факторного анализа, как частного случая многомерного ста-

тистического анализа. 

Пусть имеется матрица данных, описывающая состояние информационной 

среды в некоторый момент времени Y = (yij) и i = 1,2,…,m, а j = 1,2,…,n. Обозна-

чим: iy  – среднее значение; Si – стандартное отклонение; SiK – ковариация. В 

этом случае все переменные матрицы Y можно подвергнуть нормированию 

mailto:bjd@list.ru
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iiijij syyz  . Тогда новая преобразованная матрица Z = (zij) будет удовлетво-

рять 2m условиям, а именно 



n

j

ijzn
1

0/1  и 
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ijzn
1

2 1)1/(1  при i,j = 1,2,…,m. Дан-

ное положение означает, что все средние значения переменных равны нулю, а 

все дисперсии равны единице. Следовательно, для стандартизованных пере-

менных коэффициенты корреляции и ковариации равны, т.е. получаем следу-

ющее соотношение: 
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Ковариационная и корреляционная матрицы связаны следующим соотно-

шением SRZZn  )1/(1 , где 1(n – 1) – скаляр, Z – матрица стандартизованных 

исходных данных, R – корреляционная матрица, S – ковариационная матрица.  

Цель факторного анализа – представление параметра Zij (элемента матри-

цы) в виде линейной комбинации факторов: RjiRjijiij papapaz  ...2211 . Эта за-

висимость является основной моделью факторного анализа. В матричной фор-

ме для информационной среды для всех zij получим Z = AP, где Z – матрица 

стандартизованных переменных, A – матрица коэффициентов регрессии факто-

ров по переменным, которую следует определить, P – матрица значений всех 

факторов у всех объектов информационной среды. Чтобы замкнуть систему, 

необходимо ввести дополнительные ограничения. Подставив последующее 

матричное уравнение в предыдущее, получим: 

ZZnR  )1/(1 = APPnA  )1/(1 = AAC  , 

где CPPn  )1/(1 .  

Наложив на это равенство условие некоррелированности факторов, т.е.  

C = 1, получим AAR  . Таким образом, корреляционная матрица может быть 

получена с помощью факторного отображения и корреляций между факторами. 

Однако матрица коэффициентов корреляции между факторами в общем случае 

не равна единице. Рассмотрим фундаментальное матричное уравнение. Здесь 

основной задачей является определение матрицы A, называемой факторным 

отображением. Нагрузки общих и характерных факторов связаны через еди-

ничную дисперсию, а полная дисперсия переменной раскладывается на отдель-

ные компоненты, являющиеся квадратами факторных нагрузок. Сумма квадра-

тов нагрузок общих факторов 
2

ih  называется общностью. Тогда величина 

22 1 ii hu   будет называться характерностью, которая, в свою очередь, разбива-

ется на две составляющие:
2

ib  – специфичность и 
2

iå – дисперсия, обусловленная 
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ошибкой. При этом специфичность и общность образуют надежность: 
2222 1 iiiii ebhr  . Анализ проводится по следующей схеме. При наличии мат-

рицы исходных данных Y вычисляется корреляционная матрица R. По главной 

диагонали корреляционной матрицы проставляются оценки общностей. Далее 

получают редуцированную корреляционную матрицу Rh, из которой извлека-

ются факторы и получается матрица отображения A. Поскольку таких матриц – 

множество, из него при помощи «вращения» получают факторную матрицу по-

сле поворота V, из которой получается матрица значений факторов P, оценива-

ющая значение каждого объекта. Таким образом, завершающей стадией анали-

за будет вычисление долей дисперсии по матрице A: 

    2222

iiijij uhaAaA  , 
2

2

2

1

2

iii aah  , 
22 1 ii hu  . 

Необходимость вращения системы координат и изменение факторных 

нагрузок вытекает из неоднозначности процедуры выделения факторных нагру-

зок, т.е. решений матричного уравнения  

AARh
 . 

Окончательно приходим к матричному уравнению  

ÀÀÒ ˆ , 

где A – ортогональная исходная матрица факторных нагрузок;  

T – матрица преобразования (матрица направляющих косинусов);  

À̂  – факторная матрица, повернутая на определенный угол относительно 

исходной системы координат. 

В результате применения аппарата факторного анализа к обработке входно-

го потока можно достаточно просто определить все стохастические характери-

стики признаков идентификации объекта, который находится в информационном 

поле и наиболее значимые признаки объекта, которые его характеризуют. 

Предложенный математический аппарат был использован в системе под-

держки принятия решения по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

одного из холдингов Самарской области. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТИВНОГО 

ПЕРСОНАЛА НА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧСКИХ ОБЪЕКТАХ 
 

инженер-механик А.В. Сорокин 

ООО «Теплоэнергоресурс» aleksandr1976@ro.ru 

 

В процессе взаимодействия оперативного персонала с оборудованием теп-

лоэнергетического объекта возникают ошибочные действия, приводящие к тех-

нологическим нарушениям. Причин ошибок при оперативных переключениях 

достаточно много. Все многообразие возможных оперативных ошибок можно 

свести к нескольким уровням. 

Ошибки первого уровня – это неверные действия в фазе реализации при-

нятого в целом правильного решения, иначе говоря, прямые ошибки, соверша-

емые непосредственно на месте производства оперативных переключений в так 

называемом моторном поле, то есть при действиях с приводами коммутацион-

ных аппаратов, с органами управления и регулирования, установленными на 

панелях управления, релейной защиты и автоматики и т.п. Причиной этого рода 

ошибок может явиться неправильная ориентация в расположении оборудования 

или органов управления (в том числе коммутационных аппаратов). 

Сюда относятся также ошибки, вызванные случайными, непреднамерен-

ными отклонениями от имеющихся директивных указаний, в нормативных до-

кументах, связанные с тем, что оперативный персонал не выполняет один из 

шагов намеченного алгоритма действий (пропускает тот или иной пункт бланка 

переключений), либо путает ключи управления и т.п.. 

Ошибки второго уровня – это ошибки в оперативных решениях, обычно вы-

званные неправильным пониманием ситуации (неверный анализ ситуации, оши-

бочное диагностирование причин ее возникновения и перспектив развития, не-

правильная оценка возможных последствий действий). Их причинами обычно 

являются недостатки в подготовке оперативного работника, прежде всего в фор-

мировании у него образа профессионального мышления (ОПМ). Они чаще всего 

проявляются в особо сложных, в том числе нестандартных аварийных ситуаци-

ях, для которых заранее не подготовлено (или не известно оперативному персо-

налу) стандартное решение. 

Ошибки второго уровня также связанны с неправильным применением ти-

повых бланков и программ переключений (в условиях, когда схема или режим 
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работы не совпадают с оговоренными условиями применимости этих докумен-

тов), а также, совершаемые при переключениях в аварийной ситуации (напри-

мер, когда коммутационная и иная аппаратура используется в нестандартных 

режимах). 

К ошибкам третьего уровня могут быть отнесены изменения, вносимые 

экспромтом (то есть без всестороннего должного рассмотрения и соответству-

ющего согласования) в типовой бланк или программу переключений, осознан-

ные попытки отключения коммутационными аппаратами токов, заведомо пре-

вышающих их коммутационные способности, вывод из действия исправной 

оперативной блокировки и т.п. Психологической причиной этой группы оши-

бок является подмена регламентной нормы (то есть нормы, зафиксированной в 

директивном документе) так называемой эксплуатационной, то есть сложив-

шимся, принятым на данном теплоэнергетическом объекте порядком действий. 

Как правило, к оперативной ошибке с тяжелыми последствиями приводит не 

единичное неправильное действие, а их цепочка, включающая от 2 до 8 «звень-

ев». Объясняется это принятой в практике теплоэнергетических системе много-

кратной страховки, основанной на резервировании и дублировании на случай 

ошибок персонала и отказов оборудования.  

Причины оперативных ошибок могут быть основаны на двух видах, так 

называемых, коммутационных аварий: 

- ошибки психологического характера как результат неправильной ориен-

тации на месте производства операций, которые существенно зависят от субъ-

ективного характера оперативного персонала и допускаются, несмотря на нали-

чие информации, необходимой для предотвращения ошибки; 

- ошибки информационные, вызванные отсутствием необходимой инфор-

мации или сложностью ее восприятия, переработки и анализа; такие ошибки яв-

ляются результатом недостаточной осведомленности оперативного персонала о 

состоянии объекта и проявляются главным образом при переключениях на 

сложных объектах или в сложных ситуациях. 

Детализированные причины оперативных ошибок, в том числе приводящих 

к неверным действиям при оперативных переключениях, приводятся в ряде спе-

циальных работ, например, в исследованиях операций, т.е. применении матема-

тических, количественных методов для обоснования решений [1, 2]. 

Чем больше оператор «наработал» готовых алгоритмов действий, исполь-

зуемых для распознания ситуации, тем менее он способен к анализу нестан-

дартной ситуации и выработке плана действий за короткое время, ограниченное 

обстоятельствами. 



39 
 

Анализ особенностей деятельности оперативного персонала теплоэнерге-

тического объекта в зависимости от задания позволяет сделать вывод, что его 

целенаправленная деятельность не содержит таких важных для надежной рабо-

ты звеньев, как построение модели ситуации выбора и планирование управле-

ния техническими элементами объекта. 

Эти этапы тем более необходимы, что работа нередко выполняется при 

непредвиденных обстоятельствах, либо в условиях недостаточной или иска-

женной информации с жесткими требованиями к скорости и точности. 

Другой тип поведения оперативного персонала характеризуется тем, что, 

решая эксплуатационную задачу, он действует направленно. 

У оперативного персонала есть несколько альтернативных способов дей-

ствий разной эффективности, с помощью которых он может попытаться до-

стичь цель, т.е. имеется выбор. Однако при этом необходима оценка несколь-

ких возможных результатов и способов действий различной эффективности, а 

также личного отношения к ним. Ситуация выбора предъявляет к оперативному 

персоналу более разнообразные и сложные требования, чем просто дисциплина 

исполнения. 
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В настоящее время проблема здоровья детей актуальна как никогда. Мож-

но с уверенностью утверждать, что именно педагог в состоянии сделать для 

здоровья современного ученика больше, чем врач. Учитель должен работать 

так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерб здоровью школьников. 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать как 

совокупность приемов, методов, форм организации обучения школьников без 

ущерба для их здоровья. 

Педагогические факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на 

здоровье обучающихся: 

1) стрессовая тактика авторитарной педагогики, интенсификация учебного 

процесса, т.е. увеличение темпа и объема учебной нагрузки; 

2) несоответствие технологий обучения возрастными особенностями обу-

чающихся; 

3) несоблюдение элементарных физико-гигиенических требований к орга-

низации учебного процесса. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: игровая, исследова-

тельская, проектная, ИКТ, личностно ориентированная. Критерии здоровьесбе-

регающего урока: 

1. обстановка и гигиенические условия в классе: температура, свежесть 

воздуха, освещение (нормы САНПИНа); 

2. число видов учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, рассказ, от-

веты на вопросы (норма – 4-7 за урок); средняя продолжительность и частота 

чередования различных видов учебной деятельности (норма – 7-10 минут). 

3.  виды деятельности:  

- словесный,  

- наглядный,  

- аудиовизуальный,  

- самостоятельная работа.  

(норма – не менее трех). 

4. Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих обучающихся, когда они из 

«потребителей знаний» превращаются в субъекты действия по их получению и 

созиданию. 

Сейчас я работаю с обучающимися старших классов. Дети в этом возрасте 

очень любознательны, творческие, быстро воспринимают и транслируют роле-

вые игры, раскрепощены, пытаются высказывать свое мнение и делают это с 

удовольствием. 

Поэтому на уроках чтения при изучении крупных произведений я исполь-

зую различные формы работы для развития творческой деятельности обучаю-

щихся, но наиболее оптимальной считаю работу в творческих группах.  
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Столы мы ставим попарно, и ребята садятся вокруг, группами по 3-4 чело-

века. На каждом столе лежит памятка правил работы в творческих группах.   

Например, на уроке, посвященном изучению романа «Робинзон Крузо» 

Даниэля Дефо, творческие группы получают задание. Выполнив дифференци-

рованные задания, каждая группа выступает с отчетом:  

- «географы» демонстрируют карту острова, рассказывают о климате, ре-

льефе местности, цитируя текст; 

- «биологи» рассказывают о том, какие растения росли на острове, а какие 

возделывал герой; 

- «модельеры» готовят эскизы одежды. 

При изучении сказки А. Погорельского «Черная курица» я также делю 

класс на группы, каждая получает задание, например, 

Расскажите об Алеше, его жизни, увлечениях, учебе, характере. 

Как изменился герой, когда он получил волшебное семечко? 

Составьте план «Алеша в подземном царстве» и т. д. 

Распределение обязанностей в группе носит демократичный характер. 

Слабый ребенок чувствует себя в группе увереннее, более защищенным. 

На уроках чтения я стараюсь создавать проблемные ситуации, задаю про-

вокационные вопросы. Чем ближе к жизни ситуация, тем активнее обучающие-

ся. В начале учебного года даю ребятам список тем презентаций. Каждый вы-

бирает тему и готовит ее, после представления презентации обязательно об-

суждение. 

5. Динамические паузы рекомендуются для всех детей как профилактика 

утомления. Они могут включать элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики, дидактические подвижные игры, точечный самомассаж (особенно 

в периоды эпидемии гриппа) 

6. Психологический климат на уроке. 

Взаимоотношения на уроке: учитель – ученик (комфорт – напряжение, со-

трудничество – авторитарность, учет возрастных особенностей). Эмоциональ-

ные разрядки на уроке: шутки, улыбка, юмор, афоризм. 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках чтения и раз-

вития речи является необходимым в условиях современной действительности, 

учитель учитывает индивидуальные особенности обучающихся и умеет подо-

брать для них наиболее оптимальные методы, формы и приемы учебной дея-

тельности с тем, чтобы уровень успешности школьников постоянно повышался. 

Грамотное применение здоровьесберегающих технологий позитивно сказыва-

ется на здоровье обучающихся, микроклимате урока, способствует лучшему 
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овладению материалом и повышению мотивации, снимает трудности и сводит к 

минимуму учебный стресс. Дети реже болеют и с удовольствием посещают 

уроки. 
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Аварии и отказы в производственной деятельности – частные, одиночные 

случаи. Существенное усложнение оборудования увеличивают нагрузку на 

персонал, что ведет к росту числа ошибочных действий. 

Решение этой проблемы – за счет автоматизации, не обосновано ни с тех-

нической, ни с экономической точек зрения. Более того, до тех пор, пока управ-

ляемые объекты во многих случаях относятся к большим системам, которые 

характеризуются множественностью элементов и их связей, иерархичностью 

построения и неполной познаваемостью количественных характеристик, чело-

век принципиально необходим для участия в управлении ими [1]. Это связано с 

тем, что человек в отличие от любого технического устройства способен: 

- использовать глобальный контекст для требуемого уменьшения (исклю-

чения) неопределенности, не прибегая к формализации; 

- отличать существенные признаки от несущественных; 

- использовать неявные ориентиры; 

- воспринимать ситуацию и интуитивно предчувствовать ее развитие. 

Участие человека в системе управления объектом делает возможным про-

дуцировать функционально различные результаты как в одинаковых, так и в 

различных условиях, а также при различных способах в одинаковых условиях. 

Выбор эффективного способа действий требует знаний причинно-

следственных связей всех параметров объекта управления, а также умения при-

спосабливать свое поведение (действия) к изменившимся условиям работы. 

Созданию сложной системы предшествует описание ее определяющих 
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свойств, важнейшее из которых – надежность, т.е. безошибочность действий в 

течение заданного промежутка времени. 

