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УДК 331.47  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

д.т.н., профессор Н.Г. Яговкин, студент А.В. Проничев 

Самарский государственный технический университет, bjd@list.ru 

 

В настоящее время в России уровень аварийности, травматизма и профес-

сиональных заболеваний остается высоким. Одним из основных направлений 

улучшения условий труда, предупреждения аварийности и травматизма являет-

ся эффективное функционирование системы управления безопасностью жизне-

деятельности, которая может включать в себя управление охраной труда, про-

мышленной и пожарной безопасностью, экологической безопасностью, граж-

данской обороной и защитой в чрезвычайных ситуациях. 

Сейчас происходит пересмотр существующей практики функционирова-

ния таких систем, направленный на переход от концепции реагирования на 

нарушения в области охраны труда и промышленной безопасности на преду-

предительные мероприятия, что требует разработки научно-обоснованных под-

ходов к организации и обеспечению безопасности во всех без исключения от-

раслях промышленности. 

Исходя из изменения сущностей производственных отношений, современ-

ный системный подход требует от организационных структур решения двух за-

дач: создание работоспособной структуры и повышение эффективности систе-

мы контроля. 

В соответствии с общей теорией систем [1, 2], основой для проектирования 

структур управления безопасностью жизнедеятельности должна быть форму-

лировка целей, на базе которой формируется механизм их достижения. При 

этом необходимо учесть: все задачи, без решения которых цель не может быть 

достигнута; распределение функций, прав и обязанностей между органами 

управления и должностными лицами; оптимизацию соотношения централизо-

ванных и децентрализованных функций; разделение тактических, стратегиче-

ских и оперативных функций управления; усиление функций контроля, прогно-

зирования, оценок и анализа; возможность создания информационных систем 

для решения поставленной цели. 

Синтез организационной структуры следует проводить в такой последова-
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тельности: определение структуры управляемой системы (ее состав, взаимосвя-

зи элементов), осуществление синтеза управляющей системы (выбор числа 

уровней, установление взаимоотношений между уровнями управления, распре-

деление функций, определение иерархии) и, наконец, синтез структуры систе-

мы передачи и обработки информации. Таким образом, для решения задачи оп-

тимизации управления безопасностью жизнедеятельности необходимо: 

- определить цели и перечень задач; 

- составить типологию объектов управления; 

- выделить тактические, стратегические и оперативные функции; 

- определить оптимальное соотношение централизации и децентрализации 

функций; 

- распределить функции, права, обязанности и ответственность между 

структурами; 

- определить структуру управляемой системы (ее состав, взаимодействие 

элементов); 

- определить структуру управляющей системы; 

- определить состав подразделений службы, их расположение, число 

иерархических уровней; 

- составить формализованное описание функционирования системы (со-

став, характеристики элементов); 

- определить коммуникации, потоки информации и документооборот; 

- сформировать информационно-вычислительную систему приема, обра-

ботки и передачи информации на базе организационной структуры службы; 

- разработать методику оценки внешней и внутренней эффективности ор-

ганизационной структуры и установить ограничения на допустимые значения 

ее характеристик. 

Предложенный подход позволяет осуществлять научно-обоснованное 

внешнее проектирование системы управления безопасностью жизнедеятельно-

сти на предприятиях. 
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УДК 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1
М.К. Дюсебаев, Ж.С. Абдимуратов, 

2
А.Н. Савельев 

1
Алматинский университет энергетики и связи 

2
Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области, г. Самара 

 

Одним из основных направлений обеспечения безопасности жизнедея-

тельности (БЖД) на предприятиях является оптимизация системы управления 

БЖД (охраной труда, промышленной безопасностью и экологией), поскольку 

от того, насколько эффективно распределены задачи и ресурсы, организована 

кооперация и налажено взаимодействие, зависит эффективность работы всей 

системы в целом. Чаще всего для анализа систем управления используется де-

рево задач. 

При анализе иерархической структуры систем управления БЖД необходи-

мо учитывать следующие требования [1, 2, 3]: 

- каждому уровню должна быть назначена цель, что подразумевает разра-

ботку «дерева целей» («дерева задач»); 

- необходимо предоставить право верхнему уровню принимать общеси-

стемные решения; 

- каждый уровень должен иметь свою систему измерения и критерии оцен-

ки результатов; 

- цель и задачи каждого уровня должны быть согласованы с глобальной 

целью и задачей всей системы и подчинены их выполнению наилучшим обра-

зом; 

- для каждого уровня должна быть определена зона ответственности и 

определены «права» на управление подчиненной ему частью системы; 

- для каждого уровня должны быть решены коммуникационные вопросы. 

В системе управления БЖД, как в системе с иерархической структурой, за-

дачи подсистем разного уровня исследуются и формируются в соответствии с 

выполняемыми ими функциями. Под задачей понимается желаемый результат 
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деятельности, характеризующийся набором количественных данных или пара-

метров этого результата. При этом совокупность задач подсистем одного уров-

ня должна обеспечивать выполнение задачи той подсистемы более высокого 

уровня, которой они подчинены. 

Совокупность последовательно дробящихся задач в соответствии с пони-

жающимся уровнем подсистем является деревом задач. Таким образом, задачи 

отдельных подсистем увязываются в схеме дерева задач, которое является 

наглядной графической моделью иерархической взаимосвязи задач системы в 

целом и отдельных её подсистем. 

Для выявления и формализации задач используется аппарат системного 

анализа и исследования операций. 

Информация о задачах системы нуждается в сложной обработке, для чего 

нужна детально разработанная технология. Отдельные процедуры такой техно-

логии приведены ниже [1]: 

- декомпозиция генеральной задачи до уровня дерева задач; 

- установления взаимосвязи и дублирования задач; 

- оценка относительной важности задач, особенно для устранения их кон-

курентности; 

- установление взаимосвязи задач в сложных и больших системах и прида-

ние им сравнительных и численных оценок; 

- установление взаимосвязи задач с вариантами планируемых мероприятий 

и ограничениями по ресурсам; 

- устранение затрат (полных) на решение задач; 

- прогнозирование появления задач в будущем; 

- проверка и испытание комплексов (методы имитации). 

Пример декомпозиции главной задачи системы на дерево задач рассмотрен 

ниже. 

Например, система управления БЖД для достижения главной (генераль-

ной) задачи x
(0)

 ставит задачи двум подразделениям A и B (рисунок). При этом 

имеется na вариантов постановок задач для подразделения A и nb – для B. Общее 

количество альтернативных вариантов декомпозиции цели x
(0)

 получается рав-

ным nanb (для примера, изображенного на рисунке 1, получается 6 вариантов). 

Из всего множества вариантов для достижения главной задачи следует 

отобрать только совместные (например, x1
(0)

 – a1b1, x2
(0)

 – a2b1, x3
(0)

 – a2b2) и уже 

после этого в соответствии с заданным критерием выбрать из множества сов-

местных вариантов один. 



8 

 

 
Рис.1. Пример дерева задач системы управления БЖД 

 

Выбор конкретных задач из множества их совместных вариантов составля-

ет существо принятия решений при развертывании генеральной задачи в иерар-

хию подзадач, которые ставятся подчиненным подразделениям. Граф (дерево) 

задач является разновидностью графов (деревьев) И/ИЛИ, широко используе-

мых в теории эвристического поиска. Например, в приведенном примере де-

композиция генеральной задачи может быть осуществлена только в одном из 

вариантов x1
(0)

, x2
(0)

 или x3
(0)

. Если будет выбран, например, вариант x1
(0)

, то это 

будет означать, что задача x
(0)

 будет решена только в том случае, если будут 

решены подзадачи a1˄b1. Аналогичная ситуация будет иметь место и на нижних 

уровнях иерархии. 

После принятия решения на всех уровнях иерархии получается граф задач 

с логикой И. 

Дерево задач строится сверху вниз, исходя из сценария, поэтапно, уровень 

за уровнем так, чтобы мероприятия последующего уровня обеспечивали реше-

ние задач предыдущего. Следовательно, система должна обеспечить такую ор-

ганизацию своей работы, при которой гарантируется выполнение всех подзадач 

самого нижнего уровня. 

Построение дерева задач обеспечивает их согласованность для различных 

подсистем, входящих в организационную систему, причем если для верхних 

уровней задачи носят общий, иногда (для очень крупных систем) качественный 

характер, то по мере понижения уровня они конкретизируются, доходя до 

определенных технических и стоимостных характеристик, которые должны 

быть достигнуты. 

Разработанная модель позволяет на основе анализа дерева задач повысить 

эффективность системы управления БЖД предприятия. Она прошла апробацию 

x
(0)

 

 
 

A 
 

B 

a1 

a2 

a3 

b1 

b2 
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на ряде крупных энергетических и нефтегазовых предприятий Самарской обла-

сти, в том числе ОАО «Самаранефтегаз» при реструктуризации системы управ-

ления промышленной безопасностью и охраной труда. 
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ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 
 

1
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2
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1
Тольяттинский государственный университет 

2
Самарский государственный технический университет, bjd@list.ru 

 

Принятие решений по управлению безопасностью жизнедеятельности в ор-

ганизациях неизбежно приводит к экономическим рискам – возможностям по-

терь вследствие случайного характера результатов принимаемых решений или 

совершаемых действий, в том числе вследствие аварийности и травматизма. 

Признаком правомерности риска может служить соблюдение следующих 

четырех условий [1]: 

- риск должен соответствовать той цели, ради которой он предпринимается; 

- цель эта не может быть достигнута обычными, не рискованными дей-

ствиями; 

mailto:bjd@list.ru
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- риск не должен переходить в заведомое причинение ущерба; 

- объектом риска не должны быть жизнь и здоровье человека. 

Для оценки профессиональных рисков с использованием экономических 

критериев возможно применение различных методов. Одним из способов опре-

деления правомерности риска может служить экономическая целесообразность 

[1, 2]. В этом случае на основе статистических данных строится распределение 

функции отдачи Н = Н(х). 

Возможный выигрыш Нв определяется как сумма отдачи в положительной 

области. 
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Аналогичные расчеты в отрицательной области характеризуют возможные 

потери Нп 
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Коэффициент риска определяется следующим образом: 

B

H

H

H
r  .       (3) 

Величина рассматриваемого коэффициента риска r может изменяться от 0 

до . В случае Нп = 0 риск r = 0, что означает отсутствие риска. Такое положе-

ние наступает, например, во всех случаях, когда решение принимается с такой 

степенью надежности, что величину показателя Хож принимают лежащей на 

нижней границе действительной области изучаемой величины. 

Полученный коэффициент риска (теоретический) отражает его экономиче-

скую сущность. Однако его использование затруднено рядом обстоятельств: 

границами изменения (от 0 до ), невозможностью учета субъективных факто-

ров (т.к. одна и та же объективная ситуация может означать неодинаковую сте-

пень риска), необходимостью определения функции отдачи. 

В качестве количественной оценки риска используется вероятность 

наступления рискового события с учетом тяжести его последствий: 

pHR n ,      (4) 

где Н – величина потерь, 

р – вероятность наступление рискового события. 
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В инвестиционно-финансовой сфере в качестве критерия при количественной 

оценке риска проектов вложения капитала широко используются два показателя, 

которые также можно использовать для проведения анализа профессиональных 

рисков: 

- среднее ожидаемое значение (X) возможного результата (отдачи), которое 

является средневзвешенным для всех возможных результатов, где вероятность 

каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующе-

го значения; 

- среднее квадратическое отклонение (а), как меру изменчивости (колебле-

мости) возможного результата. 

При наличии данных о потерях и вероятности их возникновения по каж-

дому виду риска, обобщенный коэффициент риска определяется как сумма его 

средневзвешенных показателей каждого вида [1]: 





N

i

i

N

i

iПi RPHR
11

,     (5) 

При отсутствии необходимых статистических данных количественная 

оценка как отдельных рисков, так и риска в целом осуществляется методом 

экспертных оценок с использованием следующих выражений: 

NjgR
m

RgRR
jn

i

ijijj

N

j

jj ,1;
1
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11

 


,   (6) 

где Ri – балльная оценка i-ro фактора в j-м виде риска; 

gij – вес i-го фактора в j-м виде риска; 

nj – число учитываемых факторов в j-м виде риска; 

m – размах балльной шкалы, в пределах которой осуществляется оценка 

факторов;  

gj – вес j-ro вида риска; 

Rj – количественная оценка j-ro вида риска; 

R – обобщенный показатель риска. 

При балльной оценке отдельных рисков и риска в целом используются 

следующие правила: 

- балльная оценка каждого фактора осуществляется в пределах балльной 

шкалы 0 < Rj < m в зависимости от степени влияния данного фактора на сте-

пень j-гo вида риска; 

- вес каждого фактора в пределах, соответствующего вида риска и вес каж-

дого из них устанавливается в пределах (0…1). 

Использование данных критериев позволяет принимать научно-

обоснованные управленческие решения с учетом вероятных потерь. 
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к.х.н., доцент И.А. Сумарченкова, студент А.С. Попов 

Самарский государственный технический университет, bjd@list.ru 

 

Технологический процесс депарафинизации масел проводится для удале-

ния высокоплавких компонентов из масляных фракций с целью снижения их 

температуры застывания и протекает при температуре от минус 5 до 30ºС и 

давлении до 1,2 МПа. В технологическом процессе используется большое ко-

личество легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Наличие в блоке зна-

чительного количества аммиака, токсичного вещества, может образовать взры-

воопасную концентрацию в помещении установки или в незамкнутом про-

странстве на аппаратном дворе, с последующим взрывом, а также вызвать ин-

токсикацию персонала. 

Аварии на установке депарафинизации масел блока кристаллизации рафи-

ната могут являться источником объектовой чрезвычайной ситуации с тяжёлы-

ми последствиями. 

Основные факторы, способствующие возникновению и развитию аварий 

на установке депарафинизации масел блока кристаллизации рафината: 

- наличие значительного количества аммиака в газообразном и сжатом со-

стоянии способствует выбросу аварийно химически опасных веществ и образо-

ванию больших масс облаков, обладающих сильным токсическим действием; 

- наличие больших масс углеводородных жидкостей, способствует выбро-

су сжатых паров, а также эффективному диспергированию легковоспламеняю-

mailto:bjd@list.ru
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щихся жидкостей в атмосферу при аварийном нарушении герметичности си-

стемы и, как следствие, возникновению пожаров и взрывов по модели паровых 

облаков; 

- наличие большого количества единиц оборудования, фланцевых и свар-

ных соединений, разветвлённой сети трубопроводов с многочисленной запор-

но-пусковой и регулирующей арматурой повышает вероятность аварийной раз-

герметизации технологических блоков; 

- наличие колонного оборудования, имеющего большую высоту, представ-

ляет опасность возникновения надземных взрывов в случае разгерметизации 

верхней части оборудования и образования облака топливовоздушной смеси; 

- наличие открытого огня (печей). 

Опыт эксплуатации подобных производств позволяет утверждать, что ава-

рия с наиболее тяжёлыми, катастрофическими последствиями для предприятия, 

персонала, населения и прилегающей территории возможна при полной раз-

герметизации оборудования (ёмкости, аппарата, реактора, кристаллизатора) с 

мгновенным выбросом в окружающую среду всей массы паровой и/или жидкой 

фазы, находящегося в нём опасного вещества.  

Возможными причинами разрушения кристаллизатора, приводящими к 

возникновению и развитию аварий с опасными последствиями, являются: 

- дефект материала корпуса; 

- разрушение сварных и фланцевых соединений; 

- отказ предохранительных и регулирующих клапанов; 

- отказ средств контроля и регулирования; 

- коррозия; 

- невыполнение требований нормативных документов в области промыш-

ленной безопасности, в том числе, несанкционированные действия персонала; 

- воздействия природного характера; 

Вероятность возникновения аварий оценивали с точки зрения развития си-

туаций, при которых возможны выбросы взрывоопасных продуктов из кристал-

лизатора. Расчёт вероятности реализации аварийных ситуаций и сценариев их 

дальнейшего развития в технологическом блоке проведён с использованием ме-

тода анализа «дерева отказов», с учётом литературно-справочных данных 1, 2. 

«Дерево отказов» при разгерметизации кристаллизатора Кр-2, показано на 

рисунке 1. 

Значение вероятности реализации, рассматриваемой исходной аварийной 

ситуации за год λ (частота исходного события) на одном из рассматриваемых 

элементом оборудования i-го вида определяем на основе статистических дан-
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ных и нормативных документов. Частота исходных отказов элементов техноло-

гического оборудования на основании нормативно-справочной документации 

1, 2 для колонн, сосудов под давлением, кристаллизаторов при их полной раз-

герметизации составляет 1∙10
-6

, при частичной разгерметизации 1∙10
-5 

год
-1

. Ве-

роятности реализации аварийных ситуаций в при разгерметизации кристалли-

затора составляет 1,2∙10
-4

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. «Дерево отказов» кристаллизатора  
 

Высвобождение в результате аварии взрывопожароопасные вещества при 

контакте и смешении с кислородом воздуха и появлении источника зажигания 

склонны к дальнейшим физико-химическим превращениям в форме взрывов и 

горений. Эта стадия развития аварий достаточно сложна, многообразна и во 

многом определяется характером высвобождения опасных веществ и их приро-

дой. Для образующихся в результате аварий облаков ТВС приняты и исследо-

ваны стадии с последующими вариантами превращений: 

- взрыв облака ТВС; 

- сгорание облака ТВС; 

- рассеивание облака ТВС. 

Возникновение пожара разлития при аварийном выбросе горючей или лег-

ковоспламеняющейся жидкости определяется временем задержки воспламене-
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ния облака паровоздушной смеси. На основании анализа статистических дан-

ных об авариях на нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях 

1, 2 можно утверждать, что при мгновенных выбросах значительных масс уг-

леводородов воспламенение практически оказывается неизбежным, в двух слу-

чаях из трёх они сопровождаются взрывами. 

С учётом изложенных подходов выделен типовой сценарий наиболее веро-

ятный: 

Частичное разрушение кристаллизатора → выброс опасного вещества  

растекание по подстилающей поверхности обвалования  локализация и сбор 

пролива. 

Наиболее опасные сценарии протекают при полной разгерметизации кри-

сталлизатора, образовании облака топливно-воздушной смеси, пожаре пролива 

или интоксикации персонала. Вероятность аварийных ситуаций в случае реали-

зации наиболее опасных сценариев представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Вероятность аварийных ситуаций в случае реализации наиболее  

опасных сценариев 

Номер 

сцена-

рия 

Сценарий 

Вероятность 

аварийной  

ситуации, год
-1

 

С1 

Полное разрушение кристаллизатора → выброс опасного ве-

щества  растекание по подстилающей поверхности  испа-

рение, образование ТВС  при наличии инициирующего со-

бытия – взрыв  воздействие на соседнее оборудование → 

разрушение оборудования, поражение людей, попавших в зону 

поражения 

6,48х10
-5 

С2 

Полное разрушение кристаллизатора → выброс опасного ве-

щества  растекание по подстилающей поверхности  обра-

зование пожара пролива  при наличии инициирующего со-

бытия – пожар  воздействие на соседнее оборудование → 

разрушение оборудования, поражение людей, попавших в зону 

поражения 

9,72х10
-4 

С3 

Полное разрушение кристаллизатора → выброс опасного ве-

щества  интоксикация персонала  при наличии иницииру-

ющего события – взрыв  воздействие на соседнее оборудо-

вание → разрушение оборудования, поражение людей, попав-

ших в зону поражения 

6,48х10
-5 

 

Оценку теплового поражения для сценария С2 проводили для зон возмож-

ного теплового поражения человека от места аварии на расстоянии: 40 м, где 

находятся места постоянного пребывания обслуживающего персонала: 30, 20, 
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15, 11 и 8 м – для мест временного пребывания обслуживающего персонала. Ре-

зультаты расчёта вероятных зон действия теплового излучения при пожаре 

пролива приведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Вероятные зоны действия теплового излучения при пожаре пролива 

Степень поражения 

Интенсивность 

теплового  

излучения кВт/м
2
 

Расстояние от геометрического 

центра пролива до облучаемого 

объекта (м) 

Без негативных последствий в 

течение длительного времени 
1,4 30 

Безопасно для человека в бре-

зентовой одежде 
4,2 20 

Непереносимая боль через 20-30 

сек.; 

ожог I степени через 15-20 сек.; 

ожог II степени через 30-40 сек.; 

воспламенение хлопка-волокна 

через 15 мин. 

7,0 15 

Непереносимая боль через 3-5 

сек.  

ожог I степени через 6-8 сек.; 

ожог II степени через 12-16 сек. 

10,5 11 

Воспламенение древесины, 

окрашенной масляной краской 

по строганной поверхности, 

воспламенение фанеры 

17,0 8 

 

Пожар пролива не выйдет за пределы установки и представляет опасность 

только для персонала, попавшего в очаг пожара или на расстояние до 20 метров 

от границы (центра) очага пожара пролива. В ветреную погоду пламя будет 

наклоняться в направлении ветра, и зона возможного поражения людей может 

увеличиваться. 

Данные результаты могут быть использованы при создании плана ликви-

дации аварийных ситуаций и деклараций промышленной безопасности. 
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Любые решения, связанные с безопасностью жизнедеятельности (БЖД), 

принимаются при наличии информации, позволяющей если не исключить, то 

минимизировать риск. Система управления БЖД в организации характеризует-

ся большими объемами разнородной информации. Число факторов, влияющих 

на правильность принятия управленческого решения, настолько велико, что 

сбор и обработка информации о них становятся невозможными без создания 

специализированных информационно-аналитических служб (центров). Техни-

ческую основу таких центров, как правило, составляют автоматизированные 

системы обработки информации (АСОИ), роль которых состоит в отборе необ-

ходимых сведений из различных источников с последующими обработкой и 

представлением в заданном потребителем виде. 

Современные информационные системы [1, 2, 5] не позволяют в полной 

мере обеспечить полноценную обработку больших массивов многоаспектной 

информации. В ряде случаев до сих пор приходится встречаться с ручными ме-

тодами обработки информации. Основной проблемой такого положения явля-

ются недочеты на этапе создания (проектирования) АСОИ. 

Создание эффективных систем обработки информации по БЖД представляет 

собой сложную, наукоемкую проблему, решение которой требует анализа широ-

кого круга вопросов, начиная от правильного определения целевого предназначе-

ния системы и выработки требований к качеству её функционирования и заканчи-

вая вопросами синтеза составных частей и системы в целом на основе единого ме-

тодологического подхода с использованием методов системного анализа. 

АСОИ обладают свойством целенаправленности функционирования. По-

этому цель функционирования является основным понятием, от корректности 

определения которого зависит эффективность системы. В большинстве случаев 

она определяется требованиями системы (органа) более высокого уровня, в ин-

тересах которой (которого) функционирует та или иная АСОИ.  

mailto:bjd@list.ru
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В общем смысле под целью функционирования АСОИ следует понимать 

желаемый результат конечной деятельности системы при заданных материаль-

ных и временных ограничениях, т.е. обеспечение требуемого уровня БЖД. 

Временные ограничения могут носить различный по продолжительности ха-

рактер. Недостатком такого определения цели является ее размытость, которая 

не позволяет корректно формализовать цель. Для исключения этого, необходи-

мо раскрыть понятие «желаемый результат». Применительно к системам, вы-

ходным результатом которых являются информационные сообщения различной 

природы, «желаемый результат» может быть определен с позиций качества вы-

ходной информации: ее достоверностью (точностью), своевременностью и пол-

нотой. Данные свойства оцениваются количественными и качественными ха-

рактеристиками в зависимости от требований потребителей информации и ре-

шаемых ими задач. 

Под достоверностью (точностью) информации следует понимать соответ-

ствие полученной информации реальной ситуации. Достоверность определяет 

вероятность отсутствия ошибок в информации (документах, схемах, данных) 

[5]. Она достигается: 

- обозначением времени свершения событий, сведения о которых переда-

ются; 

- тщательным изучением и сопоставлением данных, полученных из раз-

личных источников; 

- проверкой сомнительных сведений; 

- исключением из процесса обработки искаженной информации и другими 

способами. 

Полнота информации определяется требуемым объемом достоверных све-

дений, достаточных для принятия обоснованного, «правильного» решения, 

адекватной оценки ситуации и т.п. Для информационных систем по БЖД пол-

нота информации, в общем виде, может быть определена требуемым относи-

тельным числом (процентом) контролируемых факторов, оказывающих влияние 

на качество принимаемого решения. Степень полноты определяется потребно-

стями потребителя информации в необходимом ее объеме для решения задач. 

Требования к своевременности информации (сбор, обработка и доведение 

информации до потребителей) определяются скоростью потери актуальности 

обрабатываемых данных с течением времени. 

Временные рамки, характеризующие своевременность, могут колебаться в 

достаточно широком диапазоне, так как они зависят от множества факторов, в том 

числе и целевого предназначения АСОИ. При определении требований потреби-
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телей, предъявляемых к своевременности информации, следует исходить из ми-

нимальных предельно допустимых показателей временной задержки данных. 

Достижение той или иной цели функционирования АСОИ как правило 

обеспечивается посредством решения некоторого множества задач, обеспечи-

вающего достижения требуемого выходного результата. 

Важнейшим принципом построения АСОИ по БЖД является всесторонний 

учет и системный анализ внешних и внутренних факторов для определения ее 

роли, места и задач, предъявляемых к ней требований, а также перспектив раз-

вития и технологии применения в производственном цикле. 

Внешние факторы включают: состояние, уровень и тенденции развития 

отрасли; состав, структура и возможности отраслевых предприятий в регионе; 

состав, задачи состояние и перспективы развития аналогичного производства 

иностранных государств. 

К внутренним факторам относятся: состав, структура и возможности пред-

приятия; наличие и уровень автоматизации процессов управления производ-

ственным циклом. 

В основу построения и функционирования АСОИ должны быть положены 

следующие основные взаимоувязанные принципы. 

1. Преемственность АСОИ в использовании опыта обработки информации 

в существующем технологическом цикле, который предполагает максимальное 

использование в разрабатываемой системе существующих структур и методов 

сбора и обработки информации, создание на первом этапе только необходимых 

новых элементов системы (локальных АСОИ) в сочетании с формированием 

требований к участкам, включаемым в систему. Дальнейшее плановое развитие 

системы с учетом внедрения более масштабных систем автоматизации, связи и 

передачи данных. 

2. Принцип «новых задач», который предполагает абсолютную приоритет-

ность решения задач внешнего и внутреннего проектирования сложной систе-

мы по отношению к задачам автоматизации ее основных процессов. Автомати-

зации уже существующей системы обработки информации должна предше-

ствовать оптимизация ее структуры и состава, сложившихся в ней процессов 

функционирования. Автоматизация существующего беспорядка может дать 

только автоматизированный беспорядок. 

3. Возможность поэтапной реализации АСОИ, который тесно увязан с 

предыдущими. Важность его возрастает при ограничении ресурсов, выделяе-

мых на создание системы, прежде всего финансовых и научно-технических. 

Облик системы должен быть разработан так, чтобы обеспечить прирост эффек-
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тивности системы (системный эффект) уже после первого этапа ее внедрения, а 

также обеспечить возможность комплексного программного планирования со-

вершенствования информационной системы и ее составных частей на последу-

ющих этапах построения АСОИ с учетом требований унификации и стандарти-

зации технических и программных средств.  

4. Открытость АСОИ. В соответствии со свойством внешней иерархично-

сти организационных систем, АСОИ должна иметь системные взаимосвязи, 

обеспечивающие ее взаимодействие с системами вышестоящего уровня 

(например, система отраслевого управления), а также интеграцию с системами 

нижних и одноименных уровней. Принцип открытости усиливает свойство 

внешней иерархичности системы и означает, что АСОИ при необходимости 

должна обеспечить подключение любых, как предусмотренных на этапе проек-

тирования, так и вновь появившихся потребителей (источников) информации. 

5. Комплексная обработка информации, под которой понимается совмест-

ный анализ, сопоставление, интерпретация и обобщение отдельных, порой от-

рывочных, низко достоверных, малоинформативных сведений. 

6. Автоматизация наиболее важных, трудоемких и быстротечных процес-

сов цикла при рациональном сочетании автоматизации информационных про-

цессов с расчетами и моделированием по различным вариантам прогнозов.  

7. Сохранение ведущей роли руководителя в принятии решений, правиль-

ное сочетание творческой деятельности человека с работой средств автомати-

зации, создание удобства для работы должностных лиц АСОИ. 

Можно привести и другие принципы создания АСОИ: автоматизация до-

кументооборота, защита информации, комплексность задач, согласованность 

отдельных частей системы и др. Многообразие принципов свидетельствует о 

большой сложности процесса разработки АСОИ. 

Процесс оценивания качества информационной системы по БЖД состоит 

из трех стадий: 

- установления (определение) требований к качеству функционирования 

АСОИ; 

- выбора показателей и критериев оценки эффективности; 

- определения процедуры оценивания (расчета) показателей [3, 4]. 

Показатели эффективности должны отвечать следующим требованиям: 

- представительность – показатель должен отражать целевое назначение 

и задачи (задачу) системы; 

- чувствительность - значение показателя должно изменяться при изме-

нении значимых характеристик оцениваемой системы; 
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- однозначность – показатель должен иметь ясный физический смысл, 

одинаково понимаемый заказчиками и исполнителями оцениваемой системы; 

- вычислимость – затраты на расчет требуемого количества оценок показа-

теля аналитическим, аналитико-имитационным или иным способом не должны 

превышать выделенных для этого ресурсов. 

Следует отметить, что показатель оценки качества АСОИ должен содер-

жать количественную оценку приращения качества получаемой на выходе ин-

формации, выраженную в общем случае через изменение эффекта вышестоя-

щей системы, использующей эту информацию для принятия управленческих 

решений. Кроме того, показатель должен учитывать: все виды дополнительных 

расходов, связанных с повышением качества; экономический эффект, получае-

мый в результате создания (усовершенствования) информационной системы, 

эффект от снижения затрат на ее эксплуатацию; экономический эффект от 

уменьшения стоимости выполнения задачи в связи с усовершенствованием об-

разца АСОИ. 

В соответствии с требованиями к системе управления БЖД в организации 

[3, 4], информационная система по БЖД должна решать следующие основные 

задачи: 

- хранение и систематизация законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования по БЖД, распростра-

няющиеся на организацию; 

- выявление факторов БЖД, вытекающих из прошлых, настоящих или пла-

нируемых видов деятельности организации, с тем, чтобы определить наиболее 

существенные воздействия на уровень БЖД; 

- определение политики организации в области БЖД; 

- определение целей и задач в области БЖД, установка приоритетов; 

- разработка организационной схемы и программы для реализации полити-

ки и достижений ее целей, выполнения поставленных задач. 

Информационная система управления БЖД должна предусматривать: 

- планирование показателей, определяющих БЖД; 

- контроль плановых показателей; 

- выдачу рекомендаций по возможности осуществления корректирующих 

и предупредительных действий; 

- внутренний аудит системы управления БЖД и анализ ее функционирова-

ния с тем, чтобы обеспечивать соответствие этой системы принятой политике и 

ее последовательное совершенствование; 

- возможность адаптации к изменяющимся обстоятельствам; 
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- возможность интеграции в общую информационную систему управления 

организации в виде отдельной подсистемы. 

В соответствии с требованиями и функциями информационной системы 

управления БЖД в организации, она должна включать в свой состав следую-

щие базы данных: 

- нормативно-технической документации; 

- оперативных данных; 

- по специальной оценке условий труда; 

- по проводимым и планируемым мероприятиям; 

- по финансированию; 

- с информацией для расчета рисков; 

- по результатам контроля и самоконтроля; 

- по обеспеченности и срокам годности средств индивидуальной защиты; 

- по контролю выполнения решений по БЖД; 

 -по обучению; 

 -по авариям и травматизму. 

В то же время информационная система управления БЖД, как АСОИ, 

должна выполнять функции не только сбора и систематизации информации по 

охране труда, но также и содействовать руководителю в принятии решений, что 

подразумевает решение комплекса задач моделирования ситуаций. 

Таким образом, в статье разработан подход к построению информацион-

ных систем управления БЖД и сформулированы требования к этим системам, 

являющиеся основой этапа внешнего проектирования таких АСОИ. 
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Процесс управления риском при эксплуатации технологических процессов 

охватывает различные аспекты, от идентификации риска и его анализа до оцен-

ки допустимости и определения возможностей снижения посредством выбора, 

реализации и контроля управляющих действий. 

При этом решаются различные задачи. Для стадии монтажа, эксплуатации 

и технического обслуживания оборудования, используемого в технологическом 

процессе: контроль и оценка данных эксплуатации для сопоставления фактиче-

ских показателей с соответствующими требованиями; корректировка информа-

ции об основных источниках риска; анализ данных по значимости риска для 

принятия оперативных решений; определение влияния на риск изменений в 

структуре производства, технологических процессах и элементах системы; под-

готовка персонала. 

На стадии демонтажа и прекращения эксплуатации: оценка риска, связан-

ного с прекращением функционирования системы; анализ возможности обес-

печения соответствующих требований. Ситуация риска характеризуется тремя 

необходимыми условиями: наличие неопределенности; необходимость выбора 

альтернативы (при этом следует иметь в виду, что отказ от выбора также явля-

ется разновидностью выбора); возможность оценить вероятность осуществле-

ния выбираемых альтернатив. 

В этих условиях первостепенную важность приобретает задача выбора 

наилучшей стратегии действий для минимизации риска. Анализ её результатов 

основывается на: выбранных нежелательных событиях; описании любых по-

следствий, являющихся результатом нежелательных событий; учете существу-

ющих мер, направленных на смягчение последствий, наряду со всеми соответ-

ствующими условиями, оказывающими влияние на последствия; формировании 

критериев, используемых для полной идентификации последствий; учете как 

mailto:bjd@list.ru


24 

 

немедленных последствий, так и тех, которые могут проявиться по прошествии 

определенного периода времени; учете вторичных последствий, распространя-

ющихся на смежное оборудование и системы. На рисунке приведен пример 

применения различных стратегий. 

 

 

 

Рис. 1. Пример применения различных стратегий в условиях риска 

 

Стратегия реализуется с текущего момента времени 1 до момента времени 

5. При этом возможно принять одно из четырех решений 1 … 4 , результатом 

которого будет стратегия C1…C4. По оси ординат на рисунке отложены коли-

чественные значения оценки риска принятого решения 1f … 4f  на каждый мо-

мент времени (ось абсцисс) в условных единицах. При этом при выборе страте-

гии C1 риск достигнет уровня 1f  только при наиболее благоприятных внешних 

условиях для реализации этой стратегии 1 . Причем если ситуация сложилась 

благоприятной для стратегии C4 ( 4 ), а выбрана стратегия C1, то риск возрас-

тает. Введем понятие оценочного функционала  JKfF  . Ситуация принятия 

решения – это матрица, элементами JKf  которой являются количественные 

оценки принятого решения ÔK   при условии, что среда находится в состоя-

нии J : 
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Здесь  M ,.......,1 - множество решений (определяющих выбор стратегии 

действий  MCC ,.......,1 );  N ,........,1  – множество состояний среды, которая мо-

жет находиться в одном из состояний J ; JKf  – количественные оценки 

принятого решения (риск) в случае выбора стратегии K при условии того, что 

внешняя среда находится в состоянии J. 

Применение вероятностно-статистических критериев для оценки матрицы 

(1) позволяет определить наилучшие стратегии с тоски зрения минимизации 

риска. Если возможно оценить распределение вероятностей  JJ PP   на мас-

сиве состояний J , заданными множествами  MФ  ,.....,1  и  N ,......,1 , 

применим критерий Байеса, суть которого сводится к минимизации математи-

ческого ожидания оценочного функционала и связана с преобразованием фор-

мул априорных вероятностей в апостериорные вероятности. По этому крите-

рию оптимальным решением ÔÊ 0  считается такое, для которого минимум 

математического ожидания риска достигает наименьшего из возможных значе-

ний 
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(2) 

Эта величина B является байесовым значением оценочного функционала 

для решения ФК  . В случае если лицо, принимающее решение, ориентирова-

но на наихудшие условия и рекомендует выбрать за основу ту стратегию, при 

которой в худших условиях риск будет минимальным, применим критерий 

Вальда, обеспечивает принятие решения 0К , удовлетворяющее условию 

 JK
Ô

K ff
JK 



maxmin

~
0 . (3) 

В этом случае оптимальным по критерию Вальда будет решение ФК 0 , 

для которого 
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KJK

~
minmaxmin
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при условии   00

0 , BPB K  , где 
0B  и 0P  задаются соответствующими требова-

ниями. Предпочтение какому-либо критерию отдается в зависимости от кон-

кретной ситуации. Также возможно применение других критериев. 

Таким образом, применение вероятностно-статистических критериев для 

оценки различных стратегий действий в условиях неопределенности окружаю-

щей среды позволяет производить научно-обоснованное управление рисками, 

возникающими в ходе выполнения технологических процессов и при эксплуа-

тации оборудования на всех этапах его жизненного цикла в машиностроении. 
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Одним из основных элементов системы управления безопасностью жизне-

деятельности (охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, эко-

логической безопасностью) на предприятии является наличие полной, досто-

верной и своевременной информации, при этом факторов, влияющих на пра-

вильность принятия управленческого решения, велико. Входная информация 

характеризуется высоким уровнем неопределенности, связанным как с данны-

ми об окружающей среде, так и о самой системе. Для ее обработки требуется 

сложная информационная система [1, 2]. Один из способов построения такой 

системы основан на применении сетевых моделей. 

Математический аппарат построения и методика применения системы со-

стоят 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-
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ность системы; алгоритмы, обосновывающие варианты построения и штатного 

функционирования системы [1]. 

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 её свершения ТРP : 
 

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 

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 Nx, 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;  
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- 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} вырабатываются предложения по 

построению и функционированию системы. 

Для синтеза системы необходимо установить связь функционального, 

морфологического и информационного описания её. 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 WS = WS(φS) = WS{FI}, I=1, S=1 – N и иерархия функционального опи-

сания позволяет произвести поуровневую факторизацию процессов FI при по-

мощи обобщенных параметров {XI}, являющихся функционалами {FI} 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; 

CI – случайные параметры информационной среды; 

dH – природные неблагоприятные параметры информационной среды. 

Для синтеза вариантов состава и структуры системы введем морфологиче-

ское описание в формализованном виде 

SM = {Ψ, V, Ω, K},                                               (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. 

То есть, морфологическое описание – средства решения задач, возлагае-

мых на систему, их иерархия взаимосвязей по информационному обмену и 

управлению для различных вариантов построения и структуры системы. Сово-

купность морфологических, функциональных и информационных описаний 
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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 Байе-

са. В качестве основного информационного показателя здесь выступает вектор 

временных ресурсов системы по переходу информационной среды в критиче-

ское 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-

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). 

Применение сетевого моделирования позволяет осуществлять научно-

обоснованное проектирование системы управления безопасностью жизнедея-

тельности на предприятиях и в настоящее время проходит апробацию в ООО 

«Газпром трансгаз Самара». 
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Реализация государственной политики в области национальной безопасно-

сти России предусматривает повышение культуры безопасности жизнедеятель-

ности населения. Под культурой безопасности жизнедеятельности следует по-

нимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его 

жизни, здоровья и целостности окружающего мира.  