Hc = F1 (Ho, Hс.у.), 

где Hc, Hо, Hс..у. – надежность системы, технического оборудования [2], и систе-

мы управления соответственно. 

Повышать надежность основного (технологического) оборудования можно 

резервированием, дублированием и т.п. Надежность системы управления – 

сложная функция времени. Она зависит от различных факторов и может быть 

представлена в неявном виде. 

Hc.у. = F2 (Hср.у., Hп), 

где Hср.у, Hп – надежность средств управления и оперативного персонала соот-

ветственно. 

Надежность технических устройств технологической системы оценивается 

аналогично надежности основного оборудования. 

Надежность персонала принято оценивать по комплексу его внутренних 

свойств, обусловливающих способность сохранять на заданном уровне показа-

тели трудовой деятельности и поддерживать требуемые рабочие качества в 

условиях существенного ее усложнения деятельности [3]. Такой комплекс 

свойств, создающих потенциальную способность организма человека к без-

ошибочной работе, называется базовой надежностью. 

В условиях реальной деятельности проявляется прагматическая надеж-

ность, которая выражается вероятностью выполнения человеком требуемого 

алгоритма действий либо принятия оптимального или приемлемого решения. 

Надежность человека в общем случае зависит от: 

- степени инженерно-психологического согласования техники с психофи-

зиологическими возможностями человека при решении возникающих задач; 

- уровня обученности и тренированности человека; 

- психофизиологических особенностей личности, порогов чувствительно-

сти, в том числе физиологического состояния в данный момент времени [4]. 

Персонал даже в простых случаях допускает ошибки как при выполнении 

типовых алгоритмов, так и при непонимании ситуации. Грубые ошибки обычно 

в аварийных ситуациях. 

Как правило, к ней приводят от двух до восьми причин. Статистика пока-

зывает, что при этом в подавляющем большинстве случаев какое – то оборудо-

вание находится в ремонте либо на нем проводятся нестандартные операции. 

Погрешности в работе человека допустимы, пока не нарушают нормально-
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го функционирования системы. Однако ошибки оператора – всегда явление не-

нормальное, даже если оно не вызывает серьезных нарушений в работе систе-

мы. Если человек допустил выход системы из нормального режима в зону не-

нормальной работы, принято считать, что произошел его отказ. В отличие от 

отказа технического элемента такой отказ связан как с физическим и психоло-

гическим состоянием человека, так и с его неправильными действиями. 

Анализ аварий показывает, что для персонала характерны два вида отказов: 

- неверные «механические» действия;  

- неверное понимание ситуации, вызванное ошибкой мышления или сла-

бой профессиональной подготовкой. 

Эти отказы имеют принципиально разную природу и устраняют по - раз-

ному.  

Процесс решения задач при выполнении работы называется оперативным 

мышлением. Ошибки оперативного мышления по законам логики можно клас-

сифицировать следующим образом [5]: 

- относительно доказываемого тезиса; 

- в принятых основаниях; 

- в рассуждениях (аргументации). 

Кроме того, существуют ошибки вида: 

- смешение вопросов; 

- подмена тезиса; 

- переход от сказанного с условием к сказанному безусловно; 

- ошибки следствия (принимается «после этого» за «вследствие этого»); 

- предвосхищение основания; 

- чрезмерное доказательство. 

Ошибки относительно доказываемого тезиса возникают в связи с неверо-

ятной оценкой (трактовкой) сложившейся задачи и вытекающей из нее цели; 

ошибки в принятых обоснованиях – из-за выбора ложного способа, пути раз-

решения ошибок; ошибки в рассуждениях – вследствие нарушения правил ло-

гического мышления. 

- ошибочная или нечеткость инструкции по безопасному выполнению ра-

боты. 

Устранение причин ошибочных действий оптимизируется на основе их 

классификации. 
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Стационарно установленные грузоподъемные механизмы (подъемные со-

оружения, ПС) предназначены для выполнения работ по подъему и опусканию 

различных грузов с использованием сменных грузозахватных  органов. С уче-

том специфики их установки на различные опорные элементы и использования 

дополнительных механизмов (поворота, передвижения, подъема стрелы) рас-

ширяются их эксплуатационные возможности. В целом ПС совместно с ком-

плектацией дополнительных механизмов образуют группу технических 

устройств (грузоподъёмных машин) например: грузоподъёмные краны всех ти-

пов; мостовые краны штабелеры; краны-трубоукладчики; краны-

манипуляторы; подъемники и вышки, предназначенные для перемещения лю-

дей, и т.д. [1]. 

В соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации 

№ 401 от 30.07.2004 («Положение о Федеральной службе по экономическому, 

технологическому атомному надзору») и № 407 от 13.05.2013 («Об уполномо-

ченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Тамо-

женного союза») Ростехнадзор осуществляет государственный контроль 

(надзор), в том числе и за соблюдением требований промышленной безопасно-

сти (ПБ) на опасных производственных объектах (ОПО), составляющими кото-

рых являются ПС. 

mailto:bjd@list.ru
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По данным Ростехнадзора на поднадзорных ему предприятиях и организа-

циях в 2016 году [2]: 

- эксплуатировалось свыше 725 тысяч ПС (из них 200113 грузоподъемных 

кранов всех типов – 27,6%; 24086 подъемников (вышек) – 3,3% и т.д.); 

- по итогам перерегистрации ОПО, на которых используются ПС, к IV 

классу опасности отнесен 91% объектов от общего числа зарегистрированных 

ОПО с признаком опасности 2.3(использование стационарно установленных  

грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров); 

- на уровень ПБ оказывают влияние технические, организационные и фи-

нансовые проблемы предприятий; 

- наличие в эксплуатации большого количества грузоподъемных машин с 

истекшим нормативным сроком службы, порядка 34% от общего их числа, в 

том числе: грузоподъемных кранов всех типов – 69,9%; подъемников (вышек) – 

44,2%; строительных подъемников – 19%; и т.д. 

Эксплуатация ПС связана с повышенной опасностью, например: во время 

подъема и перемещения грузов возможно падение груза с высоты в рабочую 

зону; при движении поворотной платформы самоходных кранов может про-

изойти зажатие человека между элементами крана и частями здания; при работе 

крана вблизи ЛЭП не исключается возможность соприкосновения металлокон-

струкций крана с проводами; отсутствие ограждений вращающихся элементов 

приводных устройств может привести к травмированию персонала; неисправ-

ность приборов и устройств безопасности увеличивает риск возникновения 

аварий и производственного травматизма и т.д. 

Эксплуатация указанной техники на ОПО не безопасна, имеют место ава-

рии, приводящие к смертельному травматизму персонала. Итоговые сведения 

за 2015 и 2016 годы представлены в таблице [2]. 

Таблица 

Данные об авариях и смертельном травматизме по классам опасности 

2015/2016 
I класс  

опасности 

II класс 

опасности 

III класс  

опасности 

IV класс  

опасности 

аварии 0/1 0/3 0/2 50/40 

смертельные 

несчастные 

случаи 

0/0 1/1 7/3 53/34 

Примечание: наибольшее количество аварий 2016г – грузоподъемные краны, 42 аварии. 

 

Коэффициент смертельного травматизма на 1000 единиц техники в 

2015/2016 годах составил в частности: грузоподъемные краны всех типов-
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0,193/0,103; подъемники (вышки) – 0,27/01; строительные подъемники – 

1,0/1,87. 

Основными факторам являющимися причинами  аварий и несчастных слу-

чаев являются: отсутствие производственного контроля за соблюдением требо-

ваний ПБ со стороны руководства организаций, владельцев ОПО и лиц ответ-

ственных за содержание ПС в работоспособном состоянии; отсутствие приказа 

о назначении специалистов, ответственных за осуществление производственно-

го  контроля при эксплуатации ПС, за содержание ПС в работоспособном со-

стоянии и за безопасное производство работ; привлечение к производству работ 

персонала, не имеющего необходимой  квалификации; отсутствие на объекте 

проектов производства работ, правил производства работ, должностных и про-

изводственных инструкций; несвоевременное проведение плановых осмотров, 

ремонтов, технических освидетельствований и обследований ПС с истекшим 

нормативным сроком службы [2]. Таким образом, указанные выше факторы 

увеличивают риск утраты профессиональной или общей трудоспособности 

персонала (профессиональный риск). 

Деятельность Ростехнадзора постоянно направлена на снижение количе-

ства аварий и травматизма на ОПО, в том числе по совершенствованию норма-

тивно-правового регулирования в установленной сфере деятельности. Уже бо-

лее 20 лет Ростехнадзор применяет ориентированный подход к защите от про-

фессиональных рисков при эксплуатации ПС в составе ОПО, который заключа-

ется в передачи части работ на «аутсорсинг». Аутсорсинг реализует следую-

щие задачи-«передача» ответственности за безопасную организацию работ дру-

гому субъекту права; повышение уровня безопасности выполнения порученных 

работ, при условии что их  выполняет специализированная организация сов-

местно с владельцами ПС, в части приведения технического устройства в рабо-

чее безопасное состояние в соответствии с требованиями технической доку-

ментации [3]. 

Специализированная организация выполняющая работы с ПС, которые в 

дальнейшем участвуют в процессе эксплуатации ОПО должна в частности [1]: 

- располагать необходимым персоналом, а так же руководителями и специ-

алистами, имеющими полномочия, необходимые для выполнения своих обя-

занностей, в том числе выявления случаев отступлений от требований к каче-

ству работ, от процедур проведения работ и для принятия мер по предупрежде-

нию  или сокращению таких отступлений; 

- определить процедуры контроля соблюдения технологических процес-

сов; 
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- установить ответственность, полномочия и взаимоотношения работни-

ков, занятых в управлении, выполнении или проверке выполнения работ; 

- исключать использование материалов и изделий, на которые отсутствуют 

сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество; 

- иметь комплекты необходимого оборудования для выполнения работ по 

контролю технического состояния ПС до и после выполнения работ; 

- иметь контрольно-измерительные приборы, позволяющие оценивать ра-

ботоспособность, регулировку оборудования ПС и систем управления; 

- иметь оборудование, позволяющее выполнять планово-высотную съемку 

и рихтовку путей (для ПС, передвигающимися по рельсам); 

- иметь комплекты рабочих чертежей и документации на технологии ре-

монта металлоконструкций монтируемых (ремонтируемых, реконструируемых 

или модернизируемых) ПС; 

- иметь программы-методики испытания, проведения технических освиде-

тельствовании (ремонтируемых, реконструируемых или модернизируемых) ПС и 

организовывать проведение их испытаний по завершению выполненных работ; 

- иметь поверенные в установленном порядке средства измерений (измери-

тельные приборы, стандартные образцы), используемые при проведении работ. 

Персонал специализированных организаций должен например: 

- знать основные источники опасностей, в том числе механические, элек-

трические, гидравлические, а так же применять на практике способы защиты от 

них; 

- знать и уметь выявлять визуально-измерительным контролем основные 

дефекты и повреждения металлических конструкций, механизмов, ограничите-

лей, указателей, регистраторов и систем управления ПС; 

- знать и уметь выполнять наладочные работы на ПС, заявленных специа-

лизированной организацией для реализации своей деятельности; 

- знать основные схемы строповки грузов (при выполнении обязанности 

стропальщика) и методы проведения испытаний ПС, знаковую сигнализацию; 

- знать и соблюдать требования эксплуатационных документов, касающих-

ся заявленных видов работ на ПС; 

- быть аттестованными в установленном порядке (только специалисты) на 

знание требований, действующей нормативно-технической документации, ка-

сающихся заявленных видов работ на ПС; 

- иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном по-

рядке, профессионального обучения по соответствующим видам деятельности 

рабочих специальностей (для персонала). 
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С 2002 года в СамГТУ образован инженерный центр «Экспертиза. Диагно-

стика. Освидетельствование» (ИЦ «ЭДО»). Основным видом деятельности яв-

ляется экспертиза промышленной безопасности ОПО поднадзорных Ростех-

надзору в Самаре и Самарской области. Экспертизы ПБ и работы по неразру-

шающему контролю проводят высококвалифицированные специалисты, име-

ющие соответствующие квалификации экспертов, специалистов-

обследователей и специалистов неразрушающего контроля в соответствующих 

областях аттестации. 

В перечень выполняемых работ, услуг входят различные виды деятельно-

сти, например:  

Экспертная деятельность 

1. Экспертные работы, диагностика и освидетельствование 

2. Проведение экспертизы: проектной документации на строительство, 

расширение, реконструкцию, технологическое перевооружение, консервацию и 

ликвидацию ОПО; технических устройств, применяемых на ОПО, в том числе 

ГПМ различных типов и моделей с истекшим нормативным сроком службы; 

зданий и сооружений на ОПО; деклараций промышленной безопасности. 

3. Восстановление технической документации: паспорта на технические 

устройства; паспорта подкрановых путей; проекта путей; иной документации, 

связанной с эксплуатацией ОПО. 

Производственная деятельность включает в себя проведение на ОПО 

ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ. 

Учебная деятельность: оказание образовательных услуг, повышение ква-

лификации, подготовка и переподготовка специалистов (основных профессий и 

руководителей) по различным специальностям, охране труда, в том числе в 

подконтрольных Ростехнадзору России областях. 

В состав инженерного центра входят аттестованные лаборатории неразру-

шающего контроля и диагностики, а также электролаборатория. Лаборатории 

инженерного центра имеют право осуществлять контроль оборудования и ма-

териалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монта-

же, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании ОПО например: 

объектов котлонадзора, подъемных сооружений, систем газоснабжения (газо-

распределения), объектов горнорудной промышленности, оборудования нефтя-

ной и газовой промышленности. 

Таким образом, применение Ростехнадзором в своей  деятельности ори-

ентированного подхода к защите персонала от профессиональных рисков во 
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многом снижает количество аварий и производственного травматизма при экс-

плуатации ПС на ОПО. 
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Во всем мире наблюдается увеличение числа лиц, входящих в так называ-

емые маломобильные группы населения. Это связано с травматизмом, старени-

ем населения, демографическими проблемами. Возникновение инвалидности 

означает ограничение жизнедеятельности, что часто приводит к конфликту с 

окружающей городской средой, не приспособленной к потребностям маломо-

бильных групп населения. 

Конституцией Российской Федерации, а также международными нормами 

инвалидам гарантировано обеспечение равных с другими гражданами возмож-

ностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав 

и свобод. Но, несмотря на действующие нормативно-правовые акты, до сих пор 

на общефедеральном уровне отсутствуют нормы проектирования, учитываю-

щие потребности этой значительной и часто самой уязвимой, как физически, 

так и морально, части населения [5]. 

Последние исследования показали, что «доступность» должна означать 

нечто большее, нежели «непосредственный» доступ к зданию или помещению 

http://www.gosnadzor.ru/pub
mailto:bjd@list.ru
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посредством вспомогательных или специальных средств. Поэтому в настоящее 

время, требуется современный, универсальный подход к проектированию по-

мещений, транспортных средств и элементов дорожно-транспортного комплек-

са, максимально удобных, эффективных и безопасных для всех людей, незави-

симо от их возраста и физических возможностей. 

Очевидно, что необходим комплексный подход к изучению проблемы. Ре-

шение задач на локальном уровне позволит получить лишь незначительные ре-

зультаты, которые мало что изменят в общей системе эффективного функцио-

нирования и безопасности городской инфраструктуры. Оборудование одного 

перекрестка техническими средствами организации движения для малопо-

движных групп населения позволит беспрепятственно и на высоком уровне 

безопасности пересекать проезжую часть людям, живущим или работающим в 

непосредственной близости от этого перекрестка, но практически не скажется 

на общем уровне безопасности района, или даже квартала. 