Формирование современного уровня культуры начинается в школьном 

возрасте с создания безопасного социально-образовательного пространства и 

реализации подготовки обучающихся к безопасной жизнедеятельности в реаль-

ной окружающей их среде–природной, техногенной и социальной. Актуаль-

ность данной проблемы возрастает в связи с тенденциями, связанными с увели-

чением возникновения опасных для жизнедеятельности людей ситуаций. Сего-

дня слабая подготовка школьников в вопросах личной безопасности в боль-

шинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. Зада-

ча родителей и педагогов как можно раньше подготовить обучающихся к 

встрече с различными ситуациями, вооружить необходимыми знаниями и уме-

ниями. 

Решение данной задачи значительно усложняется в условиях специальной 

(коррекционной) школы-интерната, в которой обучаются дети с различной тя-

жестью умственной отсталости (в соответствии с международной классифика-

цией умственной отсталости (МКБ 10) выделяют четыре степени умственной 

отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую). Кроме того, практически 

все обучающиеся имеют множественные сопутствующие нарушения, а именно: 
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синдром Дауна, расстройство аутистического спектра, опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП), слуха и зрения, сенсорные нарушения. Данная категория детей 

имеет дефицитарное психическое развитие, сопровождающееся еще и сомати-

ческими расстройствами. Недоразвитие психики с явным преобладанием ин-

теллектуальной недостаточности, приводит к затруднениям в усвоении содер-

жания школьного образования и социальной адаптации. Неблагоприятные 

условия жизни до поступления в школу, ошибки и просчеты в воспитании, асо-

циальный образ жизни родителей привели к деформациям в эмоционально-

волевой и нравственной сферах воспитанников школы-интерната.  

Педагогам, работающим с такими детьми, приходиться делать акцент на 

сохраненные психические процессы, проводить специальную работу по введе-

нию ребенка в более сложную социальную среду, прилагать усилия для нор-

мальной социализации и адаптации ребенка к условиям обыденной жизни, удо-

влетворять не только общие, но и особые образовательные потребности.  

Основной целью деятельности педагогического коллектива в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности умственно отсталых обучаю-

щихся является формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуа-

циях. Данная цель реализуется через решение следующих задач: формирование 

у обучающихся знаний о культуре безопасности; мотивов и потребностей в ор-

ганизации безопасного образа жизни; рискоустойчивых способов ориентирова-

ния и реагирования, навыков безопасного поведения в окружающем мире, в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; выработка безопасной траектории 

развития, основанной на адаптационных способностях и компенсаторных воз-

можностях детей. Решение задач по повышению культуры безопасности жиз-

недеятельности осуществляется через применение следующих средств: учебно-

го плана, рабочих учебных программ по основам безопасности жизнедеятель-

ности (далее – ОБЖ), коррекционно-развивающих планов воспитательной ра-

боты классных руководителей, авторских коррекционно-воспитательных про-

грамм: «Формирование культуры здорового образа жизни у воспитанников с 

умственной отсталостью младшего школьного возраста», «Формирование куль-

туры здорового образа жизни у воспитанников с умственной отсталостью сред-

него  школьного возраста», «Формирование у воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья навыков безопасного поведения на дорогах и улицах». 

Структура коррекционно-образовательного процесса (урочная, внеурочная 

и собственно воспитательная деятельность) по обучению и воспитанию культу-

ры безопасности жизнедеятельности включает три этапа: 
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I этап – информационно-знаниевый. На этом этапе ведётся работа с млад-

шими школьниками по ознакомлению их с основными понятиями и представ-

лениями о безопасности жизнедеятельности (когнитивный компонент социаль-

ных представлений). Результатами этой работы является: усвоение обучающи-

мися сущностного значения основных понятий («опасность»/«безопасность»), 

их взаимообусловленности друг другом и дополняющими, второстепенными 

понятиями («несчастье», «вред», «риск» и пр.); создание предпосылок для фор-

мирования у обучающихся целостной структуры научных понятий в контексте 

безопасности жизнедеятельности; представлений о разнообразных видах опас-

ности, их элементах и классификации, о потенциально опасных объектах, 

предметах и явлениях окружающей действительности, их свойствах, функцио-

нальных особенностях, внешних и внутренних проявлениях; формирование 

представлений об элементарных правилах безопасности во всех сферах жизне-

деятельности; преодоление непонимания детьми элементарных правил без-

опасности, путем их уточнения, определения и разъяснения значимости и акту-

альности этих правил для жизни и здоровья каждого ребенка, необходимости 

их соблюдения (на уровне первоначальных умений); расширение кругозора, 

накопление знаниевого потенциала, мотивации интереса детей в области ОБЖ, 

совершенствование их чувственного опыта как ориентировочной основы для 

безопасной жизнедеятельности.  

II этап – содержательно-смысловой. На этом этапе у средних школьников с 

умственной отсталостью формируется полноценное понимание основ безопас-

ности жизнедеятельности через углубленное изучение содержания и смысло-

вых закономерностей материала. В этот период у обучающихся закрепляются 

сформированные ранее представления по категориям ОБЖ с разделением их по 

направлениям. Они наполняются естественнонаучным содержанием: знание ак-

туальных социокультурных ценностей и их природной изменчивости, имеющих 

характер жизненной необходимости; распознавание причин и предпосылок 

возникновения опасных ситуаций во всех сферах жизнедеятельности; умение 

предвидеть и избежать опасности, грамотно реагировать на них; желание со-

вершенствовать свои физические и психические возможности, чтобы противо-

стоять опасностям. Результатами коррекционно-образовательной работы на 

этом этапе являются: уточнение и расширение представлений об элементарных 

правилах безопасности во всех сферах жизнедеятельности; формирование алго-

ритма практического взаимодействия и общения; расширение кругозора обу-

чающихся; формирование познавательного интереса, чувственного опыта (вос-

приятие, понимание и интерпретация) небезопасного окружающего мира; раз-
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витие мотивационно-потребностной сферы в области соблюдения и примене-

ния правил безопасности. 

III этап – адаптационно-ориентированный. Результаты деятельности с обу-

чающимися старшей школы: формирование практических навыков безопасного 

образа жизни; формирование у обучающихся целевого использования навыков 

в разных сферах жизнедеятельности и общения (поведенческо-волевой компо-

нент); перенос ранее усвоенных знаний по разнообразным направлениям без-

опасности в практический план с опорой реальные действия на вербальном и 

невербальном уровне, с показом возможных ассоциаций. На всех этапах дея-

тельности особое внимание в работе с обучающимися обращалось на вариатив-

ное использование правил безопасного образа жизни в зависимости от конкрет-

ных практических обстоятельств. 

Как и в массовой школе в специальной школе введён курс ОБЖ. Цель кур-

са является усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии 

их последствий на безопасность личности, общества и государства. 

Предмет ОБЖ, как никакой другой имеет множественные межпредметные 

связи (чтение, русский язык, развитие речи, знакомство с окружающим миром, 

рисованием, трудом). На уроке это комплекс обучения не только безопасной 

жизни, но и развитие, закрепление, систематизация и коррекция всего пройден-

ного материала. 

Внеурочная деятельность и воспитательные  программы  предусматривают 

разнообразные формы работы с воспитанниками и их родителями: тематиче-

ские коррекционно-воспитательные и коррекционно-развивающие занятия 

«Почему мы болеем?», «Как организм себе помогает сам?», «Правила безопас-

ного поведения в доме, на улице, в транспорте», «Здоровый образ жизни»; 

практические коррекционно-воспитательные занятия «Нетрадиционные формы 

оздоровления», «Тренинг здорового образа жизни», «Мойдодыр»; спортивные 

конкурсы «Быстрее, выше, сильнее», «Золотая осень»; экскурсии «Путешествие 

в страну «Здоровья», предметные утренники «Спеши делать добро»; «Добрым 

быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным»; викторины «Здоровая пища 

для всей семьи», «Помоги себе сам».  

В школе несколько лет действует Центр «Светофорик», оборудована площад-

ка для практических занятий; проведены викторины «Светофор», конкурс-игра 

«Дисциплинированный пешеход», конкурса рисунков «Мы едем, едем, едем», се-

мейной игры «Знатоки правил», цикла экскурсий по различным вопросам ПДД. 

Для того чтобы родители стали полноправными участниками оздорови-

тельного процесса, в рамках реализации программы на базе школы-интерната 
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функционирует детско-родительский клуб «Здоровячок». 70% родителей вос-

питанников участвуют в работе клуба. Занятия в клубе проводиться один раз в 

месяц, и включают в себя просветительскую работу и проведение совместных 

мероприятий с детьми, причём родители являются не только участниками, но и 

организаторами данного вида деятельности.  

Результативности деятельности по формированию умений безопасного по-

ведения диагностируется психологом школы. Для исследования используются 

стандартизированные психодиагностические методики. Исследуемые показате-

ли: внимание, память, мышление, мотивация к обучению. Эти психические 

функции исследуются, чтобы установить способность к восприятию, запомина-

нию, осмыслению информации и последующему ее использованию в реальной 

жизни. Ориентация в окружающем мире (глазомер, пространственные пред-

ставления, умение оценить расстояние до объекта, общая координация движе-

ний, мелкая моторика). Умение предвидеть опасность. Знание правил безопас-

ности. По результатам проведенного исследования принимаются корректиру-

ющие действия. На диаграммах 1, 2 представлены результаты произведённых 

исследований. 

Диаграмма 1 

Знание правил безопасности 

 

 

Диаграмма 2 

Умение предвидеть опасность 
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Мониторинг результативности деятельности по формированию умений 

безопасного поведения в окружающей среде и экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях свидетельствует о стабильности положительных результатов обуче-

ния и воспитания умственно отсталых обучающихся правилам личной безопас-

ности, эффективности использования современных образовательных и коррек-

ционных технологий, а также максимального использования реабилитационно-

го потенциала школьников. 
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В связи с ростом общей напряженности в мире, увеличением количества 

террористических актов, постоянно создающих угрозу для человека, его здоро-

вья, имущества, особую актуальность приобретает проблема обеспечения лич-

ной безопасности человека. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администра-

ции государственного бюджетного специального (коррекционного) образова-

тельного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья – специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната № 115 г.о. Самара (ГБС(К)ОУ школа-интернат № 115) и пе-



36 

 

дагогического коллектива. Дети, которые у нас обучаются, – особые дети, нуж-

дающиеся в особой коррекционно-развивающей среде, это дети с легкой и уме-

ренной умственной отсталостью, кроме того, имеющие сопутствующие заболе-

вания, например, нарушение опорно-двигательного аппарата (ДЦП), слуха и 

зрения, синдром Дауна, имеющие тяжелые нарушения в развитии. 

С учетом специфики школы работе по обеспечению безопасной жизнедея-

тельности уделяется особое внимание. Цель проводимой работы - обеспечение 

безопасности обучающихся и работников школы во время их трудовой и учеб-

ной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.  

В соответствии с этим работа осуществляется в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

Исходя из цели и направлений, были поставлены следующие задачи:  

- обеспечение выполнения правовых актов и нормативных документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном учреждении; 

- проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся 

и работников по обеспечению антитеррористической безопасности; 

- пропаганда правил безопасности в школе и повышение ответственности 

всех работников за соблюдение требований безопасности; 

- организация и проведение профилактической работы, направленной на 

противодействие экстремистской деятельности и обеспечение антитеррористи-

ческой, пожарной безопасности. 

Для организации безопасности в школе были изданы необходимые прика-

зы и распоряжения: по проведению мероприятий по противодействию экстре-

мистской деятельности и обеспечению антитеррористической безопасности, 

противопожарной безопасности, гражданской обороне; разработаны инструк-

ции по предупреждению террористических актов и правилам безопасного по-

ведения в случае их возникновения для сотрудников и обучающихся; составле-

ны планы работы по обеспечению антитеррористической безопасности, по по-

жарной безопасности; организован постоянный контроль за вопросами анти-

террористической, пожарной безопасности, гражданской обороны. Вопросы по 

обеспечению безопасности в течение года постоянно рассматривались на меро-

приятиях различного уровня: педагогических советах, административных со-

вещаниях, родительских собраниях. 

Работа по противодействию экстремистской деятельности и обеспечению 

антитеррористической безопасности организовывалась в соответствии с утвер-

жденным Планом мероприятий, направленных на противодействие экстремист-
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ской деятельности и обеспечение антитеррористической безопасности 

ГБС(К)ОУ школы-интерната. 

Коррекционная школа-интернат, как особый тип общеобразовательного 

учреждения, призвана выполнять функцию социализации личности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, развивать способность к са-

моопределению и обеспечивать подготовку к жизни, воспитывать гражданина и 

патриота. В связи с этим при организации работы по безопасности особое вни-

мание уделяется проведению классных часов, бесед, посвященных вопросам 

терроризма, безопасности, предупреждению правонарушений среди несовер-

шеннолетних. В игровой форме на уроке изучаются правила безопасного пове-

дения с незнакомыми людьми, на дороге, в летний период, на водоемах, орга-

низованы просмотры учебных видеофильмов. Во время встреч с представите-

лями ГИБДД, районного УВД обучающиеся узнают об ответственности за про-

тивоправные действия, правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. Регу-

лярно организуются экскурсии в пожарную часть, где детей знакомят с пожар-

ным оборудованием, рассказывают, как обращаться с ним и как вести себя во 

время пожара.  

На занятиях по социально-бытовой ориентировке в рамках предмета по 

ОБЖ детям подробно объясняют, что такое опасные и чрезвычайные ситуации, 

и как вести себя в это время. Педагоги в течение года проводят беседы, практи-

ческие занятия по оказанию первой медицинской помощи, инструктажи по без-

опасному поведению обучающихся во время уроков и во внеурочное время. В 

школе проводятся учебно-практические занятия с обучающимися, педагогиче-

ским составом и техническими работниками по действиям в условиях угрозы и 

совершения террористических актов и других чрезвычайных ситуаций. 

В рамках воспитательной работы после уроков особое внимание уделяется 

организации с воспитанниками коррекционно-развивающих занятий, занятий-

практикумов, посвященных опасности терроризма в обществе, воспитанию 

бдительности и активной жизненной позиции каждого гражданина. В школьной 

библиотеке регулярно организуются выставки книг для детей и читательские 

беседы по теме: «Природа и человек», «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем 

о них», «ГО в современной печати». 

Чтобы привлечь внимание детей к вопросам безопасности, в школе значи-

тельное место занимает наглядная информация: создан «Уголок безопасности», 

где в доступной форме представлена информация о направлениях работы в 

этой сфере. Кроме того, руками воспитателей и детей подготовлен стенд по 

безопасности с яркими картинками и запоминающимися стихами. 
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В начале учебного года в соответствии с рекомендациями управления обра-

зования министерства образования и науки Самарской области в школе были 

проведены 1 сентября Урок безопасности, с 20 августа по 20 сентября 2015 г. 

«Месячник безопасности», с 6 по 8 октября 2015 г. Всероссийский открытый 

урок по основам безопасности жизнедеятельности по следующим направлениям: 

- проведение занятий по СБО с обучающимися по мерам безопасности, 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- тренировка по действиям обучающихся и работников при экстренной 

эвакуации людей из здания образовательного учреждения в случае чрезвычай-

ной ситуации, связанной с пожаром или угрозой террористического акта; 

- организация спортивных мероприятий; 

- организация в школьной библиотеке выставки книг по теме «Чрезвычай-

ные ситуации и что мы знаем о них»; 

- проведение классных часов, бесед и инструктажей с обучающимися по 

темам: «Знай и соблюдай правила дорожного движения»; «Домашние живот-

ные и безопасность при общении с ними»; «Оказание первой медицинской по-

мощи пострадавшим в ЧС. «Скорее скорой»; «Чрезвычайные ситуации крими-

нального характера». 

В результате в проведении «Месячника безопасности детей» и «Урока без-

опасности» приняли участие: педагоги – 35 чел.; обучающиеся – 175 чел. 

Кроме того, в связи с обострением обстановки в мире, участившимися 

случаями террористических актов была проведена определенная профилакти-

ческая работа: 

- приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска 

посторонних лиц в школу; 

- приведены в порядок технические помещения и пришкольная террито-

рия; 

- приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в 

здание школы в нерабочее время; 

- периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, 

учащихся и родителей по правилам поведения в условиях сложной обстановки 

в мире. 
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С точки зрения обеспечения экономичности и безопасности при транспор-

тировке углеводородного сырья самым эффективным методом является трубо-

проводный транспорт. На сегодняшний день протяженность системы маги-

стральных трубопроводов Российской Федерации насчитывает порядка 240 

тыс. км. Большая протяженность нефтегазопроводов должна быть обеспечена 

высокими показателями эксплуатационной и конструктивной надежности экс-

плуатации магистральных трубопроводов.  

Несмотря на то, что в настоящее время технология эксплуатации и строи-

тельства газопроводов достигла высокого уровня, тем не менее, аварийные по-

рывы газонефтепроводов имеют место быть довольно часто. В особенности, эта 

проблема актуальна для процесса технологической эксплуатации магистраль-

ного трубопровода, работающего в экстремальных режимах и условиях.  

Основными источниками повреждений при эксплуатации магистральных 

газопроводов являются локальные зоны напряжений – локальная коррозия, 

трещины по принципу коррозионного растрескивания под напряжением (КРН), 

а также деформации от монтажной сборки стыков, которые образуются под 

действием рабочих нагрузок [1].  

Надежная и безопасная эксплуатация трубопровода может быть обеспече-

mailto:bjd@list.ru


40 

 

на только при условии отсутствия дефектов различной природы: химической и 

структурной однородности тела трубопровода. В свою очередь, отсутствие де-

фектов будет гарантировать надежность и безопасность эксплуатации [2]. 

В частности, сварные соединения всегда были и остаются наиболее слабым 

звеном в любой конструкции, поэтому одной из важнейших задач безопасной 

эксплуатации газопроводов является определение наличия напряжений в око-

лошовной зоне (ОШЗ) сварных стыков трубопроводов. 

В настоящее время определению наличия концентрации напряжений в ОШЗ 

магистральных трубопроводов уделяется очень мало внимания, а это необходи-

мо. Доля аварий по причине коррозионного растрескивания металла под напря-

жением достигла более 40 % [5]. Практически половина аварий на газонефтепро-

водах происходят из-за наличия остаточных напряжений в околошовной зоне. 

Эти напряжения накладываются на рабочие, ускоряя процесс зарождения тре-

щины в околошовных зонах соединений труб, и обуславливают непрерывный 

коррозионный процесс, а также способствуют развитию трещины до разрушения 

трубопровода и как следствие аварии. Поэтому изучение методов определение 

наличия напряжений в наиболее уязвимых зонах трубопроводов является акту-

альной задачей для их безопасной и безаварийной эксплуатации. 

 

Контроль наличия концентрации напряжений в сварном стыке  

магистрального газопровода 

В процессе производства сварочных работ процесс формирования магнит-

ной текстуры происходит своевременно с кристаллизацией при охлаждении, 

как правило, в магнитном поле Земли. Доменные границы образуются в тех ме-

стах, где происходит скопление дефектов кристаллической решётки (например, 

скоплений дислокаций в ОШЗ) и неоднородностей структуры [4]. Такие линии 

принадлежат сечению детали, где регистрируется максимальное магнитное со-

противление. Они характеризуют зону максимальной неоднородности структу-

ры металла трубы и зону максимальной концентрации внутренних напряжений 

(ЗКН).  

Контроль МПМ выполняется на вырезанном дефектном сварном стыке для 

определения концентрации напряжений. Для контроля наличия дефекта свар-

ного стыка фрагмента МГ выполнен радиографический контроль. В качестве 

результата контроля представлена рентгеновская пленка (рисунок 1), установ-

ленная с наружной стороны сварного стыка МГ. Дефектом сварного стыка яв-

ляется неметаллические включения в корневом слое сварного стыка и попереч-

ная трещина, в зоне продольного шва, что допустимо до эксплуатации МГ. 
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Рис. 1. Результат рентгенографического контроля 

 

Результаты контроля сварного стыка на наличие напряжений методом 

магнитной памяти металла показаны на рисунке 2 [6]. Наличие трещины мы 

определили при регистрации и анализе изменения распределения магнитного 

поля обследуемой околошовной зоны.  

 

 
 

Рис. 2. Результат контроля. Визуализация градиента магнитного поля (dH/dx) 

вдоль сварного соединения, где 1, 2 – зона концентрации напряжений 

 

Неравномерность распределения магнитного поля в зоне 1 и 2 указывает 

на наличие концентратора напряжения в ОШЗ. ММПМ и рентгенографический 
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контроль фрагмента сварного стыка МГ имеют одинаковые результаты. Метод 

магнитной памяти металла оказался достоверным и информативным методом 

неразрушающего контроля [7]. 

Как оказалось, метод МПМ является универсальным бесконтактным мето-

дом, позволяющим определять напряжения, как в основном теле трубы, так и в 

других ЗКН. Усовершенствование метода может значительно повысить надеж-

ность эксплуатации и сооружения магистральных трубопроводов. 

 

Заключение 

Анализ современных методов неразрушающего контроля для определения 

наличия напряжений в ЗКН показал, что в данный момент для определения 

наличия напряжений в ОШЗ трубопроводов, существует только один инстру-

ментальный бесконтактный метод контроля, основанный на магнитной памяти 

металла. 

Кроме того, проведя исследования на участке газопровода, мы выявили, 

что метод МПМ является универсальным методом бесконтактного контроля, 

который позволяет определять зоны концентрации напряжений, как основном 

теле, так и в ОШЗ трубопровода. 

Определение наличия напряжений в околошовных зонах магистральных 

газопроводов является необходимой задачей для безопасной эксплуатации и 

предотвращению аварий. 
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Известно, что магистральные трубопроводы представляют собой сооруже-

ния повышенной опасности, от исправности которых напрямую зависит не 

только надёжное снабжение сырьем, но и безопасность людей и окружающей 

среды. Авария на магистральном газопроводе может привести как к гибели, так 

и травмам находящихся в зоне залегания трубопровода людей.В настоящее 

время вопросам надежности сооружения и ремонта газонефтепроводов уделено 

основное внимание. Обеспечение высокой надежности и безопасной эксплуа-

тации трубопроводов является главной задачей как в процессе их строительства 

и монтажа, так и в процессе их эксплуатации [1].Анализ аварий и инцидентов 

на трубопроводном транспорте показывает, что основными источниками по-

вреждений при эксплуатации магистральных газопроводов являются локальные 

зоны напряжений – локальная коррозия, трещины по принципу коррозионного 

растрескивания под напряжением (КРН), а также деформации от монтажной 

сборки стыков, которые образуются под действием рабочих нагрузок [2].  

При воздействии нагрузки на металл трубы возникает его предрасполо-

женность к накоплению и образованию зон концентраций напряжений (ЗКН). В 

связи в вышесказанным, актуальной задачей для безопасной эксплуатации ма-

гистральных газопроводов является своевременное определение наличия и ве-

личины напряжений в теле металла газопроводов. Превалирующее значение 

имеет изучение поведения зон концентрации напряжений при рабочих нагруз-
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ках на газопровод, возникающих при перекачке газа. Участками газопроводов, 

наиболее подверженными образованию и накоплению внутренних напряжений 

являются околошовные зоны (ОШЗ), которые подвержены не только темпера-

турному воздействию при сварке стыка, но и рабочим нагрузкам эксплуатации. 

Для определения наличия и величины напряжений в теле газопроводов исполь-

зуется метод магнитной памяти металла (ММПМ). 

 

Экспериментальное исследование поведения зон концентрации  

напряжений при нагрузке 

Для исследования поведения зон концентраций напряжений в околошов-

ных зонах и сварных стыков магистральных газопроводов необходимо рас-

смотреть поведение ЗКН при нагрузках на металл. Для этого необходимо вы-

полнить эксперимент с образцом-фрагментом сварного стыка магистрального 

газопровода. 

В качестве образца для эксперимента взят фрагмент сварных стыков маги-

стрального газопровода Средняя Азия – Центр, сталь 09ГСФ, Ду 1420 мм, твер-

дость по Бринеллю HRB=110 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Образец фрагмента магистрального газопровода 

 

Результат контроля на наличие напряжений: в качестве результата кон-

троля образца прибором ИКН-1М представлена магнитограмма распределения 

нормальной составляющей собственного магнитного поля рассеяния Нр и его 

градиента dНр/dх (рис. 2).   
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Рис. 2 Магнитограмма распределения нормальной составляющей собственного 

магнитного поля рассеяния Нр и его градиента dНр/dх 

 

Из полученной магнитограммы видно, что на 210 мм образца градиент 

магнитного поля dНр/dх резко увеличился с 10 до 75 (А/м), что свидетельствует 

о наличии напряжений в данной точке. Участок образца со значением градиен-

та поля (dH / dx) выше 10 (А/м) / мм, расположенные выше ограничивающей 

линии, соответствуют недопустимым дефектам по нормам отбраковки согласно 

«Инструкции по оценке дефектов труб и соединительных деталей при ремонте 

и диагностировании МГ, утвержденной ОАО «Газпром» 18 ноября 2008 г».  

Контролем образца методом магнитной памяти металла подтверждено 

наличие и найдены координаты ЗКН. По истечению времени именно в зоне с 

данными координатами возникает трещина при испытании.  

  

Проведение эксперимента 

Множество проведенных экспериментов показало, что разрушение метал-

ла труб газопроводов, а именно появление трещин, зарождается в околошовной 

зоне - зоне термического виляния (ЗТВ). При сварке трубопровода выделяется 

высокая погонная энергия, которая в процессе сварки приводит к перегреву ме-

талла ОШЗ и ухудшает его структуру, снижает его механические свойства 

[3]. Снижение механических свойств способствует образованию ЗКН в ОШЗ. 

Такие зоны присутствуют даже в качественно сваренных соединениях без вы-

явленных дефектов в виде непроваров и шлаковых включений [4].  

При испытании на изгиб фрагмента трубопровода, вырезанного из рабочей 

трубы газопровода, проводились по схеме, представленной на рисунке 3. Испы-

тание проводилось на универсальной испытательной машине (УИМ). Нагрузка 
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в образце создавалась плавно, согласно руководящему документу [5], до обра-

зования поверхностной трещины в ОШЗ, но не в самом сварном стыке.  

 

 

 

Рис. 3. Схема испытания образца на изгиб: 

1 – фрагмент сварного стыка; 2 – наконечник; 3 – опоры; 4 – индикатор нагрузки 

 

Во время нагрузки возникают напряжения в местах, которые являются 

наиболее уязвимыми. Таким местом в нашем испытании является ОШЗ, т.к. она 

является зоной повышенной концентрации напряжений при эксплуатации тру-

бопроводов. В местах, где максимальные концентрации напряжений и появля-

ется трещина. Поэтому возникает необходимость в идентификации наличия 

ЗКН в ОШЗ.  

На рисунке 4 приводятся величины «геометрических» величин концентра-

ции упругих напряжений при чистом изгибе газопровода. В местах, где прояв-

ляется наибольшая механическая неоднорость свойств шва возникают ЗКН, что 

проявляется в виде деформаций эпюр напряжений в ЗТВ при испытаниях.  

 
Рис. 4. Концентрация напряжений образца при динамической нагрузке: 

1- нагрузка 80 кН воздействия; 2-нагрузка 120 кН воздействия; 3-без нагрузки. 

 

Можно заметить, что при динамических нагрузках максимальные повреж-

дения начинают проявляется с внутренней стороны тела трубы, образуя дефек-

тные области [6]. 
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В ходе проведения испытания были получены нелинейные эпюры в зоне 

термического влияния (ЗТВ). В этой произошла значительная локализация де-

формации (рис. 5). Нелинейные эпюры напряжений необходимы для идентифи-

кации напряжений при нагрузках, создаваемых на образец. С их помощью мо-

жно определить зону, где концентрации напряжений будут максимальны, что, в 

конечном результате, может привести к дефекту ОШЗ трубопровода. При дан-

ном эксперименте доказано, что трещины разрушения сварных соединений бе-

рут начало в зонах концентрации напряжений трубопровода. 

 

 
Рис. 5. Локализация деформации в образце: 

С – основной металл; А – наплавленный металл; В – зона температурного влияния 

(ЗТВ) 

 

Заключение 

При испытании на изгиб фрагмента магистрального газопровода, получе-

ны нелинейные эпюры в зоне ЗТВ, что ещё раз доказывает то, что трещины 

разрушения сварных соединений идут “изнутри” поэтому требуется тщатель-

ный отжиг для устранения остаточных напряжений в области сварки. При рас-

смотрении образца в микроскоп видно, что в зоне ЗТВ произошла значительная 

локализация деформации о образование трещин при нагрузке 120 кН (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Зона локализации деформации, образование трещин 
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В зоне температурного воздействия (околошовной зоне сварного стыка) 

произошла значительная локализация деформации металла с неоднородными 

упругими и пластичными прослойками. Контролем образца методом магнитной 

памяти металла подтверждено наличие и найдены координаты ЗКН.  

Определение наличия напряжений и их величины является необходимым 

условием безопасной эксплуатации магистрального газопровода, так как по ис-

течению времени эксплуатации именно в зоне с напряжениями возникают де-

фекты, которые могут привести к разрушению магистрального газопровода. 
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В настоящее время, несмотря на наметившиеся тенденции развития эконо-

мики, уровень аварийности и травматизма остается высоким. Зачастую требу-

ется быстрое принятие эффективных решений при остром дефиците ресурсов, 
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что характеризует усложнение задач управления безопасностью жизнедеятель-

ности. 

С одной стороны, это требует вовлечения в процесс обоснованного реше-

ния более широкого круга экспертов и руководителей различных уровней, а, с 

другой стороны, необходимость повышения оперативности приводит к требо-

ванию четкой организации групповой работы, максимально полного использо-

вания современных технических средств и информационных технологий. 

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость создания комплекс-

ной распределенной, но целостной информационной технологии поддержки 

принятия решений, обеспечивающей повышение эффективности решения задач 

управления безопасностью. 

Одной из центральных задач принятия решений является подсистема рас-

пределения ограниченных ресурсов. Она возникает на большинстве этапов 

процесса формирования решений и решается при движении сверху вниз между 

уровнями структуры управления. Изначально сверху вниз по организационной 

(и комплексной информационной) структуре ставятся цели, задачи и формули-

руются 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, корректирует-

ся 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 реализа-

ции. На этапе контроля и корректировки решений процедура повторяется (сна-

чала 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 рас-

падается на последовательность типовых двухуровневых задач распределения 

ресурсов. В зависимости от конкретной ситуации, используются различные 

двухуровневые алгоритмы распределения ресурсов на основе приоритетов и 

анализа «затраты – эффективность» [1, 2]. 

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

строения агрегированной кривой «затраты - эффективность», отражающей мак-

симальный эффект, который может быть получен при выделении того или ино-

го количества ресурсов. 

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

ходима, например, для ликвидации критической ситуации, можно определить 

минимальный уровень финансирования ресурса R0 и оптимальный пакет мер. 

Предполагается, что любая мера используется частично при уменьшенной ве-

личине финансирования (соответственно, уменьшается величина эффекта при 

сохранении той же эффективности). Если это предположение не имеет 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-

бавлением в порядке убывания эффективностей. Для получения промежуточ-

ных точек необходимо решить так называемую задачу о комплексе мер при 

различных величинах финансирования R. Обозначим x=1, если i-я мера входит 

в пакет мер и xi=0 в противном случае. 

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




ii

n

i

bx  при ограни-

чении 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
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  0 <α < 1. Агрегированная кривая «затраты - 

эффективность» будет иметь вид степенной функции 


R

k
B
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 , где B –

эффект, 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 
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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 

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

применяются простые эвристические правила распределения ресурсов на осно-

ве приоритетов (направления финансирования, объектов, мероприятий и т.д.). 

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 

прошлом периоде было (x1, x2,…,xn), 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. 

Использование разработанного математического аппарата распределения 

ресурсов позволяет осуществлять поддержку принятия решений по выбору ме-

роприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности в условиях огра-

ниченного финансирования. 
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При эксплуатации объектов нефтедобывающей промышленности часто 

возникают аварии и аварийные ситуации. Для оценки возможной опасности 

объектов проведен анализ причин и последствий аварий, происшедших на объ-

ектах отрасли. При анализе информации о происшедших авариях на нефтяных 

объектах за последние 15 лет были выявлены причины возникновения аварий и 

их характер 1, 2. Объекты, на которых произошли аварии, имели различный 

срок эксплуатации, - как только что введенные в эксплуатацию, так и имеющие 

срок службы более 10 лет. Анализ информации показал, что аварии происходи-

ли не только из-за длительного срока эксплуатации, но и по другим причинам 

(нарушение технологического режима, нарушение правил техники безопасно-

сти и пожарной безопасности, природные явления, повреждение объектов тех-

никой и т.п.). Как правило, аварии, связанные с пожаром, взрывом и человече-

скими жертвами, возникают при сочетании различных факторов. Анализ по-

следствий происшедших аварий показал, что более 50 % их связаны с человече-

скими жертвами, сопровождаются взрывами и пожарами. В среднем за одну 

аварию – две жертвы. 

Аварии могут различаться по масштабам воздействия и продолжительно-

сти воздействия на природную среду, на расположенные вблизи объекта и лю-

дей. Различают среднестатистические и экстремальные аварии. 

Среднестатистическая авария – авария, для которой обеспечение заданного 

уровня безопасности гарантируется системами обеспечения безопасности. 

Экстремальная авария – авария с наиболее тяжелыми последствиями. Экс-
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тремальные аварии могут сопровождаться травмированием, а иногда и гибелью 

людей. 

Последствия аварий определяются количеством вытекающей горючей 

жидкости, расположением соседнего оборудования, смежных блоков, присут-

ствием обслуживающего персонала в зонах риска. 

К среднестатистическим авариям на объектах добычи и транспортировки 

нефти и газа относятся аварии со следующим сценарием развития: разгерметиза-

ция оборудования, фланцевых соединений, задвижек или тела трубы с появлени-

ем свища, разлив газонасыщенной нефти на площадку (при надземном располо-

жении); истечение нефти в грунт (при подземном расположении), выход газона-

сыщенной нефти на поверхность, образование лужи разлития, пожар разлития. 

Последствия среднестатистических аварий: 

- загрязнение почвы, окружающей среды; 

- загрязнение атмосферы парами нефти, продуктами горения при пожаре 

разлития; 

- тепловое воздействие на людей и близлежащие объекты. 

К экстремальным авариям относятся аварии со следующими видами раз-

вития: 

для устья скважины: 

а) разгерметизация трубопроводной обвязки на устье скважины полным 

сечением, разлив газонасыщенной нефти в обвалование, образование лужи раз-

лития, при появлении источника инициирования - пожар разлития; 

б) разгерметизация трубопроводной обвязки на устье скважины полным 

сечением, разлив газонасыщенной нефти в обвалование, образование парогазо-

воздушного взрывоопасного облака, взрыв; 

для технологического трубопровода: 

а) разгерметизация нефтепровода полным сечением, истечение нефти в 

грунт с выходом на поверхность, образование лужи разлития, при появлении 

источника инициирования – пожар разлития; 

б) разгерметизация нефтепровода полным сечением, истечение нефти в 

грунт с выходом на поверхность, образование парогазовоздушного облака, при 

появлении источника инициирования – взрыв. 

Причины, вызывающие разгерметизацию: 

- повышение давления сверх расчетного; 

- разгерметизация фланцевых соединений вследствие больших усилий при 

затяжке, 

- разуплотнение фланцев; 
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- дефекты сварных соединений (усталостные явления), образование свища 

на трубопроводах вследствие коррозии; 

- ошибочные действия персонала при проведении ремонтных работ и экс-

плуатации. 

Последствия экстремальных аварий:  

- загрязнение почвы, окружающей среды; 

- загрязнение атмосферы парами нефти и продуктами горения нефти, 

отравление персонала; 

- тепловое воздействие при пожаре разлития нефти на близлежащие объек-

ты и обслуживающий персонал, 

- ударное воздействие при взрывах на близлежащие объекты и обслужи-

вающий персонал. 

Первопричиной крупномасштабных аварий и катастроф на объектах с по-

вышенной взрыво-пожароопасностью являются, как правило, единичные мало-

масштабные разрушения и, вызванные этим, пожары или взрывные превраще-

ния на отдельных аппаратах, участках трубопроводов или технологических 

установках. В подавляющем большинстве случаев это связано с утечками го-

рючих газов и жидкостей в окружающую среду, постоянно или периодически 

сопровождающих целый ряд процессов в нефтедобывающей технологии. При 

достижении определенных количеств (концентраций в воздухе) горючих ве-

ществ в технологических системах с постоянно присутствующими, а также пе-

риодически или случайным образом возникающими источниками зажигания, 

происходят взрывы (пожары). Таким образом, взрывопожароопасность можно 

рассматривать как характерное свойство соответствующей технологической 

системы, подчиняющееся законам причинно-следственной логики и теории 

надежности. 

Всесторонняя оценка риска аварий основывается на анализе причин воз-

никновения и условий развития аварий, поражения производственного персо-

нала, населения, причинения ущерба имуществу эксплуатирующей организа-

ции или третьим лицам, вреда окружающей среде. Степень риска аварий на 

опасном производственном объекте, эксплуатация которого связана с множе-

ством опасностей, определяется на основе учета соответствующего показателя. 

В общем случае показатели выражаются в виде сочетания вероятности (или ча-

стоты) и тяжести последствий рассматриваемых нежелательных событий. 

Индивидуальный риск является основной характеристикой опасности, 

определяемой как частота поражения отдельного индивидуума (человека) или 

группы людей в результате воздействия исследуемых факторов опасности. 
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Индивидуальный риск (потенциальная опасность) в конкретной точке ха-

рактеризует риск от рассматриваемой опасности, которому подвергался бы че-

ловек, находящийся в этой точке в течение года. Величина индивидуального 

риска не зависит от распределения персонала, а отражает тот уровень потенци-

альной опасности, который создаст по объективным причинам конкретный 

объект. 

Оценка вероятности порыва выкидных трубопроводов проведена с учетом 

статистики аварийности трубопроводных систем на Колпинском месторожде-

нии, расположенном в Кинельском районе Самарской области. 

Удельная аварийность выкидных трубопроводов в год:  

по причине внутренней коррозии 0,230 ав/км 

по причине наружной коррозии 0,017 ав/км 

по причине строительного брака 0,004 ав/км 

по причине механических повреждений 0,012 ав/км 

прочие 0,007 ав/км 

Индивидуальный риск при максимальных авариях на выкидном трубопро-

воде представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Индивидуальный риск при максимальных авариях  

на выкидном трубопроводе 

Наименование coopужения 

Пожар разлития: 

Вероятность, 

1/год 

индивидуальный 

риск, 1/год 

1 2 3 

Выкидной трубопровод от скв. № 4 по трассе: 

- порыв 

 

0,34х10
-6

 

 

0,27x10
-7

 

Выкидной трубопровод от скв. № 10 по трассе: 

- порыв 

 

0,57х10
-5

 

 

0,46x10
-6

 

 Токсическое воздействие: 

Выкидной трубопровод от скв. № 10 по трассе: 

- порыв 

 

0,33х10
-5

 

 

0,26x10
-6

 

 
Взрыв парогазовоздушного 

Облака: 

Выкидной трубопровод от скв. № 4 по трассе: 

- порыв 

 

0,11х10
-6

 

 

0,88х10
-7

 

Выкидной трубопровод от скв. № 10 по трассе: 

- порыв 

 

0,38х10
-5

 

 

0,30x10
-6

 

  Пожар разлития: 

Площадка устья скв. № 4:  

- выкидной трубопровод 

 

0,21х10
-6

 

 

0,17x10
-7

 

Площадка устья скв. № 10:  

- выкидной трубопровод 

 

0,68х10
-5

 

 

0,54x10
-6
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

 Токсическое воздействие: 

Площадка устья скв. № 10:  

- выкидной трубопровод 

 

0,94x10
-5

 

 

0,75x10
-6

 

 Ударное воздействие: 

Площадка устья скв. № 4:  

- выкидной трубопровод 

 

0,27x10
-7

 

 

0,21х10
-8

 

Площадка устья скв. № 10: 

- выкидной трубопровод 

 

0,76x10
-6

 

 

0,61х10
-7

 

 

Аварийные ситуации на устье нефтяной скважины с разгерметизацией вы-

кидного трубопровода на участке отхода от ствола скважины с проливом нефти 

на приустьевую площадку и за её пределы могут протекать с различными по-

следствиями по следующим сценариям: 

- пожар разлития с тепловым воздействием на людей и окружающую среду; 

- токсическое воздействие на людей и окружающую среду; 

- взрыв парогазовоздушного облака с воздействием ударной волны на лю-

дей и близкорасположенные объекты. 