Адаптированная для инвалидов и других маломобильных групп населения 

среда называется безбарьерной или доступной.  

По данным Министерства труда и социальной защиты в России, получен-

ным в ходе выполнения государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, в России проживает около 13,02 млн. 

инвалидов, что оставляет 9,1% от населения страны [4], из них: 

- инвалиды пенсионного возраста – 8,69 млн. (65,2 %); 

- инвалиды трудоспособного возраста – 4,45 млн. (30,5 %); 

- дети-инвалиды – 0,57 млн. (4,3 %). 

Смертность и травматизм, приводящий к инвалидности, на дорогах нано-

сят большой экономический ущерб. На лечение раненых в дорожно-

транспортных происшествиях уходит 1-5 % валового национального продукта. 

Более 50% смертей приходится на молодежь и взрослых в возрасте 15-44 лет. 

Среди детей в возрасте 5-14 лет и молодежи в возрасте 15-29 лет дорожно-

транспортный травматизм – вторая по частоте причина смерти. Более того, судя 

по существующим тенденциям, к 2020 году дорожно-транспортный травматизм 

станет третьей причиной по количеству лет жизни с поправкой на инвалид-

ность. 

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью вызвана возрастаю-

щей мобильностью населения и дефицитом улично-дорожной сети, не рассчи-

танной на существующие транспортные потоки. 

Анализ аварийности в городском округе Самара за период с 2010 по ап-

рель 2014 года показал постепенное увеличение количества дорожно-
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транспортных происшествий (с 4267 в 2010 году до 4600 в 2012 году), а также 

числа погибших и раненых (см. таблицу) [1]. 

 

Анализ количества дорожно-транспортных происшествий,  

числа погибших и раненных в г.о. Самара за период с 2010 по май 2014 года 

Год Количество ДТП Число погибших Число раненых 

2010 4267 532 5465 

2011 4210 491 5432 

2012 4600 591 6058 

2013 4757 578 6232 

Январь–май 2014 1115 106 1480 

 

Современные города должны развиваться с учетом формирования благо-

приятной среды жизнедеятельности – это основная цель градостроительной по-

литики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами государ-

ственной власти Российской Федерации, отдельных субъектов Российской Фе-

дерации и органами местного самоуправления [2]. Наряду с градостроительны-

ми, архитектурными и техническими аспектами важное значение для формиро-

вания высоких архитектурно-художественных, функционально-планировочных, 

социально-бытовых, санитарно-гигиенических и экологических качеств город-

ских территорий в целом, и территорий жилой застройки в частности, имеет 

благоустройство территорий. Жилье не может считаться комфортным, если 

окружение здания не благоустроено и не обладает качествами доступности. 

Из всех маломобильных групп населения наиболее уязвимыми в отноше-

нии благоприятной среды жизнедеятельности являются люди с ограниченными 

возможностями, использующие коляску для передвижения [5]. И потому благо-

устройство городской территории должно отвечать, в первую очередь, их инте-

ресам. Там, где будет существовать безбарьерная среда для инвалидов-

колясочников, там будут соблюдаться условия безбарьерной среды и для всех 

остальных малоподвижных групп населения. 

Еще большую остроту эта проблема приобретает в связи с тем фактом, что 

г.о. Самара – это один из городов, принимающих чемпионат мира по футболу в 

2018 году. Важной задачей является обеспечение комфортного пребывания в 

городе туристов из других городов и стран. 

Передвижения людей с ограниченными возможностями, использующих 

коляску, можно условно разделить на этапы в зависимости от реализуемых 

потребностей. Порядок передвижения представляет собой последовательность 
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«жилье – среда – транспорт – объекты тяготения» (рис. 1). Для выхода из жи-

лья человек пересаживается в коляску, если он имеет индивидуальный транс-

порт, он передвигается непосредственно к объекту посещения. Если этот объ-

ект находится в пределах пешеходной доступности, он пользуется городской 

средой. В остальных случаях задействована транспортная инфраструктура. 

 

 
 

Рис. 1. Этапы передвижения инвалида-колясочника 

 

У каждого элемента среды есть набор физических показателей, характери-

зующих его доступность (уклоны, размеры, габариты, расстояние, время, без-

опасность, стоимость и т.д.). 

В основе формирования безбарьерной среды лежит идея интеграции людей 

с ограниченными возможностями в общество. При свободном доступе к объек-

там инфраструктуры, социальным, общественным и производственным здани-

ям, инвалиды получают равные возможности для полноценного участия в жиз-

ни общества [3]. 

В настоящее время, в г.о. Самара заметна тенденция приспособления го-

родской среды под потребности маломобильных групп населения. При рекон-

струкции участки улично-дорожной сети города обустраиваются пандусами для 

беспрепятственного пересечения перекрестков, въездов/выездов со дворов, 

парковок и т.д. В парках, скверах и других местах общественного тяготения на 

спусках, параллельно лестнице обустраиваются пандусы. 

Установка пандусов для спуска и подъема людей с ограниченными воз-

можностями в местах общественного тяготения и на подходах к ним не всегда 
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позволяет решить существующую проблему. Так, большинство спусков к стан-

циям самарского метрополитена хоть и обладают пандусами, однако их плани-

ровка в виде двух параллельных металлических балок, образующих колею, а 

также большой угол спуска/подъема делают спуск/подъем людей с ограничен-

ными возможностями трудновыполнимой задачей. 

Менее всего городская планировка большинства российских городов и г.о. 

Самары в том числе, приспособлена под нужды слепых людей и людей со сла-

бым зрением. Покрытие наземного пешеходного перехода для инвалидов по зре-

нию должно быть отличным от покрытия тротуара и проезжей части дороги – 

так называемые тактильные наземные указатели. На тротуарах должны исполь-

зоваться бетонные плиты с рифленой поверхностью, на территории жилых рай-

онов – гравийное покрытие. В местах пересечения двух или более дорожек, од-

на из них должна быть приподнята над другой. Во избежание травм, перед вхо-

дами в здания и сооружения, покрытие дорожек должно резко отличаться от 

покрытия основной дороги. 

В г.о. Самара применение таких тактильных указателей в настоящее время 

существенно возросло, однако зачастую эти указатели не соответствуют своему 

назначению (зимой покрываются льдом, а во время дождей – скрыты под во-

дой). 

Основными видами городского пассажирского транспорта в г.о. Самара 

являются автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные транспортные сред-

ства. Посадка в трамваи для маломобильных групп населения невозможна из-за 

поручней, установленных посередине входа и высоких ступеней. 

Планировка автобусов и троллейбусов также препятствует посадке людей 

с ограниченными возможностями из-за высоких ступеней. Маршрутные транс-

портные средства по своим габаритам и планировке вообще не предназначены 

для перевозки этих групп населения.  

Парк общественного пассажирского транспорта в настоящее время попол-

няется низкопольными автобусами и трамваями, однако их по-прежнему недо-

статочно. 

При использовании личного транспорта возникают проблемы, связанные с 

парковкой и хранением. Специальные места на парковках предусмотрены не 

везде, а там, где они есть, не налажен контроль за их использованием. Получить 

бесплатное место на стоянках для временного хранения удается с трудом, хотя 

такое право закреплено законодательством. 

Таким образом, можно выделить основные проблемы инфраструктуры г.о. 

Самара в плане организации безбарьерной среды (рис. 2). 
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Рис. 2. Анализ причинно-следственной связи отсутствия доступности городской среды 

 

Перевозка маломобильных групп населения требует проведения ряда ме-

роприятий по совершенствованию подвижного состава городского пассажир-

ского и индивидуального транспорта. В г. Омск в ходе исследований по органи-

зации транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населе-

ния была сформирована методика организации транспортного обслуживания 

инвалидов, которая заключается в выявлении транспортных потребностей, 

определении форм транспортного обслуживания, обосновании и обследовании 

трассы маршрутов, выборе подвижного состава и т.д. (рис. 3) [5]. 

На основе принципов этой методики была проанализирована транспортная 

инфраструктура г.о. Самара, выявлены многочисленные проблемы передвиже-

ния людей с ограниченными возможностями на пассажирском или индивиду-

альном транспорте. 

В качестве мероприятий, направленных на решение проблем, разработаны 

рекомендации по установке выдвижного пандуса на автобусе марки ПАЗ 4234, 

предложено дооснащение пандусов на спусках/подъемах ряда станций самар-

ского метрополитена специальными лебедками с электродвигателем (рис. 4) 

или специальными подъемниками (независимо от вида пандусов), схема кото-

рого представлена на рис. 5. 
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Рис. 3. Методика организации транспортного обслуживания инвалидов и  

маломобильных групп населения 
 

 

Рис. 4. Пандус, оборудованный лебедкой с электродвигателем 
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Рис. 5. Подъемное устройство, независимое от пандуса 

 

Другая немаловажная проблема в сфере индивидуального транспорта для 

инвалидов – это процесс посадки/высадки в индивидуальный транспорт. Так 

как большинство людей, передвигающихся в кресле-каталке, лишены подвиж-

ности, для посадки/высадки в автомобили, не оборудованные специальными 

устройствами, им необходима помощь сторонних лиц. 

Предложено устройство, облегчающее процесс посадки/высадки инвали-

дов в легковые автомобили. В качестве примера был выбран автомобиль ВАЗ 

1118 «Калина».  

Обустройство легкового автомобиля подобным образом включает в себя 

внесение двух технических изменений. Для обеспечения большего рабочего 

пространства и беспрепятственного выдвижения платформы необходимо обес-

печить открывание двери на угол в 90°. Сам механизм представляет собой ме-

таллическую раму, устанавливаемую под сиденьем. На раму крепится плат-

форма, подвижность которой обеспечивает ряд валиков, расположенный на ра-

ме. Возможно несколько вариантов исполнения, в зависимости от привода – 

ручной, пневматический, электрический и т.д. Реализация предложенных меро-

приятий позволит решить важную задачу – обеспечение доступности городской 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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Основными задачами газовой отрасли являются добыча и разведка при-

родного газа, газоснабжение по газопроводам, производство искусственного га-

за из угля и сланцев, переработка газа, использование его в различных отраслях 

промышленности и коммунально-бытовом хозяйстве. Одна из важнейших задач 

предприятий газовой отрасли – транспортировка и учет газа. 

Большинство предприятий отрасли относятся к объектам повышенной 

опасности, т.е. при эксплуатации которых могут возникнуть аварии, имеющие 

серьезные последствия для жизни и здоровья людей. 

Основными физическими проявлениями аварий и сопровождающими их 

поражающими факторами на объектах транспорта и распределения газа явля-

ются следующие [1]: 

а) разрыв газопровода с выбросом и воспламенением газа или колонного 

пожара; 

б) разрыв газопровода с истечением природного газа в атмосферу, его рас-

сеиванием, образованием зоны загазованности и последующим задержанным 

воспламенением; 

в) утечка природного газа внутри производственного помещения с образо-

ванием взрывоопасной газовоздушной смеси, воспламенение смеси и ее взрыв-

ное превращение с образованием волны сжатия и пожара; 

http://63.gibdd.ru/
http://svoi-kadry.ru/public-box-knowleges/methods/item_33.html
http://svoi-kadry.ru/public-box-knowleges/methods/item_33.html
mailto:bjd@list.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
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г) утечка турбинного масла из патрубков газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА), попадание его на горячие поверхности ГПА и возгорание с развитием 

пожара внутри здания; 

д) взрыв топливно-воздушной смеси (ТВС) в емкостях с газовым конден-

сатом, метанолом, дизельным топливом, бензином с последующим разливом и 

воспламенением горючих жидкостей и горением в виде пожара разлития; 

е) утечка горючего термодинамически стабильной жидкости (стабильного 

газового конденсата, дизельного топлива, турбинного масла, бензина, метано-

ла) из емкости, резервуара, технологического трубопровода с образованием 

лужи разлития и испарением жидкости с поверхности розлива; воспламенение 

взрывопожароопасных паров жидкости (ТВС) от какого-либо источника зажи-

гания, находящегося вблизи лужи разлития с возникновением волны сжатия, 

образующейся при сгорании облака ТВС и теплового излучения от пламени 

пожара разлития; 

ж) токсическое воздействие одоранта при аварийной разгерметизации ем-

костей или трубопроводов с одорантом на газораспределительной станции 

(ГРС); 

з) разлив метанола на складах хранения, и при заливке в газопроводы. 

Другой особенностью газовой отрасли является большое количество про-

водимых персоналом работ повышенной опасности. Например, на предприяти-

ях транспорта и распределения газа работы повышенной опасности проводятся 

практически ежедневно и несчастные случаи при этом происходят в основном 

вследствие организационных причин. К ним относятся работы: 

- водолазные; 

- взрывные; 

- с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи (ЛЭП), газопроводов, 

нефтепроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, го-

рючих или сжиженных газов; 

- с применением грузоподъемных механизмов (ГПМ) вблизи ЛЭП, нахо-

дящейся под напряжением; 

- газоопасные; 

- огневые; 

- на высоте; 

- верхолазные; 

- в действующих электроустановках по техническому обслуживанию, опе-

ративным переключениям, строительству, монтажу, наладке, ремонту, испыта-

ниям и измерениям; 



60 
 

- на антенно-мачтовых сооружениях; 

- по испытанию средств диспетчерского и технологического управления с 

подачей повышенного напряжения от постороннего источника; 

- на оборудовании радиорелейных станций связи; 

- по ликвидации последствий аварий; 

- производимые в охранных зонах трубопроводов; 

- земляные с применением механизмов; 

- пневматические и гидравлические испытания оборудования, трубопрово-

дов, аппаратов, установок, сосудов, работающих под давлением; 

- выполнение текущего ремонта зданий и сооружений; 

- в непосредственной близости от полотна или проезжей части автомо-

бильных и железных дорог; 

- гидропневматическая промывка трубопроводов теплоносителя; 

- испытания тепловой сети на расчетное давление и расчетную темпера-

туру; 

- вывод теплопровода в ремонт и ремонт теплопотребляющих установок; 

- установка и снятие заглушек на трубопроводах; 

- нанесение антикоррозийных покрытий; 

- теплоизоляционные работы; 

- химическая очистка оборудования; 

- сборка и разборка лесов; 

- ремонт вращающих механизмов; 

- крепление стенок траншей, котлованов; 

- ремонт грузоподъемных машин (в т.ч. мостовых кранов), подкрановых 

путей и др. 

Несмотря на высокую технологичность отрасли, большое количество пер-

сонала работает во вредных и опасных условиях труда. При работах возможны 

воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- высокое давление в технологическом оборудовании; 

- разрушение газопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом 

осколков металла и грунта; 

- огонь, дым и термическое воздействие пожара; 

- взрыв газовоздушной смеси; 

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны (пониженная концен-

трация кислорода) в результате появление в зоне работы взрывоопасных, пожа-

роопасных и ядовитых веществ; 
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- обрушение стенок траншей, котлованов и т.п.; 

- работы на высоте; 

- повышенный уровень шума; 

- опасные и вредные вещества (природный газ (метан), одорант, метанол-

яд, сероводород, газоконденсат, окись углерода и т.д.); 

- меркаптиды (пирофорные соединения, которые при воздействии воздуха 

склонны к самовозгоранию);  

- движущиеся машины и механизмы, грузы, перемещаемые механизмами; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная влажность воздуха; 

- повышенный уровень локальной вибрации; 

- повышенное значение напряжения в электрической сети; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок, ин-

струментов и оборудования; 

- недостаточная освещенность рабочих мест; 

- физические, эмоциональные перегрузки и т.д. 

При этом возможны следующие виды опасностей. 