Зона вокруг устьевой арматуры скважины в нормальном эксплуатацион-

ном режиме, ограниченная расстоянием 3 м во все стороны относится ко 2-му 

классу взрывоопасности, т.е. в пространстве этой зоны маловероятно появление 

взрывоопасной смеси воздуха и газа, а в случае ее появления эта смесь присут-

ствует в течение непродолжительного времени. 

При ремонте скважины вокруг агрегата для ремонта скважин могут обра-

зоваться взрывоопасные зоны: 

- ограниченная расстоянием 5 м во все стороны от устья скважины, где 

возможно присутствие взрывоопасной газовоздушной смеси (зона 1); 

- ограниченная расстоянием 25 м во все стороны от границы зоны 1, где 

возможно присутствие взрывоопасной смеси, но маловероятно. 

Вероятность возникновения взрыва и пожара непосредственно на устье 

скважины во время ремонтных работ оценивается на уровне: 0,68х10
-5

 для по-

жара и 0,76х10
-6

 для взрыва. 

При оценке вероятности учтены: 

- периодичность ремонта скважины; 

- вероятность ошибки ремонтной бригады; 

- вероятность появления взрывоопасного облака; 

- вероятность появления источника инициирования взрыва и пожара. 

Были рассмотрены вероятности возникновения максимальных аварий с 

образованием пожара разлития, струевого горения, взрыва. 



57 

 

Как видно, на всех объектах обеспечивается вероятность возникновения 

аварии, соответствующая «Временным требованиям и критериям оценки риска 

при нормальной эксплуатации и авариях на промышленных объектах» (Глав-

госэкспертиза), в которых принимаются следующие нормативные значения 

уровня риска в расчете на человека в год:  

персонал предприятий 10
-5

; 

люди, находящиеся в санитарно-защитной зоне 10
-6

. 

Расчеты показали, что масштабы (размеры зон) потенциальных аварийных 

ситуаций распространяются только на обслуживающий персонал объекта или 

людей, случайно оказавшихся в непосредственной близости от технологиче-

ских площадок. 

На территории Колпинского месторождения приняты следующие меры ор-

ганизационно-технического характера по предотвращению (предупреждению) 

и обеспечению готовности по локализации и ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов по трассе выкидного трубопровода: 

- проводится своевременное техническое обследование, диагностика и ис-

пытание трубопроводного оборудования; 

- осуществляется техническое обслуживание, ремонт, восстановление 

участков трубопроводов, подверженных коррозии, а также частичная или пол-

ная замена на новые; 

- имеется план локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций, эва-

куации людей и транспортных средств; 

- проводятся инструктажи по технике безопасности и противопожарной 

безопасности с работниками. 

В целях своевременного контроля и мониторинга за возможными аварий-

ными ситуациями приняты следующие меры: 

- предусматривается сигнализация повышения и понижения давления на 

устьях скважин № 4 и № 10; 

- при повышении и понижении давления в выкидных трубопроводах 

предусматривается автоматическое отключение погружных насосов; 

- проводится осмотр трассы выкидных трубопроводов три раза в сутки. 

Так как абсолютной безопасности на потенциально опасных объектах до-

стичь невозможно, для снижения опасности необходимо предпринять следую-

щие меры: персонал должен знать общие вопросы безопасности, соблюдать 

требования технологического регламента, составлять планы и схемы развития 

аварийных ситуаций, знать методы локализации аварий и их ликвидации, а 

также необходимо предусмотреть затраты на предупреждение развития воз-

можной аварии и ликвидации её последствий. 
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Безопасность эксплуатации грузоподъемных машин (ГПМ) закладывается 

проектными организациями по краностроению еще на этапе проектирования. 

Они должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы в про-

цессе эксплуатации (в рабочем и не рабочем состоянии) сохраняли заявленные 

геометрическую форму, прочность, жесткость, устойчивость, износостойкость, 

коррозионную стойкость с учетом предусмотренных условий эксплуатации и 

режимов работы всех механизмов. Выполнение циклов погрузочно-

разгрузочных работ осуществляется посредством соответствующих рукояток 

управления и вспомогательных устройств, расположенных в кабине крановщи-

ка. Для обеспечения безопасной работы ГПМ оборудуются ограничителями, 

указателями и регистраторами наработки (параметров), которые устанавливают-

ся в доступных для осмотра и обслуживания местах, защищенных от внешних 

воздействий. Регистраторами наработки (с ограничителями грузового момента) 

должны быть оснащены все свободно стоящие ГПМ стрелового типа [1,2]. 

Регистратор наработки (параметров работы) ГПМ–это устройство автома-

тически регистрирующее (записывающее и сохраняющее) параметры работы в 

процессе всей эксплуатации. Данное устройство может быть автономного ис-

полнения, либо быть встроенным в ограничитель грузоподъемности ГПМ, либо 

иного конструктивного исполнения. Требования к числу регистрируемых и запи-

сываемых параметров («черный ящик») зависят от типа и назначения ГПМ [1,2]. 

В настоящее время используются различные типы микропроцессорных 

ограничителей грузоподъемности, обладающих большими техническими и ин-

mailto:bjd@list.ru
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формационными возможностями, а при изменении программного обеспечения, 

без переработки конструкции, позволяют адоптировать их к различным ГПМ 

стрелового типа. Они обеспечивают выполнение следующих функций безопас-

ности при эксплуатации ГПМ: защиту от перегрузок и опрокидывания при 

подъеме груза (ограничение грузоподъемности в рамках грузовысотных харак-

теристик); ограничение перемещений конструкций ГПМ вблизи ЛЭП и различ-

ных препятствий (координатная защита); регистрации параметров работы; 

отображение дополнительных информации о работе ГПМ. 

Блоки обработки данных таких ограничителей устанавливаются в кабине 

управления ГПМ, в удобном для работы месте. Монтаж, наладка и ремонт осу-

ществляется их разработчиками или изготовителями, а также специализирован-

ными организациями. Они отличаются габаритными размерами, информацион-

ностью лицевой панели, на которую выводятся сведения, например: с датчиков: 

угла наклона стрелы и поворота платформы, длины стрелы, давления в гидро-

системе, усилия в канате; температуры окружающей среды; о моменте опроки-

дывания; о величине вылета; о высоте подъема оголовка стрелы; о максималь-

ной грузоподъемности при данном вылете; сигнализирует о нормальном режи-

ме работы крана, о загрузке крана не менее чем на 90%, о превышении допу-

стимого значения грузового момента (автоматическая блокировка механизмов 

подъема и поворота); о приближении оголовка стрелы на опасное расстояние к 

проводам воздушных ЛЭП (автоматическая блокировка механизмов подъема и 

поворота); о нахождении стрелы за пределами разрешенной рабочей зоны (ко-

ординатная защита, блокировка работы всех механизмов, звуковой сигнал) и 

т.д. Крановщик сам вводит необходимую информацию на лицевой панели бло-

ка обработки данных, обеспечивающую безопасность выполнения конкретных 

погрузочно-разгрузочных работ [3,4]. 

В настоящее время на стреловые ГПМ устанавливаются микропроцессор-

ные ограничители грузоподъемности типа: ОНК – 140; ОНК – 160; ОГМ – 240 и 

новейшая разработка Арзамасского электромеханического завода – ОНК – SD – 

180.12.01 (гусеничный кран RDK-50T) [3,5]. 

 Ограничитель нагрузки крана ОНК–140  

Данный ограничитель позволяет предохранять стреловые ГПМ от пере-

грузки и опрокидывания, защитить конструкцию крана от столкновения с пре-

пятствиями в том числе с ЛЭП. Принцип действия основан на последователь-

ном опросе и преобразовании аналоговых сигналов с датчиков первичной ин-

формации в цифровой код, определение угла наклона и длины стрелы, расчете 

цифровыми методами вылета, высоты подъема и фактического веса груза с по-
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следующим сравнением с предельно допустимыми значениями, заложенными в 

память ограничителя в виде грузовых характеристик. Выбор грузовой характе-

ристики производится в зависимости от режима работы ГПМ и вида стрелового 

оборудования, а при их превышении формируются выходные команды управ-

ления блокировочными устройствами механизмов крана. 

 Ограничитель нагрузок крана ОНК–160 

В отличии от ограничителя ОНК–140 прибор ОНК–160 обеспечивает по-

строение гибкой системы безопасности работы крана. Отличие исполнений 

определяются только принципом управления, а также диапазонами длины сте-

лы и давления в гидросистеме крана. Принципиальным является то, что прибор 

может быть запрограммирован для работы в составе конкретного крана с ис-

пользованием библиотеки программ, поставляемой на лазерном диске. Функ-

циональные возможности прибора можно значительно расширить, подключая к 

базовому исполнению прибора множество различных элементов, поставляемых 

в качестве опций (анемометра; ограничителя предельного груза на кранах, 

оснащенных люками; контролировать крен платформы; положение и давление 

в выносных опорах и т.д). Встроенный регистратор параметров работы имеет 

энергозависимые часы реального времени, а его объем памяти позволяет по-

дробно зафиксировать всю оперативную информацию в течении 75 часов не-

прерывной работы при посекундной тарификации. 

 Ограничитель грузового момента ОГМ–240 

Ограничитель грузового момента ОГМ–240 предназначен для защиты кра-

на от перегрузки и опрокидывания при подъеме груза, от повреждения крана 

при работе в стесненных условиях (координатная защита), от столкновения ме-

ханизмов крана с проводами линии электропередач (защита от опасного напря-

жения), а также для регистрации параметров работы крана (регистратор пара-

метров). Состоит из блока индикации, датчика длины стрелы (для кранов с те-

лескопической стрелой), датчика усилия или двух датчиков давления (для кра-

нов с гидравлическим приводом), датчика угла наклона стрелы, датчика азиму-

та (поворота крановой платформы), датчика приближения к ЛЭП и соедини-

тельных жгутов. 

 Ограничитель нагрузки крана ОНК–SD–180 

В 2014 г. на Клинцовском автокрановом заводе был изготовлен опытный 

образец гусеничного крана RDK–50Т грузоподъемностью 50т. Система без-

опасности, управления, контроля, диагностики, индикации и регистрации пара-

метров работы крана смонтирована на базе многофункционального комплекса 

аппаратуры ОНК–SD–180.12.01.00.00 производства Арзамасского электромеха-



61 

 

нического завода с использованием электронных блоков и компонентов компа-

нии Danfoss [4]. 

В состав комплекса входят: блок центрального контроллера (БЦК) в виде 

двух контроллеров типа МС024-020; многофункциональный графический TFT-

дисплей DP710; два четырехкнопочный джойстика PROF-1; коммутационная 

панель ПКМ; модуль защиты от опасного напряжения МЗОН; датчики: вылета, 

азимута, крена, давлений, температуры рабочей жидкости гидросистемы; кон-

цевые выключатели. Все электронные блоки и компоненты связаны единым 

двухпроводным CAN-интерфейсом и позволяют проводить пропорциональное 

электрогидроуправление механизмами крана. Принцип работы комплекса за-

ключаются в определении БЦК конфигурации и режимов работы оборудования 

ГПМ на основе информации, полученной по шине CAN от контроллера и гра-

фического дисплея и рукояток управления движениями крана (джостиков), а 

также сигналов от подключенных к контроллерам выключателей. 

По сравнению с широко применяемыми в настоящее время ограничителя-

ми нагрузок типа ОНК–140, ОНК–160 предполагаемый комплекс, по мнению 

разработчиков (ООО «АЭМЗ»), имеет ряд преимуществ: 

-улучшена эргономика элементов системы (цветной графический дисплей, 

наглядность вывода информации); 

-удобство при монтаже, настройки, ремонте, техническом обслуживании; 

-удобство программирования аппаратуры; 

-обеспечение плавного управления всеми механизмами: 

-модульный принцип конструкций комплекса позволяет использовать его 

для других изготовителей ГПМ 

Таким образом, микропроцессорные ограничители грузоподъемности поз-

воляют максимально обеспечить безопасность выполнения погрузочно-

разгрузочных работ ГПМ, удобны в эксплуатации. Наличие в конструкции 

электронных регистраторов параметров, позволяют запомнить все рабочие 

циклы нагружения, а владельцу ГПМ после расшифровки данных, проанализи-

ровать условия работы ГПМ и действия крановщика, при необходимости вне-

сти коррективы для обеспечения безопасной эксплуатации. 
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Мостовые краны, управляемые с пола посредством подвешенного кнопоч-

ного аппарата, находят широкое применение для механизации труда персонала 

при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, как на открытом воздухе, так и 

в помещении. Выпускаются различными краностроительными заводами России. 

В комплект входит: сам кран, с механизмом передвижения и грузоподъемное 

устройство таль электрическая, оснащенная механизмами: передвижения по мо-

сту крана и подъема груза. Данные краны передвигаются по надземным крано-

вым путям, по конструкции ходовых тележек могут быть опорными или подвес-

ными, пролет крана от 9м до 24м. Различные конструкции талей позволяют 

обеспечить широкий диапазон грузовых характеристик, например, высота подъ-

ема от 6 м до 36 м; вес поднимаемого грузы от 0,5 т до 5,0 т; скорость подъема от 

9,6 м/мин до 12 м/мин; скорость передвижения от 20 м/мин до 32 м/мин. 

По данным Ростехнадзора на 1.01.2015 г, средний процент износа грузо-

подъемных кранов в России составляет порядка 62%, примерно такая же карти-

на и с кранами, управляемыми с пола (они не регистрируются в органах Росте-

хнадзора и достоверных сведений по их износу практически нет). Эксплуата-

ция, такой грузоподъемной техники приводит к увеличению риска возникнове-

ния аварийных ситуаций и как следствие к травматизму персонала различной 

степени тяжести. Руководители предприятий, разрешающие эксплуатацию та-
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ких грузоподъемных кранов, несут персональную ответственность за не соблю-

дение требований охраны труда [1, 2]. 

Вредные и опасные производственные факторы, возникающие при эксплу-

атации данных технических устройств следующие: движущиеся и вращающие-

ся части оборудования; падение груза при обрыве грузового каната или строп 

;выполнение ремонтных и профилактических работ на высоте; опасность пора-

жение электрическим током; повышенный уровень шума и вибрации на рабо-

чем месте; запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточ-

ная освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы на поверхностях пе-

ремещаемых изделий; физические и нервно-психические перегрузки персонала 

и т.д. [3]. 

Требования по безопасной эксплуатации таких кранов изложены в основ-

ных нормативных документах Ростехнадзора и выполнение, которых обяза-

тельны для владельцев, независимо от формы собственности [4,5]. 

По результатам многолетнего технического диагностирования системати-

зированы основные наиболее часто встречающиеся нарушения, при которых 

эксплуатация кранов не безопасна, а именно: 

 отсутствие документации организационного характера: документации 

на кран(таль) завода изготовителя (паспорт, инструкция по эксплуатации и 

монтажу); приказа по организации технического надзора на предприятии; при-

каза о назначении лиц и обслуживающего персонала, ответственных за без-

опасную работу грузоподъемных кранов, крановых путей, с указанием номеров 

удостоверений и сроков их действия; должностных и производственных ин-

струкций персонала, определяющих порядок безопасного производства работ и 

ответственность; графиков технических освидетельствований, планово-

предупредительных ремонтов и осмотров крановых путей; журнала ремонта, с 

перечнем и сроками выполнения работ; журнала регистрации выдачи долж-

ностных и производственных инструкций специалистам и обслуживающему 

персоналу; журнала учета и профилактического осмотра съемных грузозахват-

ных приспособлений и тары; журнала осмотра крановых путей с отражением в 

них результатов нивелировки и заключений ответственных лиц за соответствии 

их нормам; журнала периодической проверки знаний персонала; журнала реги-

страции инструктажей персонала; актов проверки сопротивления изоляции и 

защитного заземления; схем строповки грузов; необходимой нормативно-

технической документации по обеспечению безопасной эксплуатации кранов. 

 дефекты элементов конструкций кранов и рельсовых путей: 

 металлоконструкций: трещины в основном металле, сварных швах и 



64 

 

околошовных зонах в местах крепления основных элементов крана; некаче-

ственное исполнение ремонтных сварных соединений (непровары, прожоги, 

наплывы и т.д.); очаги коррозии несущих элементов (более 10% толщины эле-

ментов). 

 механизмов и устройств: разрегулировка межкаткового расстояния 

(электрические тали, подвесные краны); ослабление крепления буксовых 

устройств ходовых колес (опорные краны); сверхдопустимые осевые и окруж-

ные люфты в соединительных муфтах; отсутствие смазки открытых зубчатых 

передач и течь масла из уплотнений приводных устройств. 

 канатно-блочной системы:  

- крюковая подвеска: износ ручья блока более 40 % от первоначального 

радиуса; наружные сколы реборд блока на длине более 50% диаметра каната; 

затрудненное вращение блока; отсутствие защитных кожухов и ослабление их 

крепления; износ более 10% первоначальной высоты вертикального сечения зе-

ва крюка; отсутствии свободного вращения крюка в траверсе крюковой подвес-

ки; неудовлетворительное состояние предохранительного замка крюка. 

- любые дефекты канатов: сверхдопустимое число обрывов проволок; 

разрыв прядей; поверхностный и внутренний износ; поверхностная и внутрен-

няя коррозия; местное уменьшения диаметра каната, включая разрыв сердечни-

ка; уменьшение площади поперечного сечения проволок каната (потери внут-

реннего сечения); деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдав-

ливания проволок и прядей, раздавливание прядей, заломов перегибов. 

 электрооборудования: нарушение защитного слоя кабельного токопро-

вода к механизмам крана; нарушение целостности корпуса кнопочного аппара-

та управления. 

 приборов и устройств безопасности: некомплектность буферных 

устройств; неисправность концевых выключателей; отсутствие дополнитель-

ных концевых выключателей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию двух 

(и более) кранов, работающих на одном рельсовом пути. 

 рельсовых путей: 

- опорные краны: сверхдопустимые разности отметок головок рельсов в 

одном поперечном сечении и на соседних колоннах; сверхдопустимые сужения 

или расширения колеи; сверхдопустимые смещение торцев стыкуемых рельсов 

в плане и по высоте; зазоры в стыках; ослабленность (или отсутствие) части 

крепления полушпал к подкрановым балкам. 

- подвесные краны: сверхдопустимые износы ширины и толщины полки 

монорельса; сверхдопустимый отгиб полки монорельса. 
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 вспомогательное оборудование: отсутствие ремонтных площадок в 

конце рельсового пути; 

Владельцы кранов или эксплуатирующие организации обязаны обеспечить 

содержание кранов в исправном состоянии и безопасные условия работы для 

персонала путем надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора 

и обслуживания. Эффективное выполнение указанных требований возможно с 

привлечением научного и технического потенциала специализированных орга-

низаций, которые могут оценить фактическое техническое состояние крана, 

рельсовых путей и выполнить все необходимые работы для дальнейшей его 

безопасной эксплуатации в соответствии со своими техническими характери-

стиками [4]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Итоговый отчет работы Ростехнадзора за 2014г. – раздел 2.2.19 «Объекты, на 

которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и 

подъемные сооружения». (www.gosnadzor.ru/publik/annual_reports/Отчет%202014,pdf). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002. – 192 с. 

3. Тайц В.Г. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин: Учеб. пособие 

для вузов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 383с. 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Пра-

вила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения. Приказ Ростехнадзора № 533 от 12.11.2013. – 92 с.  

5. РД 10-112-5-09 Методические рекомендации по экспертному обследованию 

грузоподъемных машин. Часть 5. Краны мостовые и козловые. – М.: АОО ВНИИПТ 

МАШ, 2009. – 56 с. 

 

УДК 

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

д.т.н., профессор Н.Г. Яговкин, аспирант М.А. Кривова 

Самарский государственный технический университет, bjd@list.ru 

 

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, 
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например, путем автоматизации производства, но новые технологии создают 

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

ные риски [1]. Таким образом, задача обеспечения сохранности жизни и здоро-

вья работников приобретает все большую актуальность. 

Одним из основных направлений улучшения условий труда, предупрежде-

ния аварийности и травматизма является эффективное функционирование си-

стемы управления охраной труда и промышленной безопасностью (СУОТиПБ) 

[2]. Положительное внедрение СУОТиПБ на уровне организации, выражающе-

еся как в снижении воздействия опасных и вредных производственных факто-

ров, и рисков, так и в повышении производительности, в настоящее время при-

знано правительствами, работодателями и работниками [3]. 

Сейчас происходит пересмотр существующей практики функционирова-

ния СУОТиПБ, направленный на переход от концепции реагирования на нару-

шения в области охраны труда и промышленной безопасности на предупреди-

тельные мероприятия на основе оценки и управления профессиональными рис-

ками [4]. В соответствие с этой концепцией, действующая СУОТиПБ должна 

плавно преобразоваться в аналогичную (по основной структуре, основам, ин-

ститутам и т.п.) систему управления профессиональными рисками (СУПР), где 

меняется критерий управления, в качестве которого берутся уровни и классы 

профессионального риска, а также рассчитанные 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 [4]. 

Управление профессиональными рисками определяется как комплекс вза-

имосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и 

снижению их уровней [5]. 

Профессиональный риск является одной из разновидностей техногенных 

рисков, связан с профессиональной деятельностью и является результатом дей-

ствия комплекса причин: технологических; организационных; социальных; 

экономических. 

Необходимость управления им обусловлена тем, что в настоящее время 

невозможно полностью исключить профессиональный риск. 

Профессиональный риск правомерен, если [6]: 

- осуществляется для достижения социально полезных целей; 

- поставленная цель не может быть достигнута не связанными с риском 

действиями; 

- рискующее лицо предприняло все необходимые меры для предотвраще-

ния возможного вреда охраняемым уголовным законом интересам; 
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- не должен быть заведомо сопряжен с угрозой для жизни многих людей, 

экологической катастрофой или общественным бедствием; 

- не должен приводить к значительным экономическим потерям. 

В связи с этим, вводится понятие допустимого риска [7]: 

- в данной ситуации считают приемлемым при существующих обществен-

ных ценностях; 

- уменьшенный до уровня, который допускается организацией с учетом её 

обязательств перед законом, и ее собственной политики в области здоровья и 

безопасности. 

Поэтому задача управления профессиональным риском с целью снижения 

его уровня до допустимого является актуальной. 

В общем, процесс управления риском включает в себя следующие основ-

ные этапы, [8, 9]: 

1) планирование и организация работ – описание опасного производствен-

ного объекта; причины и проблемы, которые вызвали необходимость проведе-

ния анализа риска; группа исполнителей; источники информации об опасном 

производственном объекте; ограничения исходных данных, финансовых ресур-

сов и др.; цели и задачи проводимого анализа риска; используемые методы ана-

лиза риска; критерии приемлемого риска; 

2) идентификация опасностей – выявление и описание всех источников 

опасностей и путей (сценариев) их реализации (перечень нежелательных собы-

тий; описание источников опасности, факторов риска, условий возникновения и 

развития нежелательных событий, например, сценариев возможных аварий; 

предварительные оценки опасности и риска); 

3) оценка риска – определение частот возникновения инициирующих и 

всех нежелательных событий; оценка последствий возникновения нежелатель-

ных событий; обобщение оценок риска; 

4) разработка рекомендаций по уменьшению риска – технических и орга-

низационных. 

Большинство предприятий отрасли относятся к объектам повышенной 

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

серьезные последствия для жизни и здоровья людей. 

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 водолазные, взрывные, с 
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применением грузоподъемных механизмов, газоопасные, огневые, верхолазные 

и другие виды работ. 

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; 

- 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. 

Таким образом, при управлении профессиональными рисками в газовой 

отрасли необходимо учитывать: 

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 ходе управления профессиональными рисками в газовой отрасли, после его 

оценки, важное значение имеет разработка рекомендаций по его уменьшению. 

В зависимости от особенностей и величины профессионального риска, 

предлагается применение следующих возможных стратегий, направленных на 

управление вероятностью риска или его последствиями. 

1. Уклонение от риска предполагает изменение плана управления проек-

том таким образом, чтобы исключить угрозу, вызванную риском, оградить цели 

проекта от последствий риска или ослабить цели, находящиеся под угрозой 

(например, уменьшить содержание проекта). 

Некоторых рисков, возникающих на ранних стадиях проекта, можно избе-

жать при помощи уточнения требований, получения информации, улучшения 

коммуникации или проведения экспертизы. 

Риски избегаются путем простого невыполнения части проекта. При выбо-

ре стратегии уклонения команда проекта несет затраты до реализации рисково-

го события, причем эти затраты меньше возможных последствий риска с уче-

том его вероятности. 

2. Передача и разделение рисков подразумевает переложение негативных 

последствий угрозы с ответственностью за реагирование на риск частично или 

полностью на третью сторону, но сам риск при этом не устраняется. 

Передача ответственности за риск наиболее эффективна в отношении фи-

нансовых рисков. Передача риска практически всегда предполагает выплату 

премии за риск стороне, принимающей на себя риск. 

Инструменты передачи рисков включают в себя: страхование, гарантии 

выполнения контракта, поручительства и гарантийные обязательства, прописы-

вание условий в контракте. 

3. Снижение (смягчение) рисков предполагает понижение вероятности 

реализации риска, понижение последствий негативного рискованного события 

до приемлемых пределов – риск либо не сбудется, либо сбудется, но с меньши-

ми последствиями. 

Принятие предупредительных мер по снижению вероятности наступления 

риска или его последствий часто оказывается более эффективным, нежели уси-

лия по устранению негативных последствий, предпринимаемые после наступ-

ления события риска. 

4. Стратегия принятия означает, что принято решение не изменять план 

проекта в связи с риском либо нет иной подходящей стратегии реагирования на 

риски. Такая тактика уместна, если вероятность риска слишком мала, либо эф-

фект от риска чересчур велик и его влияние на цели проекта в случае реализа-

ции ставит под вопрос ключевые цели проекта. 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Эта стратегия может быть активной и пассивной и используется в следу-

ющих ситуациях: 

- когда исключить все риски из проекта маловероятно; 

- последствия риска настолько велики, что нецелесообразно разрабатывать 

варианты его передачи с целью уменьшения влияния на проект; 

- вероятность риска и его последствия малы, его можно принять, посколь-

ку стоимость разработки мероприятий по управлению риском превосходит сто-

имость последствий. 

Возможные варианты применения данных стратегий приведены в таблице. 

 

Таблица 

Вид стратегии  

реагирования на  

профессиональный 

риск 

Возможные варианты применения Возможные формы  

реализации 

Уклонения Велика вероятность возникнове-

ния неблагоприятного события и 

тяжесть его последствий, «усло-

вия реализации» риска находятся 

вне зоны контроля управляющих 

структур 

Выбор альтернативного 

проекта или технологии, 

уточнение условий их реа-

лизации на стадии планиро-

вания 

Передачи и разделения Вероятность возникновения не-

благоприятного события и тя-

жесть его последствий не 

настолько велики, при этом есть 

страховщики, готовые разделить 

риск или условия по передаче 

рисков 

Страховой договор, особые 

условия в контракте с парт-

нерами  

Снижения Возможно выделение средств, 

позволяющих снизить уровень 

риска до приемлемого 

Изменение технологии, мо-

дернизация оборудования, 

применение средств коллек-

тивной и индивидуальной 

защиты и т.п. 

Принятия Вероятность возникновения не-

благоприятного события и тя-

жесть его последствий низки, де-

шевле принять риск, нежели раз-

рабатывать меры 

Создание резервов ресурсов 

на случай возникновения 

неблагоприятного события 

 

Таким образом, предложенный подход позволяет выбрать стратегию реа-

гирования на профессиональные риски в зависимости от их величины и осо-

бенностей. В настоящее время он проходит апробацию в системе управления 

промышленной безопасностью и охраной труда ООО «Газпром трансгаз Са-

мара». 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

ассистент А.А. Вахрушев 

Самарский государственный технический университет  

 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в по-

следнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием до-

рожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства, 
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недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения без-

опасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников до-

рожного движения.  

Начиная с 2000 года, устойчиво растут такие относительные показатели 

аварийности, как количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, на 10 тыс. единиц транспорта (транспортный 

риск) и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных проис-

шествий, на 100 тыс. населения (социальный риск). Дорожно-транспортные 

происшествия наносят экономике России значительный ущерб. Так, например, 

в 2004 году ущерб составил 369 млрд. рублей, в том числе в результате гибели 

и ранения людей – 227,7 млрд. рублей [1]. 

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в России явля-

ются наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, а 

также столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно- 

транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного дви-

жения водителями транспортных средств. Около трети всех происшествий свя-

заны с неправильным выбором скорости движения. Вследствие выезда на поло-

су встречного движения регистрируется около 13 % дорожно-транспортных 

происшествий. Каждое восьмое дорожно-транспортное происшествие совер-

шил водитель, находившийся в состоянии опьянения, каждое седьмое – не 

имевший права на управление транспортным средством [3]. 

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорож-

ного движения являются пешеходы. За последние годы количество пешеходов, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, увеличилось на 

треть.  

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему 

ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:  

- постоянно возрастающая мобильность населения;  

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перево-

зок личным транспортом;  

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей 

и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки.  

Так, современный уровень обеспечения автомобилями в городах уже пре-

высил 200 единиц на одну тысячу жителей, тогда как дорожно-транспортная 

инфраструктура в среднем соответствует уровню 60–100 единиц на одну тыся-

чу жителей [1].  
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В последние годы процесс автомобилизации особенно интенсивен и нет 

оснований полагать, что эти темпы в ближайшем будущем будут снижены. 

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного 

движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества зато-

ров, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных проис-

шествий. В настоящее время в городах и населенных пунктах происходит более 

70 % всех дорожно-транспортных происшествий. Темпы увеличения количе-

ства лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в 

городах, опережают темпы увеличения количества дорожно-транспортных 

происшествий [1]. 

В Самарской области сложилась неблагоприятная обстановка с обеспече-

нием безопасности пешеходов. В 2014 г совершено 1599 наездов на пешеходов, 

что на 4,4 % превышает показатели предыдущего года, удельный вес данных 

ДТП составил 34,8 %. В том числе 416 наездов на людей совершено на пеше-

ходных переходах [3]. 

Анализ обстоятельств ДТП показывает, что основной их причиной являет-

ся нарушение правил безопасности дорожного движения со стороны водителей 

транспортных средств, выражающееся в превышении скорости применительно 

к конкретным условиям. По данной причине в 2014 г. произошло 2098 ДТП – 

более половины (50,1 %) от общего числа происшествий за год (по сравнению с 

показателями 2013 г. – рост на 24,7 %). Другими причинами ДТП стали: нару-

шения правил проезда пешеходных переходов – 355 ДТП или 8,5% (рост на 

4,7%); а также управление транспортным средством в состоянии опьянения – 

217 ДТП или 9 % [3]. 

Нередко ДТП со смертельным исходом являются следствием невнима-

тельности самих пешеходов, неспособности объективно воспринимать и оцени-

вать дорожную обстановку, степень ее опасности, а также нарушения ими Пра-

вил дорожного движения. 

Доля дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине 

сопутствующих дорожных условий, связанных как с неудовлетворительным 

содержанием автодорог Самарской области, так и с их недостаточным техниче-

ским оснащением, составляет 22 % общего количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

На автодорогах Самарской области сохраняется высокий уровень аварий-

ности и тяжести последствий ДТП, чему в значительной степени способствует 

перегруженность и состояние автодорог. 
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Анализ основных причин аварийности на дорогах Самарской области вы-

явил следующее: 

- несоответствие уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной 

сети нормативным требованиям;  

- рост количества транспортных средств превышает развитие транспорт-

ной инфраструктуры;  

- значительный прирост количества автотранспорта (ежегодно около 50 

тыс.) и на сегодняшний день превышает 1 млн. 100 тыс. единиц;  

- ежегодное увеличение числа «молодых водителей» (2010 г. – 39 тыс., 

2011 г. – 38 тыс., 2012 г. – 45,4 тыс.), связанное с ростом количества выпускни-

ков автошкол [3];  

- «привыкание» участников дорожного движения к ужесточению админи-

стративных штрафов за нарушение Правил дорожного движения;  

- недостаточно оперативная помощь пострадавшим в ДТП, в первую оче-

редь на участках автомобильных дорог, удаленных от населенных пунктов;  

- неразвитая система организационных, плановых и инженерных меропри-

ятий в области совершенствования системы управления движением транспорта, 

в том числе при градостроительстве;  

- резкий рост числа велосипедистов и водителей скутеров (мопедов) на 

улично-дорожной сети, отсутствие правовых норм, регламентирующих кон-

троль за их использованием;  

- увеличение транзитного автотранспорта, проходящего по автодорогам 

Самарской области (как грузового, так и легкового, особенно в летний период – 

до 10–12 %).  

Также к условиям, способствующим росту числа ДТП, следует отнести 

низкий уровень правовой культуры участников дорожного движения, прежде 

всего водителей автотранспортных средств, а также не обеспечение на практике 

неотвратимости ответственности (административной и уголовной) за наруше-

ние правил дорожного движения. 

Вместе с тем, современное общество нуждается в постоянном увеличении 

объемов транспортного обслуживания, повышении надежности, безопасности и 

качества перевозок людей и грузов. Эти требования влекут за собой увеличение 

затрат на совершенствование транспортной инфраструктуры, превращение ее в 

высоко управляемую логистическую систему. Однако инвестиционные риски 

развития транспортных сетей значительно возрастают, если не учитываются за-

кономерности загрузки отдельных их элементов в зависимости от социально-

экономических, демографических, технико-эксплуатационных, природно-
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климатических и иных условий. Практика показывает, что игнорирование таких 

закономерностей приводит к перегрузке или, наоборот, недогрузке отдельных 

участков сети, образованию транспортных заторов и зон транспортной недо-

ступности, повышению уровня аварийности и возрастанию отрицательного 

воздействия на окружающую среду со стороны автотранспорта. В крупных го-

родах для поиска эффективных стратегий управления транспортными потока-

ми, нахождения оптимальных решений при проектировании улично-дорожной 

сети, инженерных сооружений на ней и организации дорожного движения при-

ходится учитывать очень широкий спектр характеристик транспортных пото-

ков, определяемых как внутренними, так и внешними факторами. 

Одним из инструментов для эффективного решения транспортных задач 

является транспортное моделирование. Для разгрузки какого-либо транспорт-

ного узла обычно предварительно проводят инженерные расчеты, которые ос-

нованы на полуэмпирических закономерностях распределения потоков по эле-

ментам улично-дорожной сети. При этом требуется определить, какое количе-

ство транспортных средств будет двигаться по каждому из возможных направ-

лений в случае изменения тех или иных параметров транспортного узла (а в бо-

лее широком смысле – изменения отдельных элементов или даже части улично-

дорожной сети). Но проблема заключается в том, что не существует механиз-

мов для получения объективных ответов на вопросы: будут ли совершаться те 

или иные передвижения, и каковыми могут быть их объемы [2].  

Таким образом, проблема управления транспортным спросом может быть 

решена с помощью специального программного обеспечения, например, PTV 

VISSIN
©
, CUBE/TRANPLAN (Transportation Planning), PROGO, TRANSIMS, 

SmartPATH, TRANSYT-7F и другие. Этот инструментарий позволяет модели-

ровать спрос на передвижение, оптимизировать транспортные потоки, выпол-

нять эскизное проектирование и т.п. [4]. 
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Применение автоматизированных систем обучения в учебном процессе 

позволяет поднять познавательный интерес студентов, глубже проникать в 

сущность изучаемых процессов, явлений и закономерностей, повысить практи-

ческую направленность и наглядность учебного процесса, обеспечить опера-

тивное обновление учебного материала. Кроме того, автоматизированная си-

стема обучения позволяет обобщить опыт лучших педагогов в предметной об-

ласти, а их непосредственное участие в учебном процессе не требуется. 

Однако возможности, эффективность и влияние компьютерной техники на 

учебный процесс в настоящее время является недостаточно проработанным во-

просом. Поэтому для построения автоматизированного комплекса обучения 

необходимо выполнить ряд условий: сформировать нормативно-справочную 

базу, смоделировать деятельность студента, разработать основные функции ав-

томатизированной системы обучения.  

Система, предназначенная для обучения, содержит в своем составе следу-

ющие составные элементы [1]: 

- базу знаний, содержащую факты и эвристические правила; 

- интерпретатор для применения этих правил; 

- диспетчер для управления порядком обработки правил; 

- средства регистрации промежуточных результатов; 

- компоненту обеспечения непротиворечивости, которая исправляет 

предыдущие заключения при поступлении новых данных (или знаний), влияю-

щих на эти заключения; 

- компоненту оправдания, которая ищет обоснование и дает объяснение 

поведению системы. 

Интерпретатор выполняет выбранный элемент заявки путем применения 

соответствующего правила из базы знаний. 

Диспетчер обеспечивает управление заявками и определяет, какое из ожи-

дающих действий следует выполнить следующим. Диспетчер должен обладать 

определенным запасом знаний для управления заявками. 

Средства регистрации промежуточных результатов отображают промежу-
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точные гипотезы и решения, с которыми работает система. При этом может 

быть три типа промежуточных результатов: элементы плана, элементы заявок и 

элементы решения. Элементы плана описывают в целом тот способ, которым в 

системе предполагается решать текущую задачу, включая текущие планы, цели, 

состояния задач и контексты. Элементы заявок несут информацию о потенци-

альных действиях, ожидающих выполнения, которые обычно соответствуют 

правилам из базы знаний, имеющим отношение к некоторому решению, кото-

рые представляют гипотезы и решения, выдвинутые системой в качестве воз-

можных кандидатов к настоящему моменту, вместе с зависимостями, связыва-

ющими одни решения с другими. 

Компонента обеспечения непротиворечивости пытается поддержать неко-

торое непротиворечивое представление для появляющихся решений. Это может 

принимать форму пересмотра убеждений, когда элементы решений представ-

ляют собой гипотетические диагнозы и поступают новые данные. С другой 

стороны, такая компонента может быть реализацией процедуры поддержания 

истинности, когда элементы решений представляют собой логические дедукции 

и соотношения для значений истинности в них. Таким образом, определяются 

степени доверия каждому потенциальному решению. Компонента обеспечения 

непротиворечивости нацелена на то, чтобы получить уверенность, что полу-

ченные решения разумны и что они не вступают в противоречие. 