1. Опасности, связанные с профессиональной деятельностью работника: 

- наличие движущихся физических объектов (средств и предметов труда), 

процессов и явлений (ударной волны, разлета брызг, осколков и т.д.), имеющих 

опасную конструкцию и (или) форму и значительную энергию; 

- наличие неустойчивых (нестабильных) физических объектов (горных 

пластов, пород, средств и предметов труда и т.д.), имеющих достаточную по-

тенциальную энергию и приходящих в движение под действием факторов при-

родного, либо техногенного характера; 

- наличие средств производства и предметов труда, имеющих недостаточ-

ную, по различным причинам, механическую прочность, опасную форму – ост-

рые кромки, колющие части, заусенцы, шероховатости и т.д.; 

- наличие скоростных потоков (струй) газовых, жидкостных, абразивных 

смесей и т.д.; 

- наличие высоко- и низкотемпературных потоков (струй) и емкостей газо-

вых, жидкостных и т.д.; 

- наличие емкостей под давлением и с вредными, опасными, агрессивными 

и др. веществами; 

- наличие электроустановок; 

- наличие взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ и т.д.; 

- загромождение проходов, работа в стесненных условиях; 
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- повышенные (пониженные) значения химических и физических произ-

водственных факторов на отдельном рабочем месте; 

- нарушение нормативных требований к обустройству рабочего места; 

- проведение работ на высоте; 

- служба в военизированной охране, других ведомствах и службах, кото-

рым разрешено ношение огнестрельного оружия и его применение; 

- работы в аварийно-спасательных службах по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Опасности, связанные с производственной деятельностью предприятия: 

- наличие (деятельность) поставщиков, подрядчиков, посетителей и т.п.; 

- повышенные (пониженные) значения нормируемых химических и физи-

ческих факторов, связанные с особенностями производства и применяемых 

технологий; 

- возможность разрушения (возгорания, затопления, взрыва и т.п.) кон-

струкций зданий, сооружений, судов, оборудования и т.д.; 

- наличие скользких полов, лестниц и т.д.; 

- движение транспорта в цехе, на территории и вне территории предприятия. 

3. Опасности, не связанные с профессиональной деятельностью работника 

и производственной деятельностью предприятия: 

- тяжелые физико-географические и климатические условия: пустынные, 

необжитые районы и т.д.; 

- размещение вблизи техногенных источников опасности – плотин, маги-

стральных трубопроводов, железнодорожных путей, автомобильных дорог; 

- животные, насекомые и пресмыкающиеся; 

- проведение строительных, сельскохозяйственных работ без согласования 

с Обществом и террористические акты. 

4. Опасности, связанные с работником, выполняющим данную работу: 

- недостаточные профессиональная подготовка, квалификация, стаж, опыт 

и т.п.; 

- недостаточный уровень внимания, самодисциплины, неадекватность по-

ведения: игнорирование требований нормативных правовых, технических и ло-

кальных актов, касающихся охраны труда, в т.ч. требований пожарной, элек-

трической, химической, биологической, радиационной, термической и др. 

опасностей; 

- несоответствующие антропометрические характеристики (рост, вес), со-

стояние здоровья (телесного, духовного, социального), пол работника, возраст, 

образ жизни выполняемой работе. Наличие вредных привычек. 
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Таким образом, при управлении профессиональными рисками в газовой 

отрасли необходимо учитывать [2]: 

1) высокую опасность аварийности; 

2) большое количество и высокую частоту выполнения работ повышенной 

опасности; 

3) работу в неблагоприятных условиях труда; 

4) человеческий фактор. 
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В настоящее время в России, несмотря на экономический рост, технологи-

ческое совершенствование рабочих мест, внедрение наукоемких технологий, 

уровень аварийности, травматизма и профессиональных заболеваний остается 

высоким. В некоторых случаях степень опасности и риска удается снизить, 

например, путем автоматизации производства, но новые технологии создают 

новые риски. В то же время на многих рабочих местах сохраняются традицион-

ные риски [1]. 

Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в 

нашей стране находится на высоком уровне (5 человек на 100 тыс. занятых) и 

существенно превышает данный показатель развитых стран [2]. 51 802 человека 

получают пенсии вследствие трудовых увечий и профзаболеваний 

(2,9 млрд. руб. в год). Число работающих в условиях, не отвечающих нормам, 

постоянно увеличивается (рис.). 

Таким образом, задача обеспечения охраны труда и промышленной без-

опасности (ПБ) приобретает все большую актуальность. 
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Рис. Число работающих во вредных условиях труда в РФ 

 

Одним из основных направлений предупреждения аварийности является 

эффективное функционирование системы управления промышленной безопас-

ностью (СУПБ) [3]. Положительное внедрение СУПБ на уровне организации, 

выражающееся как в снижении воздействия опасных и вредных производ-

ственных факторов и рисков, так и в повышении производительности, в насто-

ящее время признано правительствами, работодателями и работниками. Для 

эффективной разработки и внедрения СУПБ необходимо проанализировать 

принципы ее построения. 

СУПБ является частью общей системы управления (организации, обеспечи-

вающей управление рисками. Как система управления, она функционирует в рам-

ках замкнутого управленческого цикла Деминга PDCA («Plan-Do-Check-Act» – 

планирование-действие-проверка-корректировка) [4]. 

Методология PDCA представляет собой стандартный цикл управления: 

1) планирование – установление целей и процессов, необходимых для до-

стижения целей, планирование работ по достижению целей процесса и удовле-

творения потребителя, планирование выделения и распределения необходимых 

ресурсов; 

2) выполнение – выполнение запланированных работ; 

3) проверка – сбор информации и контроль результата, выявление и анализ 

отклонений, установление причин отклонений; 

4) воздействие – принятие мер по устранению причин отклонений от запла-

нированного результата, изменения в планировании и распределении ресурсов. 
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Международный стандарт OHSAS 18001:2007, рассматривая функциони-

рование СУПБ в рамках подхода PDCA, выделяют следующие ее основные 

функции [5]: 

- определение политики организации в области ПБ; 

- планирование мероприятий по ПБ на основе идентификации опасностей, 

оценки рисков и установления мер управления; 

- внедрение и функционирование определенных мер по ПБ; 

- проверочные и корректирующие действия, основанные на мониторинге 

показателей деятельности организации и оценке их соответствия законодатель-

ным и нормативным требованиям; 

- анализ со стороны руководства состояния ПБ, включающий оценку воз-

можностей для улучшения и потребностей в изменениях, действия по совер-

шенствованию. 

В настоящее время происходит пересмотр существующей практики функ-

ционирования СУПБ, направленный на переход от концепции реагирования на 

нарушения в области ПБ на предупредительные мероприятия на основе оценки 

и управления профессиональными рисками [6]. В соответствие с этой концеп-

цией, действующая СУПБ должна плавно преобразоваться в аналогичную (по 

основной структуре, основам, институтам и т.п.) систему управления профес-

сиональными рисками (СУПР), где меняется критерий управления, в качестве 

которого берутся уровни и классы профессионального риска, а также рассчи-

танные на их основе показатели по отрасли, региону и стране в целом. В этом 

случае на всех уровнях управления становится возможным построение системы 

мероприятий по ограничению, снижению и ликвидации профессиональных 

рисков. 
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Одним из основных элементов системы управления промышленной без-

опасностью на предприятии является наличие полной, достоверной и своевре-

менной информации о состоянии оборудования. Для ее обработки требуется 

сложная информационная система. Один из способов построения такой систе-

мы основан на применении сетевых моделей [1, 2]. 

Математический аппарат построения и методика применения системы со-

стоит из следующих основных частей: алгоритмы, описывающие деятельность 

информационной среды в различных вариантах в виде сетевой модели, являю-

щейся функцией времени; алгоритмы, обосновывающие требования к построе-

нию и штатной эксплуатации системы; алгоритмы, оценивающие эффектив-

ность системы; алгоритмы, обосновывающие варианты построения и штатного 

функционирования системы. 

Сначала составляется сетевой граф событий, происходящих в информаци-

онной среде и определяются статистические характеристики времени заверше-

ния ситуации – среднее время tКР и его дисперсия элементарной ситуации, 

находящейся на критическом пути сетевого графа SКР. Далее рассчитывается 

реально ожидаемое время свершения tp определенной ситуации при требуемом 

значении вероятности ее свершения РТР: 
 

КР
КРТР

P t
Ф

SР
t 




5,0
, где Ф – функция 

Лапласа. 

Эти результаты являются исходными данными при обосновании состава, 

структуры и функционирования системы. Далее должны быть оценены: харак-

тер и особенности поведения информационной среды в различные промежутки 

времени; требования к системе; эффективность системы; обоснованы варианты 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiYudmJr7LTAhVJFiwKHXJECqwQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fteacode.com%2Fonline%2Fudc%2F62%2F623.618.html&usg=AFQjCNHRXWW_3bcfz_knicvOlVITE0MVJA
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построения и функционирования системы; экономическая эффективность си-

стемы; выработаны рекомендации по организационной структуре и функцио-

нированию системы. 

Тогда в общем виде можно записать: 

   00 ,,maxarg,: ZSXWSXМ   NNNNSNX SXSX  ,;;  при 00 ; CCWW  , (1) 

где NS, NS – множество вариантов построения и функционирования системы; 

M – методический аппарат – совокупность операций; 

X – варианты построения системы; 

W – эффективность системы; 

S – варианты функционирования системы. 

 ZWZ
Z

min:0 , NNZ Z   и NZ – множество вариантов поведения информа-

ционной среды. Выбор критического варианта ZNZ   приводит к варианту Z0. 

Решение задачи оптимизации определяется выбором {X, S0} при заданном ва-

рианте Z0 по критерию максимальной эффективности информационного обес-

печения системой выходных параметров. Последовательность операций здесь 

следующая: 

- формируется множество вариантов поведения информационной среды 

NZ; 

- производится разработка сетевых моделей поведения информационной 

среды и выбирается критическая ситуация Z0; 

- обосновываются требования к системе по варианту Z0; 

- формируется множество вариантов построения системы Nx; 

- формируется множество вариантов функционирования системы; 

- оценивается эффективность системы W(X, S, Z0); 

- обосновывается вариант построения и функционирования системы 

   0
,

0 ,,maxarg, ZSXWSX
SX

 ; 

- на основе полученного варианта {X, S}0 вырабатываются предложения по 

построению и функционированию системы. 

Для синтеза системы необходимо установить связь функционального, 

морфологического и информационного описания ее. Установим связь между 

эффективностью и условиями функционирования системы. Пусть система вы-

полняет некоторое число N функций φ1,…,φN, зависящих от n процессов 

F1,…,FN. Тогда эффективность выполнения S – ой функции в общем виде будет 

записана    ISSSS FWWW   , nI 1 , NS 1  и иерархия функционального 

описания позволяет произвести поуровневую факторизацию процессов F1 при 
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помощи обобщенных параметров {X1}, являющихся функционалами {F1} при 

N<<n. Такой способ функционального описания позволяет установить связь 

между свойствами подсистем низшего уровня и эффективностью системы в це-

лом, следовательно, можно записать 

     HIKII dCZFF , ,                                         (2) 

где ZK – активные противодействующие параметры информационной среды, 

направленные на снижение эффективности F системы; 

C1 – случайные параметры информационной среды; 

dH – природные неблагоприятные параметры информационной среды. 

Для синтеза вариантов состава и структуры системы введем морфологиче-

ское описание в формализованном  виде 

 KVSM ,,,  ,                                               (3) 

где Ψ – количество элементов и подсистем (в которые не проникает морфоло-

гическое описание); 

V – конечное множество связей по информационному и функциональному 

управлению; 

Ω, K – конечное множество вариантов состава и структуры и композиции 

подсистем и системы в целом, соответственно. 

Т.е. морфологическое описание – средства решения задач, возлагаемых на 

систему, их иерархия взаимосвязей по информационному обмену и управлению 

для различных вариантов построения и структуры системы. Совокупность 

морфологических, функциональных и информационных описаний позволяет 

представить главные свойства системы и синтезировать ее состав для любого 

периода времени. Вероятность любой гипотезы с учетом поступившей новой 

информации из информационной среды определяется по критерию Байеса. В 

качестве основного информационного показателя здесь выступает вектор вре-

менных ресурсов системы по переходу информационной среды в критическое 

состояние. 

После определения (по элементарным зависимостям) времени наступления 

критической ситуации в информационной среде можно приступить к формиро-

ванию облика, состава и структуры системы. Для этого необходимо: 

- определить предварительные требования к уровню эффективности си-

стемы, стоимостные и ресурсные ограничения, перспективы развития объектов 

информационной среды и ее функционирования; 

- сформулировать основные тактические и технические требования к си-
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стеме после описания внутрисистемных функций и условий функционирова-

ния; 

-в соответствии с результатами выполнения предыдущих процедур сфор-

мировать общий облик системы (в виде исходных множеств вариантов постро-

ения и функционирования системы); 

- сформировать допустимые варианты построения системы (с учетом пока-

зателей качества выходной информации, эффективности, стоимостных и ре-

сурсных ограничений); 

- сформировать допустимые варианты построения системы (с учетом пока-

зателей качества выходной информации, эффективности, стоимостных и ре-

сурсных ограничений). 

Предложенный математический аппарат позволяет производить научно-

обоснованное построение информационных систем управления промышленной 

безопасностью. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Н.Г. Яговкин, В.И. Батищев. Методология поддержки принятия решений при управ-

лении интегративными крупномасштабными производственными системами. – Самара: 

СамНЦ РАН, 2008 – 288 с. 

2. Н.Г. Яговкин, С.М. Петров. Применение сетевых моделей для проектирования ин-

формационных систем охраны труда. Безопасность жизнедеятельности предприятий в про-

мышленно-развитых регионах: Мат. VIII Междун. науч.-практ. конф. (Том 2) – Кемерово: 

Кузбасский ГТУ, 2009. – С.157-160. 

 

УДК 614.8 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 

12
д.т.н., профессор Н.Г. Яговкин, 

2
ассистент М.А. Кривова 

1
Тольяттинский государственный университет 

2
Самарский государственный технический университет, bjd@list.ru 

 

Одной из основных задач, решаемых системой управления промышленной 

безопасностью, является планирование [1]. Разработка плана мероприятий по 

промышленной безопасности предполагает решения задачи распределения ре-

сурсов. Она возникает на большинстве этапов процесса формирования решений 

и решается при движении сверху вниз между уровнями структуры управления. 

mailto:bjd@list.ru
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Изначально сверху вниз по организационной (и комплексной информационной) 

структуре ставятся цели, задачи и формулируются критерии. Затем снизу вверх 

формируются предложения по решению этих задач и запросы по необходимым 

для этого ресурсам. Далее производится комплексная оценка этих предложений 

по заданным критериям, корректируется состав и сроки реализации мер и в 

очередной раз делается (снизу вверх) оценка реально достижимых результатов. 

Уточняются (сверху вниз) целевые установки, утверждается план действий и 

принимается решение о его реализации. На этапе контроля и корректировки 

решений процедура повторяется (сначала отклонения снизу вверх, затем – 

сверху вниз, снова снизу вверх и сверху вниз – утверждения). 

Подсистема распределения ресурсов должна обеспечивать итерационные 

процессы и решать комплекс задач на многоуровневой структуре, который  

распадается на последовательность типовых двухуровневых задач распределе-

ния ресурсов. В зависимости от конкретной ситуации, используются различные 

двухуровневые алгоритмы распределения ресурсов на основе приоритетов и 

анализа «затраты – эффективность». 

Задачу выбора пакета мер, обеспечивающих максимальную эффективность 

при ограниченном объеме финансирования, решается следующим образом. 