Компонента оправданий объясняет пользователю действия, совершаемые 

системой. Как правило, она отвечает на вопросы, почему было достигнуто не-

которое заключение или почему некоторые другие альтернативы были отбро-

шены. С этой целью в компоненте оправдания реализуется небольшое число 

стандартных правил ответов на вопросы. В них требуется, чтобы компонента 

оправдания делала просмотр в обратном направлении элементов решений 

средств регистрации промежуточных результатов, начиная от того заключения, 

к которому относится вопрос, и направляясь к тем промежуточным гипотезам 

или тем данным, на которое опиралось это заключение. Каждый шаг назад со-

ответствует выводу на основе одного правила из базы знаний. Компонента 

оправдания собирает вместе такие промежуточные выводы и переводит их на 

обычный язык для выдачи пользователю. 

В базе знаний хранятся правила, факты и информация о текущей задаче. 

В общем случае, интерпретатор, диспетчер и компонента обеспечения не-

противоречивости составляют так называемую машину вывода. 

Пример организации структуры учебного материала в автоматизированной 

системе обучения приведен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Пример организации структуры учебного материала в автоматизированной 

системе обучения 
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Использование автоматизированной системы обучения позволяет прово-

дить дифференцированную оценку уровня подготовки студента, принимать 

решения по улучшению качества подготовки и поощрении студентов, прово-

дить дистанционное обучение.  
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Процесс информатизации, охвативший сегодня все стороны жизни совре-

менного общества, имеет несколько приоритетных направлений, к которым, 

безусловно, следует отнести информатизацию образования. Она является осно-

вой рационализации интеллектуальной деятельности человека за счет исполь-

зования информационных технологий.  

Информационные технологии (ИТ) не только облегчают доступ к инфор-

мации и открывают возможности вариативности учебной деятельности, её ин-

дивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому организовать 

взаимодействие всех субъектов обучения, социализацию подростков, построить 

образовательную систему, в которой подросток был бы активным и равноправ-

ным участником образовательной деятельности, особенно дети с нарушением 

развития, у которых понижен познавательный интерес и преобладает наглядная 

функция мышления. 

Использование компьютера значительно повышает возможности коррек-

ции и развития детей с нарушением развития, даёт возможность сформировать 
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у них образовательные навыки, способствует формированию ключевых компе-

тенций учащихся.  

Необходимо особо уделять внимание здоровье-сберегающим технологиям 

(проведение физкультминуток, зарядки для глаз) при работе с компьютером. 

Следует чередовать формы деятельности обучающихся при работе с ИКТ-

средствами, например, 20минут теоретического изложения, опроса, 15-20 ми-

нут работы с компьютером. 

В школе-интернате реализован примерный план-график мероприятий, 

проводимых в рамках недели: «Безопасность. Интернет»: 

Понедельник: Проведение круглого стола для обучающихся 9-11 классов 

«Безопасный Интернет – хороший Интернет». Анкетирование обучающихся в 

рамках урока или классного часа. Проведение внеклассного мероприятие для 

младших школьников «Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет» с 

привлечением обучающихся 5-7 классов. 

Вторник: Проведение урока (внеклассного мероприятия) о правилах пове-

дения в сети Интернет в игровой форме. Внеклассное мероприятие по подведе-

нию итогов конкурса буклетов «Правила поведения в сети Интернет». 

Среда: Проведение единого классного часа «Безопасный Интернет».  

Четверг: Общешкольное родительское собрание (по двум ступеням обуче-

ния) «Интернет. Территория безопасности».  

Пятница: Урок «Интернет – безопасность». Анкетирование обучающихся 

по теме: «Безопасный Интернет» в рамках урока. 

Для изучения проблемы безопасности в сети Интернет и отношения к ней 

подростков разрабатываются анкеты, позволяющие проанализировать совре-

менную ситуацию в образовательной среде. Анкетирование предполагается 

проводить в форме анонимного опроса как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде.  

Проведение круглого стола «Основы безопасности в сети Интернет» 

Цель: формирование устойчивых жизненных навыков при работе в сети 

Интернет. 

Работе круглого стола предшествует предварительная подготовка обуча-

ющихся по предложенной тематике. Перечень вопросов для обсуждения выяв-

ляется в результате анкетирования обучающихся. Примерные вопросы для об-

суждения:  

1. Для чего нужен Интернет?  

2. Какие существуют риски при пользовании интернетом, и как их можно 

снизить?  
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3. Какие виды мошенничества существуют в сети Интернет?  

4. Как защититься от мошенничества в сети Интернет? 

5. Что такое безопасный чат? 

6.Виртуальный собеседник предлагает встретиться, как следует поступить? 

7. Как вы можете обезопасить себя при пользовании службами мгновен-

ных сообщений? 

Находясь в Интернете, ребенок старается посетить те или иные сайты, а 

возможно и чаты, разрешение на посещение которых он не получил бы от ро-

дителей. Поэтому родителям (законным представителям) особенно полезны бу-

дут те отчеты, которые предоставляются программами по ограничению исполь-

зования Интернета, т. е. Родительский контроль или то, что вы сможете увидеть 

во временных файлах Интернет (папки c:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\ 

Windows\Temporary Internet Files в операционной системе Windows Vista). В ре-

зультате, у ребенка не будет ощущения, что за ним ведется постоянный кон-

троль, однако, родители будут по-прежнему знать, какие сайты посещает их ре-

бенок. Стоит понимать, что дети в данном возрасте обладают сильным чув-

ством семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитетах. Дети этого воз-

раста любят играть в сетевые игры и путешествовать по Интернет. Вполне воз-

можно, что они используют электронную почту и могут заходить на сайты и 

чаты, не рекомендованные родителями. По поводу использования электронной 

почты рекомендуется не разрешать иметь свой собственный электронный поч-

товый ящик, а пользоваться семейным, чтобы родители могли контролировать 

переписку. Запретить ребенку использовать внешние бесплатные ящики смо-

жет такое программное обеспечение, как Kaspersky Internet Security версии 7.0 

со встроенным родительским контролем.  

Советы по безопасности в сети Интернет 

 Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии де-

тей и требуйте его выполнения. 

 Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за 

компьютером. 

 Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это хо-

чется, а потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему 

помочь. 

 Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые вы 

разрешили, т.е. создайте им так называемый «белый» список Интернет с помо-

щью средств Родительского контроля. Компьютер с подключением в Интернет 

должен находиться в общей комнате под присмотром родителей. Используйте 
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специальные детские поисковые машины, типа MSN Kids Search 

(http://search.msn.com/kids/default.aspx?FORM=YCHM ). 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента как допол-

нение к стандартному Родительскому контролю.  

 Создайте семейный электронный ящик чтобы не позволить детям иметь 

собственные адреса. Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми 

ящиками с помощью соответствующего ПО.  

 Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо 

информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и 

профилей. 

  Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего 

согласия. Используйте фильтры электронной почты для блокирования сообще-

ний от конкретных людей или содержащих определенные слова или фразы.  

 Подробнее о таких фильтрах 

http://www.microsoft.com/rus/athome/security/email/fightspam.mspx. Не разрешай-

те детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями. 

  В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите только 

сайты с хорошей репутацией.  

 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы 

речь шла о друзьях в реальной жизни.  

 Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как в Интернет дети 

могут легко наткнуться на порнографию или сайты «для взрослых».  

 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с Интернет.  

 Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, ес-

ли сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах.  

 Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.  

В школе информационные технологии применяются в различных направ-

лениях: учебная деятельность (урочная и внеклассная), воспитательная (класс-

ные часы и различные школьные мероприятия). ИКТ являются основой единого 

информационного пространства школы (администрация школы, учитель, уче-

ник, родитель) – сайт школы, работа "Электронного журнала", учебно-

материальная база школы, цифровые образовательные ресурсы и т.п. В том 

числе, ИТ прочно вошли в деятельность и досуг детей. 

Внедрение современных ИТ в сферу образования позволяет педагогам ка-

чественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения. 

http://www.microsoft.com/rus/athome/security/email/fightspam.mspx
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Целью этих технологий в образовании является усиление интеллектуальных 

возможностей обучающихся в информационном обществе, а также гуманиза-

ция, индивидуализация, интенсификация процесса обучения. Развитие личности 

обучаемого, подготовка индивида к жизни в условиях информационного обще-

ства. 

Изучение социальных аспектов взаимодействия человека и компьютера, а 

также поиск эффективных методов применения ИТ приобретают в настоящее 

время особую актуальность. Среди психологических особенностей можно вы-

делить: упорство, настойчивость в достижении целей, независимость, склон-

ность к принятию решений на основании собственных критериев, склонность к 

творческой деятельности. 

Учителю очень важно иметь ясное представление о дидактической цели 

используемых игровых программ. В содержание обучающей программы, целью 

которой является практическая отработка или коррекция навыков и умений, 

вводится короткая игра после каждого правильно выполненного задания. Это 

означает, что компьютер способен вознаграждать ученика, а честно заработан-

ный перерыв становится источником мобилизации интеллектуальных усилий. 

Всё это говорит о повышении мотивации, стимулировании инициативы и твор-

ческого мышления, включении в учебную деятельность практически всех уча-

щихся, приобретении опыта сотрудничества и совместной работы, установле-

нии межпредметных связей, создании неформальной среды для обучения. Про-

веденная повторная диагностика по изучению мотивации учения подростков 

показала рост уровня школьной мотивации у 23,7% обучающихся (7-9-х клас-

сов) с интеллектуальной недостаточностью.  

Уроки и мероприятия с использованием ИКТ становятся неотъемлемой ча-

стью учебно-воспитательного процесса и являются одним из важных результа-

тов работы по социализации подростков с нарушением развития. 
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Изучение и профилактика негативных явлений в поведении людей является 

одной из острых проблем любого общества. В государстве, находящемся в со-

стоянии социально-экономического кризиса, данная проблема приобретает еще 

большую значимость. Наибольшую озабоченность вызывает рост числа наруше-

ний поведения у детей, особенно подросткового и юношеского возраста: побегов 

из дома, воровства, лживости, прогулов школы, жестокости по отношению к лю-

дям и животным, суицидального поведения. Наиболее острой является проблема 

роста детской преступности и асоциального поведения детей с умственной от-

сталостью. Поэтому возникает необходимость в формировании мотивации к без-

опасной деятельности в ходе психолого-педагогической помощи. 

Изучая детей 8-14 лет с нарушением интеллекта, психологи и дефектологи 

отмечают среди них 31,1% детей с нарушением поведения.  

Из них выявлено 11,8% детей с гиперактивным синдромом, 4% с синдро-

мом уходов и бродяжничества, 1,3% – демонстрируют агрессивно-садистские 

проявления (Исаев Д.Н., 2007). 

Среди общего числа пациентов детского психиатрического стационара с 

нарушенным поведением имеется группа детей с умственной отсталостью 

(27%), из них 90% имеют легкую степень дебильности и 10% со среднюю сте-

пень выраженности. У подростков со средней степенью дебильности   

поведение характеризуется агрессивностью, разрушительностью и связан-

но расторможенными влечениями (Илюнин В. Д., 1986). Они обращают на себя 

внимание нарушением социальных норм, режима и правил, принятых в школах.  

У легко умственно отсталых подростков О. Е. Фрейеров (1970) выделяет 4 

формы нарушений формирования личности (психопатий):  
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1) возбудимые;  

2) истерические;  

3) неустойчивые;  

4) астенические.  

1. Для возбудимых умственно отсталых подростков характерны состояния 

аффективного возбуждения, злобно-негативистической установкой в отноше-

нии окружающих, конфликтностью, жестокостью.  

2. Истерический характер у умственно отсталых подростков проявляется 

пониженным фоном настроения, отрицательной установкой в отношении окру-

жающих, истерическими «разрядами» (криками, воем, нанесением себе повре-

ждений), агрессией, хвастовством, шутовством, клоунадой, эгоцентризмом.  

3. Неустойчивый характер умственно отсталых школьников  

характеризуется быстрой сменой желаний, интересов, постоянным стрем-

лением к новым впечатлениям, лабильностью настроения, неусидчивостью, не-

способностью к волевому усилию, бродяжничеством и тунеядством.  

4. Астеническим психопатическим характерам подростков с нарушением 

интеллекты свойственны невротические жалобы, немотивированные страхи, 

чувства обиды на окружающих людей, комплекс неполноценности, неуверен-

ность, мнительность, ипохондрические переживания. 

При формировании мотивации к безопасной деятельности в ходе органи-

зации психолого-педагогической коррекционной помощи детям с нарушенным 

поведением важно соблюдать следующие принципы: 

1) принцип возрастной целесообразности. Работу по предупреждению де-

виантного поведения необходимо начинать заранее, в младшем школьном воз-

расте; 

2) принцип индивидуального и дифференцированного подходов. При орга-

низации коррекционно-психологической работы учитывать психофизическое 

состояние подростка с умственной отсталостью, его возраст, пол, социальное 

окружение; 

3) принцип вариативности. В зависимости от ситуации развития, условий 

воспитания, состояния познавательных процессов применяются те или иные 

формы и методы психологической работы; 

4) принцип гуманизма. Каждый ребенок заслуживает доброго и вниматель-

ного к себе отношения, веру в его силы. 

Психолого-педагогическая поддержка детей с отклонениями в поведении 

заключается в снижении уровня тревожности, отработке адекватных механиз-

мов поведения, нормализации социального статуса и проведении просветитель-



86 

 

ской работы с педагогами и родителями. При организации такой работы важно 

соблюдать следующие правила: 

- правило позитивного настроя. Цель – рефлексия педагогом собственных 

чувств к ребенку, работе с ним. Если в отношении ученика у вас превалирует 

негативизм, то достичь взаимопонимания практически невозможно; 

- правило доверительности взаимодействия. Цель – установление контак-

та между взрослым и ребенком. Доверие к другому человеку это первоочеред-

ная задача в установлении продуктивного взаимодействия; 

- правило субъективности взаимодействия. Цель – формирование у ребен-

ка позиции заинтересованного союзника всех его позитивных изменений. Важ-

но, чтобы подросток был субъектом собственной жизни, а не объектом психо-

логического воздействия; 

- правило причинности. Цель – определение причин нарушенного поведе-

ния. Зная причину, можно определить направление психологической помощи. 

Основные причины нарушения социальных норм – это стремление привлечь к 

себе внимание, стремление к самоутверждению и духовно-нравственная незре-

лость; 

- правило последовательности во взаимоотношениях. Цель – одинаковое 

соблюдение правил взрослым и ребенком. Исключить те случаи, когда взрос-

лый декларирует правила и сам тут же их нарушает; 

- правило позитивности взаимодействия. Цель – создание ситуации успе-

ха. В цели работы определять позитивный результат. В ходе работы опираться 

на положительные качества личности ребенка. Поощрять минимальные поло-

жительные изменения в поведении ученика. Вход подростка в новую группу, 

где девиантные ритуалы не актуальны; 

- правило гибкости. Цель – поиск и анализ различных форм и методов ра-

боты с детьми. Выбор стратегии работы с подростком зависит от конкретного 

случая: с тревожным учеником, испытывающем чувстве вины, лучше работает 

общительный психолог, проявляющий интерес к чувствам ребенка; с несговор-

чивыми нарушителями поведения необходимы директивные стратегии работы; 

- правило индивидуального подхода. Цель – выявление природы девиантно-

го поведения конкретного подростка. Психолого-педагогическая помощь эф-

фективна лишь при учете уникальности каждого ребенка; 

- правило системности. Цель – создание воспитывающей социальной сре-

ды. Работая с учеником, параллельно проводить психолого-педагогическую ра-

боту со значимыми для него людьми: родителями, одноклассниками, друзьями. 

Перечисленные выше правила являются результатом анализа специальной 
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литературы по проблеме работы с трудными детьми и формирования у них мо-

тивации к безопасной деятельности. Использование данных правил при форми-

ровании мотивации к безопасной деятельности в ходе психолого-

педагогической помощи в индивидуальных и групповых психологических кор-

рекционных программах позволит повысить эффективность воспитательной 

работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью, имеющих нарушения 

поведения. 
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Обязательным элементом каждой системы управления охраной труда 

(СУОТ) является система стимулирования. Объектом стимулирования являют-

ся как рядовые работники организации, так и должностные лица, менеджеры 

среднего и высшего звена. Основная задача стимулирования – формирование 

корпоративной культуры в области охраны труда. Это должно происходить за 

счет мотивирования сотрудников, побуждающего их воспринимать обеспече-

ние личной, коллективной, производственной безопасности важнейшей обяза-

тельной частью трудовой деятельности. При этом можно выделить экономиче-

ские, социальные и нравственные результаты стимулирования. Экономические 
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аспекты заключаются, в конечном счете, в повышении эффективности произ-

водства в результате роста производительности труда, качества продукции, 

снижения расходов в связи с сокращением несчастных случаев, профессио-

нальных заболеваний, аварий. Социальный эффект заключается в сохранении 

жизни и здоровья сотрудников, а нравственный – в осознании личной ответ-

ственности в обеспечении коллективной безопасности и в формировании ак-

тивной жизненной позиции.  

При разработке системы стимулирования в СУОТ нужно учитывать кате-

горию персонала для определения области действия и результата на которые 

желают оказать влияние, а также вида стимулирования. 

На всех уровнях (рядовые сотрудники, руководители всех уровней) необ-

ходимо воздействовать в рамках соблюдения трудовой дисциплины на выпол-

нение требований и правил по охране труда, на инициирование рац. предложе-

ний по повышению безопасности приемов, оборудования, организации рабоче-

го места. Участие в рабочих группах по разработке мероприятий по охране 

труда, по подготовке коллективного договора и т.д., а также организации мно-

гоступенчатого, эффективного контроля должно поощряться на всех уровнях 

управления. особо надо отметить необходимость стимулирования взаимного 

контроля на уровне рядовых сотрудников [2]. 

В инструкциях всех без исключения должностных лиц, будь то начальник 

планово-экономического, юридического, производственного отдела и т.д. при-

сутствуют требования по охране труда. Поэтому вид деятельности, так же дол-

жен учитываться при разработке системы стимулирования, как и вид выполня-

емых работ. В конечном счете эффективное управление персоналом должно 

способствовать формированию необходимых для специалиста данного вида де-

ятельности компетенций, в том числе и в области охраны труда.  

Система стимулирования может включать в себя материальные и немате-

риальные стимулы.  

К первой группе относятся: 

- оплаты труда; 

- премии, надбавки и доплаты; 

- участие работника в прибыли организации. 

- участие в акционерном капитале; 

- подарки;  

- полная или частичная оплата медицинского обслуживания, оздорови-

тельных программ; 

- полная или частичная оплата транспортных расходов; 
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- оплата дополнительного обучения; 

- получение льготных кредитов, займов, отсрочки платежей; 

- доплаты к пенсии; 

- дополнительный оплачиваемый отпуск; 

- дополнительные оплачиваемые выходные дни; 

- страхование жизни и здоровья; 

- оплата питания, жилья; 

- скидки на покупку товаров фирмы; 

- и т.д. 

Стимулы этой группы делятся на денежные (оплата труда, премии и т.д.) и 

неденежные стимулы (оплата транспортных расходов, обучения и т.д.) [4].  

Самой важной частью как системы оплаты труда, так и системы стимули-

рования является заработная плата. Это основное средство воздействия на эф-

фективность труда работника [3]. 

При формировании системы премирования воздействие на интересы ра-

ботников обосновано выбором показателей и определении условий поощрения, 

охватывающих актуальные стороны их деятельности. 

Помимо заработной платы важную роль в системе материального стиму-

лирования играют бонусы. В отличие от зарплаты для определения бонуса 

необходимо предварительно аттестовать (оценить) персонал [1].    

Среди форм, приобретающих все больший вес можно отметить участие 

работников в распределении прибыли, в акционерном капитале, льготные кре-

диты, займы (например, на покупку жилья). 