Каждая мера описывается двумя характеристиками: объем требуемых ресурсов 

ai и эффект от применения меры bi. Отношение эффекта к величине требуемых 

ресурсов определяет эффективность меры 
i

i
i

a

b
q  . Суть метода «затраты – эф-

фективность» состоит в упорядочении мер по убыванию эффективности и по-

строения агрегированной кривой «затраты – эффективность», отражающей 

максимальный эффект, который может быть получен при выделении того или 

иного количества ресурсов. 

При помощи этой кривой по величине эффекта Q0 = Q0 (R0) которая необ-

ходима, например, для ликвидации критической (аварийной) ситуации, можно 

определить минимальный уровень финансирования ресурса R0 и оптимальный 

пакет мер. Предполагается, что любая мера используется частично при умень-

шенной величине финансирования (соответственно, уменьшается величина эф-

фекта при сохранении той же эффективности). Если это предположение не име-

ет места, то рассматриваются оба варианта. 

В первом варианте мера может применяться только полностью (дискрет-

ный случай). В этом случае построение агрегированной кривой «затраты - эф-

фективность» происходит следующим образом. Сначала фиксируются точки 

кривой, соответствующие пакетам мер, получаемым их последовательным до-
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бавлением в порядке убывания эффективностей. Для получения промежуточ-

ных точек необходимо решить так называемую задачу о комплексе мер при 

различных величинах финансирования R. Обозначим xi = 1, если i-я мера вхо-

дит в пакет мер и xi = 0 в противном случае. 

Задача заключается в определении {xi}, таких что max
1




ii

n

i

bx  при огра-

ничении Rax ii

n

i


1

. 

Решение происходит на основе метода динамического программирования. 

Для каждой меры задаются зависимость эффекта от величины финансирования в 

виде непрерывной кривой (либо экспертным путем, либо экспериментально). 

Существует два вида таких зависимостей. В первом она описывается сте-

пенной функцией ,
1

1




i

i

i a
k

b


  10  . Агрегированная кривая «затраты – 

эффективность» будет иметь вид степенной функции 



R

k
B

1

1


 , где B – эф-

фект, R – объем финансирования, а коэффициент k определяется выражением 

i

n

i

kk 



1

. 

Другая зависимость описывается кусочно-линейной вогнутой кривой. По-

строение ее происходит следующим образом. Просматриваются все меры и вы-

бирается с максимальной эффективностью начального участка кривой, который 

определяет начальный участок агрегированной кривой. Затем этот участок ис-

ключается, а процедура повторяется. 

В общем случае задача распределения ограниченных ресурсов сводится к 

типовой задаче математического программирования (например, линейного или 

нелинейного программирования). В этих случаях используются стандартные 

пакеты математического программирования (симплекс-метод и другие). 

В ряде случаев применение оптимизационных процедур оказывается слож-

ным из-за трудности получения кривых «затраты – эффективность». Тогда при-

меняются простые эвристические правила распределения ресурсов на основе 

приоритетов (направления финансирования, объектов, мероприятий и т.д.) [2]. 

Можно выделить три группы «приоритетных» алгоритмов. 

1. Абсолютных приоритетов. В них приоритеты не зависят от требуемого 

(заявленного) количества ресурсов и определяются, как правило, на основе 

прошлого опыта. Так, если распределение финансирования по направлениям в 
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прошлом периоде было (х1,х2,…хn), то приоритеты направлений равны 

j

n

j

i
i

x

x
p






1

. 

2. Прямых приоритетов. В них приоритет направления пропорционален 

величине заявки Si. Наиболее популярен принцип пропорционального распре-

деления (урезания) R

S

S
R

j

n

j

i
i






1

. 

Недостатком алгоритмов прямых приоритетов является тенденция завы-

шения заявок на ресурс. 

3. Обратных приоритетов. В них приоритет направлен обратно пропорцио-

нально заявленному количеству ресурса. Достоинством этого алгоритма явля-

ется тенденция к экономии заявленного количества ресурса. 

Применение математического аппарата распределения ресурсов позволяет 

производить научно-обоснованное управление планирование мероприятий по 

промышленной безопасности. 
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Можно выделить три основных подхода к решению задачи оценки риска: 

синтетический (комплексный), количественный и основанный на изучении 

субъективных оценок [1]. 

Примером первого (синтетического) может служить методика анализа 

риска, в основе которой лежит понятие допустимого риска, рассматриваемого 

как связь измерения и управление риском [1, 2]. Основная цель анализа – уста-
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новить предельно допустимый риск для определенного вида случаев. Однако 

имеющиеся определения противоречивы, представляют собой лишь различной 

полноты списки критериев допустимого риска, нередко построены на несовме-

стимости личностных и объективных оценок, ценностных и количественных 

характеристик. 

Основная цель анализа – установить предельно допустимый риск для 

определенного вида случаев. На каждой ступени анализа риска предлагается 

применять сложные комбинации различных методов: 

- сравнения объективных и субъективных оценок риска с целью выработки 

синтезированной вероятности; 

- расчета величины ликвидации последствий аварий и травматизма через 

использование параметров эффективности и стоимости; 

- подведение баланса стоимости (то есть всех возможных затрат и потерь) 

и пользы (то есть прибыли) изучаемого технологического цикла, содержащего 

риск; 

- проведение прямого и косвенного анализа соотношения прибыли и по-

терь, соотношения стоимости и эффективности мер по предотвращению риска, 

а также согласование всех выявленных крайних противостоящих оценок, но 

уже с политической точки зрения. 

Последний метод позволяет интерпретировать результаты первых трех в 

интересах политического управления нововведениями технологии. 

Другой подход основан на количественной оценке технологического риска 

[1]. Допустимость риска при этом понимается как норма ожидаемой фатально-

сти. Она включает в себя: набор технических стандартов, выше которых риск 

считается неприемлемым; баланс риска и пользы, при котором абсолютное вы-

ражение пользы превышало бы затраты, связанные с риском; сравнение эффек-

тивности расходов различных видов контроля за риском; определение правил 

признания недопустимости риска в тех ситуациях, когда незначительные выго-

ды увеличивают риск. 

Большинство методик, которые могут быть использованы для оценки 

уровня безопасности труда и надежности оборудования (количественные оцен-

ки риска), базируются на известных положениях теории надежности, времени 

безотказной работы оборудования или его отдельных частей и т.п. Основными 

параметрами, характеризующими безопасность труда в таких методиках, явля-

ются: вероятность появления опасной зоны (опасной ситуации); вероятность 

отказа в работе защитных устройств; вероятность появления человека в опас-

ной зоне [1, 3-6]. 

Вероятностные оценки риска применимы в том случае, когда возможно 
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оценить вероятности возникновения факторов или параметров, приводящих к 

опасной ситуации. Для сложных систем это затруднительно, поэтому такие 

оценки необходимо использовать для простых технологических процессов при 

известных параметрах, характеризующих надежность оборудования (например, 

наработка на отказ), что, например, делает возможным формировать стратегию 

технического обслуживания оборудования с целью обеспечения безопасности. 

Оценки риска, основанные на показателях травматизма и анализа резуль-

татов последствий аварий и несчастных случаев, наиболее объективны. Однако 

в настоящее время статистические данные по несчастным случаям, особенно 

легким, не полны, кроме того, данные оценки апостериорны, т.е. не позволяют 

определять потенциальную опасность объектов, вводимых или эксплуатируе-

мых. Поэтому эти способы применимы для крупных предприятий, имеющих 

обширный статистический материал. 

Методы оценки риска, основанные на анализе структур сложных систем, 

представляются наиболее перспективными, однако требуют глубоких исследо-

ваний для каждого вида опасных объектов. 

Интегральные критерии оценки риска применимы в том случае, когда воз-

можно оценить безопасность на каждом рабочем месте или в структурном под-

разделении, или же они узко специализированы (например, как в шведской 

горнорудной промышленности) [1]. 

Однако существующие методы оценки риска достаточно сложны для прак-

тического применения или же требуют наличия большой статистики по ава-

рийности и травматизму. 

Таблица 1 

Матрица риска 

Качественная  

характеристика  

частоты события 

Частота  

события в 

год 

Серьезность последствия 

Катастрофиче-

ское 

Значительное Серьезное Незначитель-

ное 
11 2 3 4 5 6 

Частое > 1 В В В С 

Вероятное 1 - 10
1

 В В С М 

Случайное 10
1

 - 10
2

 В В М М 

Маловероятное 10
2

 - 10
4

 В В М М 

Неправдоподобное 10
4

 - 10
6

 В С Н Н 

Невероятное < 10
6

 С С Н Н 

Примечание: В – высокая величина риска; С – средняя величина риска; М – малая ве-

личина риска; Н – незначимая величина риска.  

 

В настоящее время широкое распространение получил матричный подход 

к оценке профессионального риска, пример которого приведен в [7]. Уровень 
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профессионального риска характеризуется матрицей, пример которой приведен 

в таблице 1, классификация ущерба – в таблице 2. 

Таблица 2 

Классификация тяжести последствий 

Тяжесть последствия Описание 

Катастрофическое Практически полная потеря промышленного объекта или си-

стемы. Много смертельных исходов 
Значительное Крупный ущерб промышленному объекту или системе. Не-

сколько смертельных исходов 
Серьезное Тяжелое ранение, серьезное профессиональное заболевание, 

серьезный ущерб промышленному объекту или системе 
Незначительное Легкое ранение, профессиональное заболевание легкой формы 

или незначительное повреждение системы 
 

При относительной простоте и наглядности такого подхода, он целиком 

основан на экспертных оценках и реально применим лишь в организациях, ха-

рактеризующимся малым уровнем опасности (например, офисы). 

Современный подход к оценке профессиональных рисков рассматривает 

их в комплексе, учитывая компетентность работников, условия труда, возмож-

ный вред здоровью персонала и ряд других показателей [8]. 

Например, НИИ труда и социального страхования (г. Москва) в проекте 

документа «Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 

предложено интегральную оценку профессионального риска производить на 

основе оценки индивидуального профессионального риска (ИПР): 

ИПР =(v1*ИОУТ + v2*Зд + v3*В + v4*Ст)*Птр*Ппз, (1) 

где ИОУТ – интегральная оценка условий труда на рабочем месте; 

Зд – показатель состояния здоровья работника; 

В – показатель возраста работника; 

Ст – показатель стажа работы работника во вредных и (или) опасных 

условиях труда; 

Пт – показатель травматизма на рабочем месте; 

Ппз – показатель профессиональной заболеваемости на рабочем месте; 

vi – коэффициенты значимости и перевода параметров в относительные ве-

личины. 

В целом, данная методика включает в себя учет: 

- санитарно-гигиенических условий труда; 

- производственного травматизма; 

- обеспеченности СИЗ; 

- профессиональных заболеваниях на рабочем месте; 
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- персонифицированных данных (включая показатель здоровья) работников. 

Однако, несмотря на комплексный подход, она не учитывает особенностей 

конкретных отраслей и требует перманентной корректировки (например, по ре-

зультатам периодических медицинских осмотров). 

Таким образом, не существует универсальных методик оценки профессио-

нального риска. Поэтому необходимо их выбирать (разрабатывать, модифици-

ровать) с учетом особенностей конкретной отрасли. 
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В настоящее время острой экологической проблемой является загрязнение 

водоёмов, особенно вблизи городских территорий [1-3, 7-10]. Так, загрязнения 

окружающей среды в пределах Волжского бассейна в 3-5 раз превышает средние 

показатели по Российской Федерации. При этом на состояние водоёмов Волж-
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ского бассейна оказывают серьезное негативное влияние промышленные пред-

приятия, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, агропромыш-

ленный комплекс, неочищенные стоки Поволжских городов [1, 2, 5-7, 8, 9, 10]. 

Перспективным является использование методов биоиндикации для диа-

гностики загрязненных водоёмов и реабилитации нарушенных экосистем [2-7, 

10]. Индикаторная значимость биоиндикаторов определяется экологической 

толерантностью биологической системы. В пределах зоны толерантности орга-

низм способен поддерживать свой гомеостаз.   

Существует множество методов биодиагностики. Ответной реакцией на 

фактор стресса может быть гибель, изменение морфологических и физиологи-

ческих свойств, изменение поведения и т.д.  

Планктонные организмы активно используются как индикаторы тех или 

иных свойств окружающей природной среды. И в том числе – антропогенного 

воздействия. 

К примеру, в стандартных видах биотестирования отходов для определе-

ния токсичности используются такие виды фито- и зоопланктона, как зеленая 

водоросль Chlorella vulgaris Beijer и ветвистоусое ракообразное Daphnia magna 

Straus. В них используются такие параметры как смертность, изменение спо-

собности к размножению и плотности культуры.  

Такие методики биотестирования используются при проведении ОВОС, 

экологической экспертизе и т.д. Но морфологические (и в частности, морфо-

метрические) параметры в этих случаях не принимаются во внимание. Автора-

ми выполнены следующие работы на территории г.о. Тольятти: 

- проведены полевые исследования по выявлению биоиндикаторов среди 

зоопланктона на факторы токсического воздействия в водоёмах; 

- проведены исследования морфометрических особенностей Daphnia magna 

Straus в зависимости от уровня токсичности воды и как возможного биоинди-

кационного показателя загрязнённости водоёмов; 

- проведена оценка состояния зоопланктона водоёмов при существующей 

антропогенной нагрузке; 

- исследовались индикаторные значения отдельных видов (таксонов) зоо-

планктона и изменения разнообразия фауны в условиях загрязнения. 

Исследования проводились методом наблюдений за общим состоянием во-

доема и его окрестностей. Анализировалось как органолептические свойства 

воды, состав флоры и фауны, так и загрязненность берегов бытовыми и други-

ми отходами. Кроме того, принимались в расчет источники загрязнения, распо-

ложенные рядом с водоемами.  
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Пробы воды отбирались батометром Руттнера, после чего помещались в 

10% раствор формалина и рассматривались с помощью бинокулярного оптиче-

ского микроскопа МБС-10. Таксоны определялись с помощью «Определителя 

пресноводных беспозвоночных фауны России, СПб, 1994». 

По итогам проведенной в весеннее-летний период работы можно сделать 

следующие выводы: 

1) Из 7 обследованных мелких водоемов 6 эвтрофицировано, что выража-

ется в гиперпродукции водорослей (как цианей, так и эукариотических) и про-

чих водных растений. Отмечено «Цветение воды» в каждом из них.  

Берега и дно мелких водоемов часто зарастают, давая приют популяциям 

бесхвостых амфибий. Особенно все это проявляется вдоль оживленных транс-

портных магистралей (таких, как М-5). 

2) Кроме того, на основе проведенных исследований, в пользу этой тен-

денции говорит и присутствие мезосапробных организмов – к примеру, коло-

враток родов Brachionus и Keratella (b-мезосапробы).  

3) Органолептические свойства воды в 2-х из водоемов неудовлетвори-

тельны – неприятный запах, маслянистость. 

4) Отмечена загрязненность берегов и акватории различными твердыми 

бытовыми отходами – пластиковыми бутылками, полиэтиленовыми пакетами, 

остатками пищи или даже средствами личной гигиены (кусками мыла и т.п.). 

5) В мелких водоемах обнаружено огромное количество отмерших микро-

организмов и присутствие бактерий и саркодовых простейших. Это свидетель-

ствует о переизбытке неусвоенных экосистемой органических веществ. 

В таких условиях проявляется угнетение гидробионтов. Это проявляется, в 

частности, в уменьшении размеров особей. К примеру, Daphnia magna, взятые в 

центре Автозаводского района, заметно уступают в размерах особям того же 

вида, взятым в микрорайоне Шлюзовой, близко от лесной зоны. 

Результаты исследования мелких водоемов г.о. Тольятти показали, что би-

оразнообразие озер и прудов, находящихся под влиянием разных антропоген-

ных факторов, различается. По итогам исследований можно сделать вывод, что 

экологическое состояние водоемов г. Тольятти неудовлетворительное. Боль-

шинство мелких водоемов сильно эвтрофицировано, заилено. Особенно это 

проявляется вдоль оживленных транспортных магистралей (таких, как М-5). 

Чем меньше водоем, тем больше он эвтрофицирован. Органолептические свой-

ства воды неудовлетворительны – неприятный запах, маслянистость. Сильная 

загрязненность бытовыми отходами. «Цветение воды» практически повсемест-

но. Особенно оно заметно у полуострова Копылово. В мелких водоемах огром-
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ное количество отмерших микроорганизмов и присутствие саркодовых. Угне-

тение гидробионтов. Это проявляется, в частности, в уменьшении размеров 

особей. Daphnia magna, взятые в центре Автозаводского района (с огромным 

количеством автотранспорта) заметно уступают в размерах Daphnia Magna, взя-

тым в микрорайоне Шлюзовой, близко от лесной зоны. 
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Установка каталитического риформинга предназначена для производства 

высокооктанового компонента автомобильного бензина путем каталитического 

риформирования прямогонных бензиновых фракций и состоит из двух блоков: 

риформинга и стабилизации катализата.  

Для обеспечения безопасной эксплуатации данного объекта основной за-

дачей является выявление основных причин возникновения и развития аварии и 

оценки их последствий. 

Для ее решения необходимо провести анализ вероятных сценариев воз-

никновения и развития аварий. 

Вероятными причинами возникновения аварий и аварийных ситуаций мо-

гут быть: 

- разгерметизация отдельных элементов трубопроводов, фланцевых соеди-

нений, сварных швов, штуцеров, запорной арматуры, переходников и др.; 

- разгерметизация технологического оборудования – полная или частич-

ная; 

- нарушение работоспособности оборудования, трубопроводов, арматуры, 

систем ПАЗ из-за дефектов изготовления, коррозии, механических поврежде-

ний; 

- ошибки ремонтно-технологического и управленческого персонала. 

Выделение (выброс) опасных веществ в значительных количествах опасен 

вероятностью возникновения пожара и/или взрыва при наличии источника вос-

пламенения. 

Избыточные давления и тепловые излучения, образующиеся при взрывах и 

пожарах парогазовоздушных смесей и пожары проливов легковоспламеняю-

щихся и горючих жидкостей, могут вызвать разрушение зданий и сооружений, 

а также термическое поражение персонала. 

Одним из наиболее неблагоприятных является сценарий возникновения и 

mailto:bjd@list.ru
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развития аварии в блоке риформинга, главным образом из-за наличия таких 

взрывопожароопасных веществ, как: стабильный гидрогенизат и нестабильный 

катализат риформинга в паровой и жидкой фазах; водородсодержащий газ в 

смеси с углеводородными газами. Анализ вероятных сценариев возникновения 

и развития аварий в блоке № 1 представлен на рис.1. 

Общая масса горючих паров взрывоопасного парогазового облака при ава-

рийной разгерметизации технологического блока №1, участвующая в создании 

поражающих факторов приведена в таблице 1.  

Поражающими факторами аварийной ситуации являются: избыточное дав-

ление, развиваемое при сгорании парогазовоздушной смеси, и/или термическое 

поражение при пожаре пролива, взрыв ТВС (огненный шар), взрыв ёмкости с 

перегретым веществом (ГЖ, ЛВЖ) от воздействия на неё пламени, токсическое 

поражение. 

Таблица 1 

Масса вещества, участвующего в создании поражающих факторов 

№ блока Последствия 
Основной пора-

жающий фактор 

Количество опасного вещества, т 

Участвующего в 

аварии 

Участвующего в создании 

поражающих факторов 

Блок №1 

Взрыв ударная волна 7,68 0,138 

Огненный шар 
тепловое  

излучение 
7,68 0,212 

Пожар разли-

тия 

тепловое  

излучение 
7,68 7,68 

 

Основная опасность технологического блока связана с проявлением пора-

жающего фактора взрыва облака ТВС – избыточного давления ударной волны. 

Результаты расчётов размеров зон действия поражающих факторов, приве-

дены в таблицах 2-6. 

Оценку проводили для зон возможного теплового поражения человека от 

места аварии на расстоянии: 9 м, 12 м и 20 м, где находятся места временного 

пребывания обслуживающего персонала. 

Таблица 2  

Результаты расчета вероятных зон действия теплового излучения при пожаре 

пролива ЛВЖ и ГЖ (ГОСТ Р 12.3.047-2012, приложение В) 

Расстоянии (м) от места аварии  

Интенсивность тепло-

вого излучения (кВт/м
2
) 

9 12 20 

7,0* 4,0** 1,5*** 
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Таблица 3 

Результаты расчёта теплового излучения «огненного шара»  

(ГОСТ Р12.3.047-2012, приложение Д) 

Характеристики огненного 

шара  

Доза теплового 

излучения, 

Дж/м
2
 

Расстояние от облучаемого объекта до точ-

ки на поверхности земли непосредственно 

под центром «огненного шара», м 

- 1,2010
5
 40 

- 2,2010
5
 25 

- 3,2010
5
 20 

Диаметр  м 31 

Длительность экспозиции s, сек 4,5 

 

Таблица 4 

Расчёт радиусов зон разрушения зданий 

Разрушения 
Избыточное дав-

ление ∆Р, кПа 

Категория по-

вреждения зда-

ний 

K R, м 

Радиус полного разрушения зданий 

(смертельное поражение человека) 
≥100 A 3,8 35 

Радиус зоны тяжелых повреждений 

зданий, подлежащих сносу: 
70 B 5,6 50 

Радиус зоны средних повреждений 

зданий (возможно восстановление): 
28 C 9,6 88 

Радиус зоны повреждения оконных 

и дверных проёмов, легко сбрасы-

ваемых конструкций: 

14 D 28 255 

Радиус зоны частичного разруше-

ние остекления: 
≤2,0 E 56 10 

 

Таблица 5 

Вероятности поражения людей и зданий при взрыве ТВС (РД-03-409-01) 

Степень поражения 
Пробит-

функции 

Значение пробит-

функций 
Вероятность 

Повреждение зданий без сноса Pr1 7,07 97 

Повреждение зданий с последую-

щим сносом 
Pr2 5,2 56 

Потеря управляемости у людей Pr3 0 0 

Разрыв барабанных перепонок Pr4 3,74 10 

Отброс людей волной давления Pr5 0 0 

 

По результатам расчетов можно сделать выводы:   

- для расстояния 7 м от места аварии (табл. 2) интенсивность теплового из-
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лучения составляет 7 кВт/м
2
, что характеризуется степенью поражения для пер-

сонала непереносимой болью, ожогом 1-й степени через 20-30 с. Интенсив-

ность теплового излучения 4,2 кВт/м
2
 соответствует расстоянию от геометриче-

ского центра пролива до облучаемого объекта 12 м и безопасно для персонала в 

брезентовой одежде. Безопасное расстояние обслуживающего персонала – 20 м 

от геометрического центра пролива до облучаемого объекта. 

- в случае нахождения на расстоянии 40, 25 и 20 м от облучаемого объекта 

(табл. 3) до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огнен-

ного шара» персонал получит ожог 1, 2 и 3-й степени соответственно. 

- опасность полного разрушения зданий и смертельного поражения персона-

ла находится только в местах временного пребывания работающих (таблица 4).  

Здания операторных, административных, в которых предусмотрено посто-

янное пребывание людей устойчивы к воздействию ударной волны Р=14 кПа и 

находятся в радиусе зоны разрушения зданий не менее 255 м. 

- вероятность поражения персонала определяется временем его нахожде-

ния в заданной точке пространства относительно источника опасности и вслед-

ствие возможных взрывов и пожаров на рассматриваемой установке является 

незначительным в рамках, установленных действующими нормативными до-

кументами критериев (табл. 4). Характер указанных поражающих факторов ве-

роятнее всего не выйдет за пределы данного блока. 

Выявлены причины возникновения и развития аварий, которые могут при-

вести к различным сценариям и последствиям, что позволит оценить степень 

достаточности принятых мер по их предупреждению и при необходимости 

обосновать дополнительные мероприятия, направленные на повышение проти-

воаварийной защиты и снизить последствия аварий на данном объекте. 
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В настоящее время добыча и переработка нефти и нефтепродуктов состав-

ляют основу современной промышленности, без развития которой невозможен 

прогресс человеческого общества. Нефть и её производны используют не толь-

ко в качестве топлива, но и очень ценного вида сырья, на базе которо-

го производят различную продукцию для нужд потребителя. Однако процесс 

переработки и хранения нефти на производстве зачастую сопровождается 

большими потерями, что связано с несовершенством современных технологий 

и износом используемого оборудования. 

Наиболее частыми причинами утечки нефти на производстве являются от-

сутствие герметичности резервуаров для хранения, неисправность запорной 

арматуры, нарушение технологического процесса производства. Легко прони-

кая через почву и сточные каналы предприятия, большое количество нефти 

вместе со сточными водами попадает в водоём.  

При движении нефти в воде происходит их взаимное перемешивание и 

дробление. Процесс дробления одной жидкости в другой называют дисперги-

рованием. В результате диспергирования одной жидкости в другой образуются 

эмульсии [1].  

Таким образом после попадания в водоём часть нефти остаётся первона-

чальном виде, а часть переходит в эмульсию, что приводит к частичному изме-

нению свойств нефти. 

При попадании нефти и нефтепродуктов в водоём нарушается процесс ды-

хания и фотосинтеза, происходит отравление среды обитания различных жи-

вотных и растений, что приводит к их гибели. Нефтяные эмульсии могут яв-

ляться причиной удушения не только мелких водных организмов, но и крупных 

особей [2]. 

Помимо экологической проблемы, наличие нефтяной плёнки на поверхно-

http://chem21.info/info/656932
http://chem21.info/info/1568726
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сти воды влечёт за собой возникновение пожарной опасности, так как нефть и 

большинство её производных относятся к легковоспламеняющимся жидкостям, 

поэтому имеют свойство воспламеняться и устойчиво гореть. 

Цель работы – исследование показателя температуры вспышки нефти и 

нефтяных эмульсий в зависимости от параметров разлива. 

Для достижения поставленной цели были установлены следующие задачи: 

1 Получить стойкую эмульсию; 2. Определить температуру вспышки нефти и 

нефтяной эмульсии и при изменении толщины нефтяной плёнки и слоя нефтя-

ной эмульсии, лежащих на поверхности водяного столба постоянного объёма; 

3. Определить температуру вспышки нефти и нефтяной эмульсии при постоян-

ном объёме и изменяющейся толщине водяного столба. 

При попадании нефти в водоём образуется два типа эмульсий. Первый тип: 

дисперсионная среда – вода, а масло – дисперсная фаза, раздробленная в воде в 

виде отдельных капелек. Такие эмульсии называются эмульсиями типа масло в 

воде (сокращенно М/В), или прямыми эмульсиями. 

Второй тип: вода – дисперсная фаза, содержащаяся в виде отдельных капе-

лек в масле, являющемся дисперсионной средой. Такие эмульсии называются 

эмульсиями типа вода в масле (В/М), или обратными эмульсиями [1]. 

Эмульсии первого типа имеют низкую пожарную опасность ввиду малого 

содержания нефтепродуктов, тогда как второй тип эмульсий более пожаро-

опасный, и имеет концентрацию нефтепродуктов близкую к чистой нефти. И 

именно поэтому в качестве объекта исследования была выбрана эмульсия вто-

рого типа. 

В работе использовались – нефть (обозначение 2.2.1. ГОСТ Р 51858: мас-

совая доля серы – 1,12 %; плотность при 20ºC – 860,3 кг/м
3
, плотность при 15ºC – 

863,9 кг/м
3
; массовая доля воды – 0,09 %, массовая концентрация хлористых 

солей – 18,2 мг/дм
3
, массовая доля механических примесей – 0,0020 %, давле-

ние насыщенных паров – 43,1 кПа), предоставленная ЛПДС «Торгили» Тюмен-

ское УМН; прибор для определения температуры вспышки ПВНЭ – 220. 

Для получения стойкой нефтяной эмульсии в работе применялись три 

эмульгатора – додецилсульфат натрия, хлористый кальций, тетраборат натрия. 

В результате опыта наиболее стойкой эмульсией оказалась та, для получения 

которой в качестве эмульгатора применялся тетраборат натрия.  

Исследовались следующие характеристики и показатели – температура 

вспышки чистой нефти и нефтяной эмульсии, также температура данных жид-

костей измерялась при изменении толщины нефтяной плёнки и слоя нефтяной 

эмульсии в диапазоне 1-5 мм и постоянном объёме водяного столба. В допол-
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нение к полученным данным были проведены измерения при постоянном объ-

ёме нефтяной плёнки и слоя нефтяной эмульсии и изменяющейся толщине во-

дяного столба от 10 до 30 мм. 

Результаты исследования представлены в таблицах 1, 2, 3, 4 а также в виде 

графиков (рис. 1, 2, 3, 4). 

 

Таблица 1 

Зависимость температуры вспышки нефти от толщины слоя нефтяной плёнки 

Толщина нефтяной 

плёнки h, мм 

Минимальное 

значение Tвс, ºC 

Максимальное зна-

чениеTвс, ºC 

Усреднённое зна-

чениеTвс, ºC 

2 57 58 57,5 

3 55 57 56 

4 52 54 53 

5 49 52 51 

 

 
 

Рис. 1. ЗависимостьTвс нефти от h 

 

где Tвс, ºC – температура вспышки нефти; 

h, мм – слой нефтяной плёнки на поверхности воды 
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Таблица 2 

Зависимость температуры вспышки нефтяной эмульсии от толщины слоя  

нефтяной эмульсии 

Толщина нефтяной 

эмульсии, мм 
Min Tвс, ºC Max Tвс, ºC Средняя Tвс, ºC 

1 67 68 67,5 

2 62 64 63 

4 60 61 60,5 

5 57 58 57,5 

 

 
Рис. 2. ЗависимостьTвс нефтяной эмульсии от h 

 

Tвс, ºC – температура вспышки нефти; 

h, мм – слой нефтяной эмульсии на поверхности воды. 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1, 2 и рис. 1, 2 показывает, что 

с ростом слоя нефтяной плёнки и нефтяной эмульсии температура вспышки 

уменьшается. Так при утолщении нефтяной пленки на 1мм температуры 

вспышки нефти снижается примерно 2-3 ºC, а для нефтяной эмульсии при 

утолщении слоя на 1 мм снижение температуры происходит на 2,5-3 ºC. Данная 

динамика изменения температуры может быть объяснена тем, что при увеличе-
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нии слоя нефти и нефтяной эмульсии увеличивается количество испаряемых 

лёгких фракций (ряда С5-С7), т.к. их содержание в нефтепродуктах небольшое, 

следовательно, при увеличении толщины слоя быстрее достигается концентра-

ция достаточная для вспышки. Разность температуры вспышки чистой нефти и 

нефтяной эмульсии при одинаковой толщине слоя объясняется тем, что в одном 

и том же объёме нефти и нефтяной эмульсии присутствует разное количество 

лёгких фракций, причём в нефти их больше за счёт того, что она в своём соста-

ве содержит меньшее количество воды по сравнению с эмульсией. Именно по-

этому для того, чтобы получить достаточное количество паров чистой нефти, 

которое может вспыхнуть от источника зажигания требуется более низкая тем-

пература. 

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод, что наиболее 

значимыми с точки зрения пожарной опасности являются первые минуты после 

попадания нефтепродуктов в водный объект, когда слой нефтепродуктов 

наибольший.  

В качестве источника зажигание может оказаться искра, образовавшаяся в 

результате разрушения корпуса ёмкости (транспортирующего судна, нефтепро-

вода), также повреждённое электрооборудование, обслуживающее ёмкости 

(или находящееся поблизости) и может оказать влияние антропогенный фактор. 

Помимо толщины нефтяной плёнки и слоя эмульсии в определении темпе-

ратуры вспышки нефтепродуктов играет важную роль толщина слоя водяного 

столба, на котором покоится плёнка нефтепродуктов. 

 

Таблица 3 

Зависимость температуры вспышки нефти от толщины водяного столба 

Толщина столба 

жидкости h, мм 

Минимальное  

значениеTвс, ºC 

Максимальное  

значениеTвс, ºC 

Усреднённое 

значение Tвс, ºC 

0 39 41 40 

10 40 42 41 

20 50 51 50,5 

30 55 57 56 

 

Обзор данных, представленных в таблице 3, 4 и рис. 3, 4 показывает, что в 

данном случае фактором, определяющим температуру вспышки постоянного 

объёма нефтепродуктов на поверхности столба жидкости играет толщина слоя 

воды. Эксперимент с определением температуры вспышки чистой нефти и 

нефтяной эмульсии (без использования воды в качестве нижнего слоя) показал, 

что вспышка происходит на отметке термометра в 40 ºC и 52 ºC соответственно. 
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При увеличении слоя жидкости увеличивается и температура вспышки нефте-

продуктов, так как в этом случае имеет место такое явление как теплоотвод 

(компонент, проводящий и рассеивающий тепло от объекта).  

 

 
 

Рис. 3. ЗависимостьTвсот h 

 

где Tвс, ºC – температура вспышки нефти; 

h, мм – толщина водяного столба. 

Таблица 4 

Зависимость температуры вспышки нефтяной эмульсии от толщины водяного столба 

Толщина столба 

жидкости h, мм 
Min Tвс, ºC Max Tвс, ºC СредняяTвс, ºC 

0 51 53 52 

10 54 56 55 

20 56 57 56,5 

30 60 63 61,5 
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Рис. 4. ЗависимостьTвсот h 

 

где Tвс, ºC – температура вспышки нефтяной эмульсии; 

h, мм – толщина водяного столба. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее опасным будет нали-

чие нефтяной плёнки и слоя эмульсии непосредственно у берега водоёма, так 

как слой воды там значительно ниже, чем вдали от него. Следовательно, тепло-

отвод будет минимален, что при наличии источника зажигания может повлиять 

на воспламенение нефтепродуктов, находящихся на поверхности воды. Так же 

у берега больше вероятность появления источника зажигания, что в большей 

степени связано с деятельностью человека. 
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Элементы технической системы всегда изготовляют с определенными до-

пусками, обусловленными неизбежными технологическими погрешностями 

производства, которые носят случайный характер [1]. К тому же параметры си-

стемы имеют тенденцию к изменению во времени (старению и т.п.) под дей-

ствием внешних факторов (радиации, влажности, температуры и т.д.). Поэтому 

характеристики системы в целом случайны, а сама она является стохастической 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Структурная схема модели технической системы со случайными параметрами 

 

Любую систему со случайным разбросом параметров можно представить в 

двух видах: дифференциальными уравнениями со случайными параметрами и 

соответствующей структурной схемой. 

Эти два вида представления системы со случайными разбросами парамет-

ров охватывают практически все встречающиеся случаи. Ее можно представить 

как систему с паразитными положительными обратными связями, обусловлен-

ными именно случайными изменениями параметров. Наличие паразитных по-

ложительных обратных связей существенно ухудшает качество функциониро-

вания системы, причем степень их влияния проявляется тем значительней, чем 

больше случайный разброс параметров у системы. 

Анализ точности наиболее часто встречающихся на практике структурных 

схем, описывающих систему с наличием разброса параметров, позволяет ре-

шать задачу определения единых требований к величинам разбросов парамет-

mailto:bjd@list.ru
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ров машины и функциональных характеристик человека-оператора. Решение 

этой задачи определяет допустимый разброс параметров технической части си-

стемы и допустимый разброс функциональных характеристик человека по за-

данным техническим требованиям. Если разброс функциональных характери-

стик человека, обусловленный уровнем его профессиональной подготовки, 

функциональным состоянием и т.д., не выходит за границы допустимой обла-

сти, то его следует считать пригодным к работе с системой. Если разброс функ-

циональных характеристик в силу каких-то обстоятельств выходит за границу 

допустимой области, оператор не удовлетворяет требованиям данной деятель-

ности в системе. 

Рассматривая конкретную систему со случайными параметрами и необхо-

димые для ее работы функциональные характеристики оператора, так же как 

случайные, можно по заданным техническим требованиям область допустимого 

разброса функциональных характеристик человека. 

Выбор границ разброса параметров объекта управления и функциональных 

характеристик операторов можно осуществить, если справедливо допущение о 

независимости дисперсий разброса каждого параметра и линейности его отно-

сительно целевого параметра: 

σσ
22

1

2

xi

m

i

i

a 


, 

где m –общее число рассматриваемых параметров;  

i – номер параметра;  

ai – весовой коэффициент, определяющий влияния параметра на эффек-

тивность системы;  

σ
2

i – дисперсия i-го параметра; 

σ
2

х – допустимое значение дисперсия целевого параметра, определяемого 

тактико-техническими требованиями. 

Задача оптимизации разброса параметров объекта управления и функцио-

нальных характеристик оператора сводится к определению всех σ
2

i > 0, обра-

щающих в минимум некоторую функцию стоимости: 

)σ()σ( 2

1

2
i

r

i
ix CC 


 

при выполнении приведенных выше условий. 

Функция стоимости разброса технической части системы убывает с ростом 

границ разброса параметра. Функцию стоимости разброса параметра характе-

ристик деятельности оператора можно интерпретировать стоимостью обучения 
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оператора для достижения заданного значения параметров. При этом дисперсия 

этих параметров по совокупности обученных операторов падает. В этом случае 

вводят понятие стоимости дисперсии разброса параметров относительно задан-

ного значения для совокупности операторов. При этом точка, определяющая 

оптимальный выбор разброса параметров 

ξ = ξ(σ1опт, σ2опт, …, σnопт), 

будет лежать на границе области,  определяемой равенством 

σσ
22

1

xi

n

i

i
a 



,      (1) 

и будет являться точкой условного экстремума функции ξ при условии (1). 

Таким образом, задача может быть решена методом неопределенных мно-

жителей Лангранжа. 

Однако условие (1) на практике может выполняться лишь в некоторых 

частных случаях. 

Очевидно, для выбора поля разброса параметра следует найти связь между 

дисперсиями внутренних параметров системы и целевой функции. Исходя из 

технических требований к системе, за целевую функцию принимают разброс ее 

выходной величины. Если задан допустимый разброс выходной величины по 

математическому ожиданию и дисперсии, а также функция стоимости диспер-

сии параметров системы, можно найти допустимый разброс параметров систе-

мы. Очевидно, что требование, которое следует предъявлять к системе при ис-

следовании точности, заключается в том, что среднее значение выходной вели-

чины совокупности должно удовлетворять заданной точности, а осредненный 

разброс относительно математического ожидания не должен превышать задан-

ной величины. 

Точность системы оценивают по отклонению среднего значения выходных 

величин от номинала и разбросу выходной величины отдельных систем отно-

сительно среднего значения совокупности. 

На схеме, приведенной на рис. 2, отражен анализ точности системы и по-

строены зависимости технических требований системы по математическому 

ожиданию, дисперсии и стоимостным критериям с учетом разброса параметров 

технической части и разброса функциональных характеристик операторов. С 

помощью полученной номограммы можно определить характеристики точно-

сти выходного сигнала системы о зависимости от изменения параметров объек-

та управления и характеристик оператора, что позволяет оценить долю погреш-

ности, вносимую в ошибку выходного сигнала системы как в результате функ-
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ционирования человека-оператора, так и в результате разброса параметров лю-

бого из элементов технической части системы. 

 

 
 

Рис. 2. Номограмма для определения разброса характеристик 

человека и машины 

 

Это дает возможность производить синтез системы по заданным техниче-

ским требованиям. В частности, по заданным точностным характеристикам вы-

ходного сигнала системы назначать допуск на разброс параметров любого ее 

элемента. Назначение допуска на разброс функциональных характеристик эле-

мента системы помимо соображений производственного и технологического 

характера должно базироваться и на экономической целесообразности. 
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ростом объемов промышленного производства. В связи с этим резко возрастает 

негативное воздействие на окружающую среду физических полей (радонового 

излучения, электромагнитных, тепловых, световых, ионизирующих и др.) на 

селитебную территорию. При обследовании урбанизированных территорий 

необходимо уделять внимание исследованию и оценке воздействий не только 

таких факторов, как загрязнение воздуха, загрязнение гидросферы, но и группе 

физических факторов, так как воздействие повышенных уровней физических 

полей представляет серьезную опасность для здоровья человека и окружающей 

среды. К физическим факторам относится радоновое излучение. Поэтому необ-

ходимо проведение исследований по оценке воздействия радонового излучения 

гигиеническим нормам в условиях урбанизированных территорий с целью 

предотвращения нанесения ущерба здоровью человека и биосфере [1-3, 7]. 

Радон – инертный газ, имеющийся в ряде участков селитебной территории, 

в том числе в подвалах жилых домов. Его воздействие на население может при-

вести к возникновению ряда заболеваний, в том числе онкологических. Повы-

шенное содержание объемной активности радона позволяет также судить о 

наличии и интенсивном воздействии природных радионуклидов [1-3, 5, 7]. 

Самарская область является одним из индустриальных центров России. На 

её территории сосредоточен ряд потенциально опасных зон по воздействию ра-

донового излучения. 

Таким образом, необходимым является проведение исследований по опре-

делению и оценке воздействий радоновых излучений в условиях урбанизиро-

ванной территории Самарской области для определения воздействия на окру-

жающую среду и человека и выявления источников потенциальной опасности 

для здоровья населения, а также по составлению карт радонового излучения, 

позволяющих наглядно судить о степени экологической опасности территории. 

В рамках настоящих исследований проведено обследование селитебной 

территории Самарской области на содержание радона как в подвалах жилых 

домов, так и в самих жилых помещениях.  

Для оценки уровней объемной активности радона-222 в воздухе использо-

вался радиометр радона портативный РРА-01М-01, предприятие-изготовитель – 

ООО «НТМ-Защита». 

Номинальные значения основных технических данных и характеристик 

радиометра: 

1. Основная относительная погрешность измерений, % 

- в поддиапазоне от 20 до 100 Бк/м
3
 – 30; 

- в поддиапазоне от 100 до 2,0∙10
4
 Бк/м

3
 – 20; 
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2. Чувствительность, не менее 1,2∙10
4
 м

3
/с∙Бк; 

3. Уровень собственного фона, не более 0,002 с-1; 

4. Значение тест-кода амплитудно-цифрового преобразователя – 5200 ;  

5. Время непрерывной работы радиометра при питании от аккумуляторов 

при нормальных условиях, не менее 20 часов. 

При проведении измерений уровней объемной активности радона-222 в 

воздухе необходимо, чтобы соблюдались установленные требования к метео-

условиям. Для всех описываемых далее измерений уровней объемной активно-

сти радона-222 в воздухе метеоусловия определялись с помощью измерителя 

параметров микроклимата «Метеоскоп» (заводской № 6007), поверенного 

ФГУП ВНИИ оптико-физических измерений. 

На территории городского округа Самара было проведено более 100 изме-

рений объемной активности радона-222 в воздухе и числа зарегистрированных 

α – распадов 
218

Po (RaA) N в более чем 50 точках.  

Анализ результатов измерений объемной активности радона-222 в воздухе 

на обследуемой территории городского округа Самара показал, что превыше-

ния нормативных значений не выявлено ни в одной из точек измерений. Повы-

шенные уровни объемной активности радона-222 в воздухе зарегистрированы в 

точке измерений № 2, Кировский район, посёлок 16 км, ул. Дальняя, дом № 12 

(Q = 27 ± 3 Бк/м
3
); в точке измерений № 5, Кировский район, ул. Ташкентская, 

дом № (Q = 25 ± 1 Бк/м
3
); в точке измерений № 10, Советский район, ул. Совет-

ской армии, дом № 143 (Q = 24 ± 1 Бк/м
3
); в точке измерений № 11, Советский 

район, ул. Высоковольтная, дом №10 (Q ≥ 26 ± 1 Бк/м
3
); в точке измерений  

№ 18, Ленинский район, ул. Коммунистическая, дом №16  (Q = 25 ± 2 Бк/м
3
); в 

точке измерений №24, Самарский район, ул. Венцека, дом №61 (Q = 25 ± 2 

Бк/м
3
); в точке измерений №30, Железнодорожный район, ул. Партизанская, 

дом №140 (Q = 25 ± 2 Бк/м
3
). Согласно требованиям методических указаний 

МУ 2.6.1.715-98 потенциальная радоноопасность территорий для данных точек 

измерений относится ко второй категории (ЭРОА = 25-100 Бк/м
3
).  Все выше-

указанные значения ниже предельно допустимых гигиенических норм. 

На территории городского округа Тольятти было проведено более 100 из-

мерений объемной активности радона-222 в воздухе и числа зарегистрирован-

ных α – распадов 
218

Po (RaA) N в более чем 50 точках.  

Анализ результатов измерений объемной активности радона-222 в воздухе 

на обследуемой территории городского округа Тольятти (Центральный район) 

показал, что превышения нормативных значений не выявлено ни в одной из то-

чек измерений. Повышенные уровни объемной активности радона-222 в возду-
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хе зарегистрированы в точках измерений  №Ц-2, ул. Горького, д. №42, подъезд 

жилого дома, 1 этаж (Q = 26,6 ± 3 Бк/м
3
); №Ц-3, ул. Горького, д. №53, подвал 

жилого дома (Q = 31 ± 2 Бк/м
3
); №Ц-5, ул. Победы, д. №33, кв. 25, квартира,  

2 этаж жилого дома (Q = 26,6 ± 3 Бк/м
3
);  №Ц-6, ул. Мира, д. №100, подъезд 

жилого дома, 1 этаж (Q = 30 ± 5 Бк/м
3
); №Ц-7, ул. Жилина, д. №46, квартира,  

3 этаж жилого дома (Q = 28 ± 4 Бк/м
3
); №Ц-8, ул. Карла Маркса, д. №74, подвал 

жилого дома (Q = 33 ± 5 Бк/м
3
); №Ц-12, ул. Гидростроевская, дом №24, подъезд 

жилого дома, 1 этаж (Q =26,6 ± 2 Бк/м
3
); №Ц-14, ул. Родины, дом №18, подвал 

жилого дома (Q =54 ± 7 Бк/м
3
). Согласно требованиям методических указаний 

МУ 2.6.1.715-98 потенциальная радоноопасность территорий для данных точек 

измерений относится ко второй категории (ЭРОА = 25-100 Бк/м
3
).  Все выше-

указанные значения ниже предельно допустимых гигиенических норм. 

На территории городского округа Жигулевск было проведено более 30 из-

мерений объемной активности радона-222 в воздухе и числа зарегистрирован-

ных α – распадов 
218

Po (RaA) N в более чем 15 точках.  

Анализ результатов измерений объемной активности радона-222 в воздухе 

на обследуемой территории городского округа Жигулевск показал, что превы-

шения нормативных значений не выявлено ни в одной из точек измерений. По-

вышенные уровни объемной активности радона-222 в воздухе зарегистрирова-

ны в точках измерений №1, ул. Приволжская, дом №12, подвал жилого дома  

(Q = 31 ± 7 Бк/м
3
); №3, ул. Победы, дом №24, подвал жилого дома (Q = 38 ± 8 

Бк/м
3
); №8, ул. Мира, дом №16, подвал жилого дома (Q = 26,6 Бк/м

3
); №10, 

район В-1, дом № 15, подвал жилого дома (Q = 33,3 Бк/м
3
). Согласно требова-

ниям методических указаний МУ 2.6.1.715-98 потенциальная радоноопасность 

территорий для данных точек измерений относится ко второй категории (ЭРОА 

= 25-100 Бк/м
3
).  Все вышеуказанные значения ниже предельно допустимых ги-

гиенических норм. 

На территории городского округа Сызрань было проведено более 50 изме-

рений объемной активности радона-222 в воздухе и числа зарегистрированных 

α – распадов 
218

Po (RaA) N в более чем 20 точках. При проведении измерений 

соблюдались все необходимые требования. Оценка результатов измерений про-

водилась в соответствии с действующими нормативными документами.  

Анализ результатов измерений объемной активности радона-222 в воздухе 

на обследуемой территории городского округа Сызрань показал, что превыше-

ние нормативных значений выявлено в точке измерений №19, ул. Хвалынская, 

дом №91, подвал жилого дома: Q = 396 Бк/м
3
. 

Повышенные уровни объемной активности радона-222 в воздухе зареги-
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стрированы в точках измерений № 3, ул. Урицкого, дом № 62, подвал жилого 

дома (Q = 26,6 Бк/м
3
); № 7, ул. Советская, дом № 122, подвал жилого дома  

(Q = 25 ± 2 Бк/м
3
); №12, ул. Шухова, дом №10, подвал жилого дома (Q = 26,6 ± 

3 Бк/м
3
): № 15, ул. Хабаровская, дом № 107, подвал жилого дома (Q = 25 ± 2 

Бк/м
3
). Согласно требованиям методических указаний МУ 2.6.1.715-98 потен-

циальная радоноопасность территорий для данных точек измерений относится 

ко второй категории (ЭРОА = 25-100 Бк/м
3
). Все вышеуказанные значения ниже 

предельно допустимых гигиенических норм. 

Проведенные исследования позволяют сделать общий вывод по работе: 

обследуемый на ряде участков территории городских округов Самарской обла-

сти имеются повышенные значения по объемной активности радона в воздухе. 

Необходимо систематически проводить мониторинг радонового излучения на 

территории Самарской области, разрабатывать и внедрять мероприятия по 

снижению радонового излучения в наиболее опасных зонах территории. 

 
Работа выполнена по заданию №5.7468.2017/БЧ  Министерства образования и науки РФ на выполнение 

НИР "Разработка научных основ и обобщенной теории мониторинга, оценки рисков и снижения воздействия 

токсикологических загрязнений на биосферу".  
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Обеспечение экономической заинтересованности отечественных работода-

телей в повышении безопасности труда за счет проведения мероприятий и 

внедрения более совершенных средств по улучшению условий и охраны труда 

достигается комплексом мер. 

Во-первых, законодательством определены минимальные обязательные 

расходы на мероприятия по улучшению условий и охраны труда: независимо от 

организационно-правовых форм (за исключением федеральных казенных пред-

приятий и федеральных учреждений). Финансирование мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда в организациях осуществляется в размере не 

менее 0,2% от затрат на производство продукции (работ, услуг) [1]. На практи-

ке предприятия (особенно мелкие и средние) не всегда придерживаются этого 

правила. В том случае, если в организации не произошло несчастного случая 

или профзаболевания, и соблюдены формальные минимальные требования, 

контролирующие органы не акцентируют на этом внимания.  

Во-вторых, определена административная и уголовная ответственность за 

несоблюдение работодателем требований законодательства в области охраны 

труда. За последние 2-3 года существенно увеличены размеры штрафов. 

Например, размер штрафа, накладываемого на юридическое лицо, увеличился с 

50 до 150 тыс. руб. Отдельно оговаривается теперь размер штрафа за наруше-

ние процедуры или непроведение специальной оценки условий труда (60-80 

тыс. руб.); за допуск к работе сотрудников, не прошедших обучение по охране 

труда или не прошедших обязательный медицинский осмотр (110-130 тыс. 

руб.); за отсутствие или неполное обеспечение СИЗ (130-150 тыс. руб.) [2]. Тем 

самым, акцентируется внимание на определенных направлениях предупреди-

тельных мероприятий по охране труда. Безусловно, ужесточение санкций при-

влечет больше внимания руководства организаций к вопросам охраны труда.   

В-третьих, в рамках обязательного социального страхования от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний проводится 

экономическое стимулирование руководства предприятий с целью улучшения 
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условий и охраны труда. Экономическое стимулирование имеет несколько от-

личительных особенностей и преимуществ по сравнению с директивным 

управлением, которое основывается на обязательном выполнении определен-

ных правил. Это наглядность, то есть руководители легко могут увидеть влия-

ние, которое экономическое стимулирование оказывает на работу и финансо-

вые результаты предприятия. Стимулирование определяет больший потенциал 

работы по охране труда, поскольку любой остающийся риск в области охраны 

труда может иметь свой собственный тип экономического стимулирования 

независимо от уровня, достигнутого компанией в этой области в прошлом, в 

отличие от большинства правил, которые определяют минимальный уровень 

принимаемых мер, чтобы обеспечивать соответствующую безопасность труда. 

При достижении такого минимума правила считаются выполненными и даль-

нейшей работы по совершенствованию охраны труда не требуется.  

Международная организация труда (МОТ) разработала проекты ряда кон-

венций о компенсационных системах для травмированных работников. Соглас-

но им, существует 5 принципов, которых необходимо придерживаться при со-

здании таких систем: 

- принцип “предприниматель платит” (система финансируется исключи-

тельно за счет взносов предпринимателей); 

- выплаты пособий в случаях длительной нетрудоспособности производят-

ся регулярно, а не единовременно; 

- минимальный уровень охвата компенсационной системой должен состав-

лять не менее половины рабочей силы страны; 

- компенсационные платежи должны во всех случаях превышать 50% 

уровня заработной платы работника; 

- равные условия для отечественных рабочих и рабочих-эмигрантов. 

Основным минусом системы компенсаций как одной из форм стимулиро-

вания на сегодняшний день является то, что инициатива подачи иска принад-

лежит работнику, так как проведенные за рубежом исследования показали, что, 

в зависимости от страны, 15-50% страховых случаев остаются скрытыми [3]. 

С принятием Федерального закона «Об обязательном социальном страхо-

вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний» в России возникла новая форма стимулирования в рамках компенсацион-

ной системы. На данный момент принята классификация, состоящая из 32 клас-

сов профессиональных рисков с тарифами, начисляющимися от ФОТ в размере 

от 0,2% до 8,5% [4]. Существуют Правила установления страхователям скидок 

и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В соот-

ветствии с ними определена максимальная величина скидки или надбавки в 

размере 40% от базового тарифа отрасли, к которой относится предприятие [5]. 

При их определении сравнивается с отраслевым стоимостная оценка риска 

(формула), коэффициент частоты (в расчете на 1000 чел.), средняя тяжесть од-

ного несчастного случая, уровень проведения специальной оценки условий 

труда и количество проведенных обязательных медосмотров. Причем надбавку 

Фонд устанавливает самостоятельно, а для получения скидки предприятие, 

проработавшее не менее 3-х лет и своевременно перечислившее все страховые 

взносы, должно подать заявку с оформленными должным образом документа-

ми. Так же существует возможность возврата до 20% разницы между начис-

ленными страховыми взносами и выплаченным обеспечением по страхованию 

по данной организации за отчетный год для проведения превентивных меро-

приятий по улучшению условий и охране труда [6]. В перечень этих мероприя-

тий входит проведение специальной оценки условий труда, обучение отдель-

ных категорий застрахованных, проведение обязательных медицинских осмот-

ров, обеспечение работников сертифицированными СИЗ и т.д. Доходная база 

Фонда складывается из страховых взносов, пени и штрафов за ведение деятель-

ности без регистрации, несвоевременную подачу документов для регистрации 

организации в Фонде, сокрытие или неполное предоставление информации о 

налогооблагаемой базе (ФОТ), несвоевременную сдачу отчетности.  

Существует ряд спорных вопросов, решение которых позволит улучшить 

существующую отечественную систему стимулирования. Привязка предприя-

тия к средним по отрасли показателям может не обеспечивать достаточного 

стимула для тех организаций, где уровень условий и охраны труда значительно 

лучше. Основываясь на опыте Финляндии [3]. можно было бы предложить для 

таких организаций выбор между индивидуальным тарифом и отраслевым.  

Таким образом, можно сказать, что к настоящему моменту сформирован 

механизм стимулирования улучшения условий и охраны труда в рамках систе-

мы обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний, заключающийся в градации отрас-

лей на классы профессионального риска, системе определения скидок и надба-

вок к страховому тарифу, системе штрафов и возможности возврата части 

начисленных страховых взносов для проведения превентивных мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. Все заложенные в конвенциях МОТ прин-

ципы, обязательные для выполнения при разработке компенсационных систем 

стимулирования, были учтены в законодательной базе обязательного социаль-
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ного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в РФ. 

Несмотря на безусловно положительные стороны, можно выделить ряд 

спорных моментов, над которыми еще предстоит работать. 
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ОАО НК «Роснефть» является одной из ведущих компаний по добыче и 

переработке нефти. В этой компании сосредоточено большое количество рабо-

чей силы. Стабильное развитие компании обеспечивается, прежде всего, рабо-

той целеустремленного, слаженного и ответственного коллектива. С учетом 

эксплуатации 372 опасных производственных объектов особую актуальность 

приобретает обеспечение безопасности на данном предприятии.  

В 2016 г. по сравнению другими годами, была пересмотрена Политика 

Компании в области промышленной безопасности и охраны труда. 
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В своей деятельности Компания руководствуется следующими принци-

пами: 

- приоритетность жизни и здоровья людей по отношению к результату 

производственной деятельности;  

- лидирующая роль руководителей всех уровней Компании в вопросах 

обеспечения безопасных условий труда;  

- ответственность каждого работника Компании и подрядных организаций 

за свою собственную безопасность и безопасность окружающих их людей, 

а также право вмешиваться в ситуации, когда работа выполняется небезопасно;  

- вовлечение всех работников Компании в деятельность по снижению про-

изводственного травматизма, рисков возникновения взрывопожароопасных 

и аварийных ситуаций, а также заболеваний людей; 

- приоритетность предупреждающих мер перед мерами, направленными 

на локализацию и ликвидацию последствий происшествий. 

Компания, стремясь соответствовать наилучшим мировым отраслевым по-

казателям в области промышленной безопасности и охраны труда, рассматри-

вает вопросы охраны здоровья, безопасности дорожного движения, пожарной, 

радиационной и фонтанной безопасности, целостности производственных объ-

ектов, предупреждения взрывопожароопасных и аварийных ситуаций 

и реагирования на них, ставит перед собой следующие стратегические цели: 

- отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний;  

- отсутствие аварий и пожаров. 

В ОАО НК «Роснефть» функционирует система управления промышлен-

ной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Применяемые прин-

ципы и подходы в данной области обеспечивают постоянное совершенствова-

ние системы управления через принятие результативных решений на всех эта-

пах деятельности, начиная от планирования и внедрения необходимых меро-

приятий, завершая мониторингом и оценкой результатов. 

Начиная с мая 2006 г. система управления промышленной безопасностью, 

охраной труда и окружающей среды проходит ежегодный аудит 

на соответствие требованиям международного стандарта в области экологиче-

ского менеджмента и стандарта в области менеджмента профессионального 

здоровья и безопасности. 

В 2015 г. реализовывалась долгосрочная Программа повышения культуры 

безопасности труда и осознанного лидерства в области промышленной без-
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опасности и охраны труда. ОАО НК «Роснефть» уделяет особое внимание во-

просам обеспечения безопасности при осуществлении производственной дея-

тельности. 

На плановой основе Компанией разработаны и реализуются мероприятия, 

направленные на предупреждение и снижение количества происшествий 

в производственной среде, соответствующие Типовому перечню мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональ-

ных рисков [1, 2]. 

В 2016 г. в рамках этой программы были выполнены следующие меропри-

ятия: 

- разработан макет стенда «Экран безопасности», электронная версия ко-

торого включена в модуль «Президентский мониторинг»;  

- стенды также размещены в Обществах Группы;  

- с октября 2015 г. в корпоративной газете «Нефтяной курьер» размещают-

ся статьи по безопасности труда;  

- разработана программа внедрения «Золотых правил безопасности труда», 

которая предусматривает: информирование работников Компании посредством 

обеспечения брошюрами «Золотые правила безопасности труда», размещения 

информации в корпоративной газете и на сайте Компании; проведение обуче-

ния и аттестации работников;  

- внедряется практика использования кратких чек-листов (проверочных 

листов) для обязательной проверки состояния ПБ и ОТ при посещении объек-

тов Обществ Группы всеми командированными работниками Компании;  

- утверждено Положение Компании «Порядок организации и проведения 

ежегодного смотра конкурса на лучшее Общество Группы по результатам рабо-

ты в области ПБиОТ и порядок формирования рейтинга Обществ Группы 

в области ПБиОТ»;  

- разработаны требования к оборудованию здравпунктов Обществ Группы, 

проведен аудит здравпунктов, осуществляется контроль за их оснащением;  

- разработано и введено в действие Приказом Председателя Правления 

Компании Положение «Организация на объектах ОГ экстренной медицинской 

помощи»;  

- разработаны требования к медицинскому обеспечению работников под-

рядных организаций. 

Организован анализ и мониторинг проведения экспертиз промышленной 

безопасности оборудования, технических устройств, зданий и сооружений на 

опасных производственных объектах Компании. 



 

106 

В 2015 г. разработаны, переработаны и введены в действие локальные 

нормативные документы Компании в области пожарной безопасности: 

- Положение Компании «Подготовка объектов Компании к безопасной ра-

боте в период пожароопасного сезона»; 

- Памятка по проведению огневых работ на объектах Компании и «Чек-

лист по огневым работам» для организации самоконтроля и оценки рисков 

при проведении огневых работ;  

- Инструкция Компании «Проверка и оценка деятельности подразделений 

пожарной охраны, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожа-

ров на объектах ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы»;  

- Разработан «Перечень типовых мероприятий по повышению культуры 

в области пожарной безопасности». 

- В Обществах Группы организована работа по подготовке «Программы 

приведения объектов Компании в соответствие требованиям пожарной без-

опасности на 2015–2019 гг.». 

В 2016 г. проведены проверки противопожарного состояния офисных зда-

ний ОАО «НК «Роснефть» (включая арендуемые) в г. Москве, 

по их результатам Управлением делами подготовлен план по устранению выяв-

ленных замечаний. 

Проведены инструкторско-методические занятия с сотрудниками струк-

турных подразделений, размещенных в офисных зданиях ОАО НК «Роснефть», 

которые были назначены ответственными по пожарной безопасности в своих 

подразделениях. 

Систематически проводятся тренировки по эвакуации сотрудников Ком-

пании из зданий офисных помещений. Разработан график проведения трениро-

вок по эвакуации сотрудников на 2016 г. 

Особое внимание Компания уделяет качеству услуг пожарной охраны 

на взрывопожароопасных объектах нефтедобычи, нефтепереработки 

и нефтехимии.  

Результатом этой работы и показателем эффективности системы управле-

ния промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды яви-

лось то, что в 2016 г. на объектах Компании по сравнению с 2015 г. произошло 

снижение количества пожаров по причине нарушений технологического про-

цесса производства на 33 %. Количество пожаров, связанных с нарушениями 

правил противопожарного режима при проведении огневых работ, уменьши-

лось в 2 раза, а пожаров на автотранспорте в 2016 г. по результатам профилак-

тической работы удалось избежать полностью. 
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