К нематериальным стимулам относятся: система кадровой ротации, повы-

шение квалификации, обучение смежным профессиям, гарантированная заня-

тость (система пожизненного найма), возможность самостоятельно решать 

производственные задачи, делегирование дополнительных полномочий, предо-

ставление права выбора наиболее интересных заданий, привлечение к приня-

тию решений на более высоких уровнях управления, возможность участия в 

неформальных встречах с руководством, участие в корпоративных мероприя-

тиях, устная благодарность, почетные грамоты и т.д. 

Стимулы этой группы можно разделить на социальные (престиж, возмож-

ность профессионального и служебного роста), моральные (уважение окружа-

ющих, награды) и творческие (возможность самосовершенствования и саморе-

ализации). 

Обязательный элемент СУОТ – регулирование. Система стимулирования, 

как элемент СУОТ так же должна периодически адаптироваться к изменяю-
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щимся внешним и внутренним условиям (смена руководства, изменения зако-

нодательства, производственных условий, политики организации в области 

охраны труда, изменение финансового состояния, и т.д.). При этом могут изме-

няться в целях повышения эффективности системы управления сами стимулы, 

из размер и комбинация, дифференциация и т.д. Поэтому можно предложить в 

качестве одного из методов анализа системы стимулирования – выявление сти-

мулов, наиболее часто или, наоборот, редко используемых для формирования 

той или иной компетенции в области охраны труда с целью их последующей 

дифференциации или наоборот укрупнения, расширения или отказа от каких-то 

видов. 
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Устойчивое функционирование единого сетевого электроэнергетического 

комплекса России невозможно без надежной и качественной работы распреде-

лительных электрических сетей, которые непосредственно обеспечивают по-

требителей электрической энергией. 

Наиболее опасные с точки зрения длительности недоотпуска электроэнер-

гии, финансовых потерь и возможности восстановления трансформаторного 

электрооборудования, т.е. его ремонтопригодности – внутренние повреждения 

обмоток силовых трансформаторов. Первопричиной таких повреждений может 
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быть внутренний пробой витковой изоляции в результате деструкции изоляции 

под воздействием эксплуатационных факторов и действия частичных разрядов 

в месте будущего пробоя, которые могут быть результатом коммутационных, 

грозовых и иных повышенных воздействий на изоляцию.  

Вторая основная причина – недостаточная электродинамическая стойкость 

обмоток при КЗ, приводящая практически сразу к аварийному выходу транс-

форматора из строя с тяжелыми последствиями (пробой изоляции в месте оста-

точных деформаций и витковое замыкание) особенно трансформаторов со сро-

ком службы более 25 лет [1]. 

Комплекс СКИТ предназначен для автоматического контроля, с малым пе-

риодом определения параметров, определяющих процессы старения изоляции 

трансформаторов, а также зарождения и развития дефектов в них.  

Комплекс позволяет производить контроль следующих параметров: 

- объемную концентрацию водорода, растворенного в масле; 

- объемную концентрацию суммы углеводородных (СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2) 

газов, растворенных в масле; 

- объемную концентрацию окиси углерода, растворенного в масле; 

- влажность твердой изоляции; 

- концентрацию механических примесей в масле; 

- диэлектрические характеристики основной изоляции высоковольтных 

вводов; 

- характеристики частичных разрядов (ЧР) в основной изоляции транс-

форматора и изоляции высоковольтных вводов; 

- температуру в шести точках обмоток трансформатора. 

Использование данного комплекса позволяет предотвратить аварийные по-

вреждения трансформатора, вызванный старением или развитием местного де-

фекта изоляции; определять техническое состояние трансформатора и произво-

дить своевременный ремонт, не допуская больших очагов повреждения; увели-

чить межремонтный период; отказаться от периодического комплексного транс-

форматора; иметь постоянное представление о текущем состоянии изоляции. 

В состав комплекса входят: 

 Блок встроенных датчиков (БВД). БВД выполнен в виде герметичного 

устанавливаемого на верхний фланец термосифонного фильтра блока, в состав 

которого входят: измерители концентрации растворенных в масле газов (услов-

ное обозначение Сг), влажности твердой изоляции (Wт) и концентрации меха-

нических примесей (МП). Измерения параметров со встроенных датчиков осу-

ществляет встроенный контроллер. Результаты измерения по цифровой связи 

передаются в трансформаторный модуль (ТМ). 
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 Коммутационный модуль (КМ) выполнен в виде герметичного блока, 

устанавливаемого на трансформаторе. КМ предназначен для коммутации сиг-

налов с датчиков устройств присоединения (УП) и акустических датчиков ча-

стичных разрядов (АДЧР) на два коаксиальных кабеля, проложенных к транс-

форматорному модулю. КМ управляется командами из трансформаторного мо-

дуля по цифровой связи (RS-485,Ethernet). В коммутационном модуле установ-

лен также прибор контроля температуры обмоток (Sentinel II фирмы Fiso). 

Внутри блока установлен термостат, поддерживающий температуру в заданном 

диапазоне. 

 Трансформаторный модуль (ТМ) выполнен в виде герметичного блока, 

устанавливаемого посередине между двумя трансформаторами. В состав ТМ 

входит промышленный компьютер, плата коммутации, которая предназначена 

для коммутации четырех ВЧ сигналов, приходящих из КМ каждого трансфор-

матора на два входа быстродействующего АЦП. Плата коммутации управляет-

ся командами из промышленного компьютера ТМ по цифровой связи (RS-

485,Ethernet). Связь промышленного компьютера ТМ и компьютера централь-

ного модуля осуществляется по Ethernet. Внутри блока установлен термостат, 

поддерживающий температуру в заданном диапазоне. 

 Центральный модуль (ЦМ) представляет собой компьютер с установлен-

ным ПО. 

 Устройства присоединения (УП) для подключения к измерительным вы-

водам высоковольтных вводов.  

 Комплект акустических датчиков частичных разрядов (АДЧР). 

Комплекс может работать в автоматическом автономном или в ручном ре-

жиме. Нормальный режим работы – автоматический автономный. В этом ре-

жиме постоянно работающий ЦМ автоматически включает с определенной пе-

риодичностью (периодичность включения по умолчанию составляет 24 часа) 

измерительные устройства, проводит измерение всех параметров, архивирует 

получаемую информацию и отключает измерительные устройства. В случае 

необходимости возможны режимы с периодичностью до 3 часов. В экстренных 

случаях возможно снятие показаний датчиков с периодичностью от 10 минут 

(непрерывный режим), но при этом показания датчика концентрации раство-

ренных в масле газов будут сильно заниженными и их необходимо будет ис-

ключить из дальнейшей обработки. Ручной режим применяется для настройки 

режимов измерений при первичном монтаже комплекса и в эксплуатации не 

используется. 

Комплекс рассчитан на работу в особо опасных помещениях, поэтому ве-
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личина напряжения на элементах комплекса не превышает 24 В (за исключени-

ем кабелей питания БВД, КМ, ТМ и ЦМ – 220 В).  

Измерительные цепи комплекса подключаются к измерительным выводам 

вводов высокого напряжения. По условиям эксплуатации вводов эти выводы 

должны иметь постоянную гальваническую связь с землей. Если измеритель-

ный вывод оказывается изолирован от земли, на нем появляется высокое (по-

рядка 10 кВ) напряжение. Устройства присоединения имеют цепи защиты от 

обрыва заземляющих устройств, однако при необходимости переключения из-

мерительных кабелей от УП или при проведении периодических измерений на 

вводах необходимо применять соответствующие меры безопасности.  

Комплекс СКИТ относится к постоянно работающему оборудованию. По-

сле запуска его в работу дополнительной подготовки не требуется. Работа ком-

плекса СКИТ восстанавливается автоматически после восстановления питания, 

которое может отключиться из-за потери питающего напряжения.  

В случае изменения условий измерения (появились дополнительно 

нескомпенсированные помехи, изменился уровень сигналов – зашкаливает из-

меритель частичных разрядов и др.) режим измерения данного параметра необ-

ходимо изменить.  

Оценка фактического состояния силовых трансформаторов по результатам 

диагностических измерений является на сегодняшний день сложной и актуаль-

ной задачей. Трансформаторы с незначительными дефектами могут эксплуати-

роваться еще в течение многих лет. При дальнейшей эксплуатации, особенно 

при повторных близких КЗ, вероятен аварийный выход трансформатора из 

строя. Избежать этого поможет своевременная диагностика состояния изоляции 

трансформаторов на предмет обнаружения деформаций. Обеспечение надежной 

и безопасной работы объектов эксплуатации, проведение единой технической 

политики в области противоаварийной работы, контроль организации, своевре-

менности и качества расследования технологических нарушений, правильности 

их учета, разработки и осуществления мероприятий по их предупреждению и 

устранению – это одна из важнейших задач производственной деятельности 

электроэнергетики. [2]. 
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Обеспечение безопасности труда человека на производстве является одной 

из актуальных проблем, характерных для общественной жизни России в совре-

менный период. Травмы и несчастные случаи на производстве означают физи-

ческие страдания и, зачастую, смерть людей, а также влекут за собой огромные 

экономические потери.  

По данным Международной организации труда (МОТ), воздействие небла-

гоприятных производственных факторов на здоровье персонала по всему миру 

ежегодно вынимает из кармана работодателей суммы, в 20 раз превышающие 

размеры официальной финансовой помощи мирового сообщества развиваю-

щимся странам и составляющие до 4 % валового внутреннего продукта разви-

тых стран. Так что, обеспечивая благоприятные условия труда, зарубежные ра-

ботодатели, прежде всего, стремятся минимизировать собственные потери [1]. 

Цифры и факты свидетельствуют, что предприятия все больше и больше 

превращаются в «горячие точки». Так, в России за последние пять лет на произ-

водстве погибли 27,4 тыс. человек. По отношению к объему реального производ-

ства показатели травматизма, профессиональной заболеваемости, а также смерт-

ности растут. Темпы их роста в перерасчете на единицу выпускаемой продукции 

в последние годы составляют, по подсчетам специалистов, 15-20 % в год [4]. 

Годовые потери рабочего времени из-за нетрудоспособности пострадав-

ших на производстве составляют по официальным данным более 4 млн. чело-

веко-дней. Даже по данным Госкомстата России, численность работников, за-

нятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в основ-

ных отраслях экономики Российской Федерации за последние пять лет имеет 

устойчивую тенденцию к росту [2].  

Работодатели не принимают эффективных мер по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда, ограничиваясь выплатой льгот и компенсаций за 
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работу во вредных и опасных условиях труда в промышленности. В настоящее 

время льготы и компенсации получают 39,7% рабочих.  

По расчетам специалистов, затраты на компенсационные выплаты в связи 

с неблагоприятными условиями труда в 2 раза превышают средства, идущие на 

улучшение условий труда [3]. Иными словами, с помощью компенсационных 

выплат и пенсий работников в большинстве случаев вынуждают мириться с 

опасными и вредными условиями труда, которые приносят огромный ущерб, 

как здоровью человека, так и государству.  

Вызывает озабоченность состояние охраны и условий труда женщин и 

подростков. На рабочих местах, не отвечающих требованиям санитарных норм 

и правил, трудится более 5 млн. женщин. Свыше 1 млн. человек занято тяже-

лым физическим трудом.  

В связи с сложившейся ситуацией Правительство РФ обращает особое 

внимание на соблюдение требований охраны труда на предприятиях России. 

Некоторые законы и требования нормативных документов руководителями и 

специалистами просто не выполняются. 

В настоящее время принят законопроект федерального закона N 557872-5 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и изменения статьи 143 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации» [2]. Он направлен на усиление ответственности за нарушение требо-

ваний законодательства об охране труда и предусматривает усиление наказания 

за следующие нарушения требований охраны труда: 

- не проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

- допуск к выполнению работ работников, не прошедших в установленном 

порядке обучение в области охраны труда.  Административный штраф опреде-

лен от 100 до 150 тысяч рублей, за повторное нарушение – 500-600 тысяч руб-

лей, или приостановление деятельности на срок от 30 до 90 суток; 

- не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- допуск к выполнению работ работников, не прошедших в установленном 

порядке обязательные медицинские осмотры. 

- не информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах и др. 

Одним из приоритетных направлений деятельности государства по улуч-

шение ситуации в области охраны труда является дальнейшее совершенствова-

ние законодательства по охране труда. В этой работе нашим законодателям не 

следует пренебрегать мировым опытом организации работы по улучшению 

условий и повышению безопасности труда. В связи со старением нации давно 
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назрела проблема установления дополнительных гарантий в области охраны 

труда для пожилых работников, а также изменение эргономических требований 

к их рабочему месту и условиям труда с учетом физиологических и психологи-

ческих особенностей этой категории работников. По мнению авторов, при раз-

работке соответствующих правовых норм стоит учесть достижения зарубежных 

стран (Японии, Швеции) в решении данного вопроса. В то же время, как дока-

зывает тот же мировой опыт, совершенствование законодательства при всем 

его значении не в состоянии само по себе обеспечить безопасность труда. Ре-

шение проблем в области охраны труда должно осуществляться комплексно, 

путем выполнения конкретных задач организационного, научного, материаль-

но-технического и нормативно-правового обеспечения деятельности компании 

в сфере охраны труда. Развитие экономического стимулирования работодате-

лей с целью улучшения условий и охраны труда – приоритетная задача. Сего-

дня оно представлено, в основном, в рамках обязательного социального страхо-

вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний. Несмотря на положительные моменты, в том числе уравнивание возмож-

ностей при получении скидок, надбавок к страховым тарифам для предприятий, 

проработавших долгие годы, выплачивающих большое страховое обеспечение 

и недавно образованных с одинаковым уровнем профессионального риска, 

можно выделить несколько задач, решение которых улучшит функционирова-

ние этой системы: 

- увеличение количества классов профессионального риска и, следователь-

но, большая дифференциация размеров страховых тарифов. 

- установление индивидуальных страховых тарифов по обязательному со-

циальному страхованию от несчастных случае на производстве и профессио-

нальных заболеваний в зависимости от реального состояния организации охра-

ны труда на предприятиях, а не от вида экономической деятельности и предо-

ставление предприятию выбора между индивидуальным страховым тарифом и 

средним по отрасли. 

- координация деятельности государственных органов, учреждений, орга-

низаций и объединений граждан, решающих различные проблемы охраны здо-

ровья, гигиены и безопасности труда за счет создания совместных комитетов 

(комиссий), организации круглых столов.  

- развитие социального партнерства для обеспечения сотрудничества и 

проведения консультаций между собственниками и работниками, между соци-

альными группами при принятии решений по охране труда на местном и госу-

дарственном уровнях.  
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Виды электрических травм довольно хорошо описаны в литературе, но ме-

ханизм их возникновения обычно в достаточной мере не раскрывается [1, 2, 3]. 

Цель данной работы исследовать процессы, происходящие в теле человека при 

прохождении через него электрического тока. 

Следует различать специфические электротравмы, наносимые самим элек-

трическим током, от неспецифических травм, производимых энергией, в кото-

рую превращается электрический ток вне организма, или от энергии, которая 

возникает в связи с ним (например, травма при падении от толчка, вызванного 

соприкосновением с электрическим токам, ожоги от воспламенения одежды от 

возникшей электрической дуги, воздействие световым эффектом электрической 

дуги на орган зрения и т.д.). 

Для иллюстрации механического повреждения, возникшего в связи элек-

трическим током приведен случай с электромонтажником М., 19 лет. Он слу-

чайно коснулся третьим пальцем левой руки обнаженного провода переменного 

тока в 380 вольт, ведущего к электросварочному аппарату, с чувством стягива-

http://www.provisor.com.ua/archive/2003/N19/-art_03.htm
http://www.provisor.com.ua/archive/2003/N19/-art_03.htm
http://council.gov.ru/inf_sl/inf_iau/208-15.htm
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ния упал на землю, ударившись левым боком, потерял сознание. Доставлен 

срочно в больницу со знаком тока у основания ногтя третьего пальца левой ки-

сти и типичной картиной внутреннего кровотечения. Распознан разрыв селе-

зенки и произведена экстренная операция удаления селезенки. Больной выздо-

ровел. Разрыв селезенки в данном случае явился результатом падения, вызван-

ного соприкосновением с электрическим током. 

Действие электрического тока на организм человека выявляется в электро-

лизе, в действии тепла, возникающего от прохождения тока (эффект Джоуля), в 

механическом действии (мышечное сокращение) и в повреждении нервной си-

стемы. Вредное действие тока на организм обусловливается, главным образом, 

электролитическим разложением клеточного вещества, которое происходит во 

время прохождения тока. 

Электрическая энергия может переходить в любую другую энергию. Таким 

образом следует различать электрические повреждения, наносимые электриче-

ской (электромеханическое действие), химической (электрические ожоги, обра-

зование солей), тепловой (ожоги, перегревание внутренностей – тепло Джоуля), 

механической (разрывы ткани, откидывание тела), динамической (сотрясение 

мозга) и психической (страх, перераздражение и т.д.) энергией. 

Диагноз электротравмы не всегда достоверен, поэтому различают три ка-

тегории случаев электротравм: вполне достоверные, где диагноз подтвержден 

знаками тока на теле; вероятные, где нет знаков тока на теле, одежде, провод-

нике, но расследование несчастного случая на месте подтверждает его электри-

ческую природу, и недостоверные случаи, когда возможность электрического 

повреждения остается сомнительной. 

Характер и исход электротравмы обусловливается сочетанием ряда факто-

ров: величины приложенного тока, величины тока сопротивления тела человека, 

рода тока и его частоты, пути тока через тело человека, длительности действия 

тока, величины электродов с характером контакта, способа вхождения тока в 

организм, формы тока, физического и психического состояния пострадавшего в 

момент несчастного случая и метеорологических условий или состояния поме-

щения, где произошла электротравма. 

Величина приложенного напряжения абсолютного значения на исход элек-

тротравмы не имеет. Любое значение напряжения опасно и смертельно. В ста-

тистических исследованиях описаны смертельные случаи при низком напряже-

нии (2-4 В). Зарегистрирован ряд смертей при применении напряжения 50 В с 

лечебной целью и сохранение жизни при попадании под напряжение в 70000 В. 

Удары молнии, измеряемые 1-2 миллионами вольт, зачастую не убивают. Ино-
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гда проводка самого слабого напряжения может оказаться причиной смертель-

ной электротравмы (например, проводка телефонной сети), если она окажется 

подверженной действием молнии, или от соприкосновения ее с проводником 

высокого напряжения, или в связи с индукцией от рядом проходящих провод-

ников высокого напряжения. 

При соприкосновении с током высокого напряжения наступает короткое 

замыкание и довольно часто возникает электрическая дуга, огонь, искры а от-

сюда возможны ожоги организма. Токи высокого напряжения при малой силе 

тока (например, в рентгентрубке) безопасны. На исход электротравмы играет 

большую роль величина тока. Принято считать, что переменный ток частотой 

50 Гц величиной в 100-250 мА (порог фибрилляции) является смертельным, од-

нако известны случаи, когда токи в несколько ампер не убивали. В электроте-

рапии, наоборот, известны случаи смерти от тока величиной 2-5 мА. При вели-

чине переменного тока (частота 50 Гц) 0,6÷1,5 мА (порог ощущения) человек 

ощущает легкий нагрев и покалывание. При дальнейшем увеличении силы тока 

до 5 мА возникают незначительные болевые ощущения; величина тока в 8 мА 

вызывает болевые ощущения; судорожное сокращение мышц кисти, держащей 

электрод, оцепенение; при величине тока в 10-12 мА судорожное сокращение 

распространяется по всей руке и прикосновение удерживается не более полу-

минуты. При токе в 14 мА самостоятельно разжимать руку невозможно и при-

косновение удерживается до 15 секунд; при токе в 15 мА совершенно невоз-

можно разжимать руку. Как только ток выключается, все явления быстро про-

ходят. Это говорит о безопасности тока силой до 20 мА. При величине пере-

менного (50 Гц) тока 20 мА человек самостоятельно не сможет оторваться от 

проводника. Эта величина называется «порогом неотпускающего тока». 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, важно отметить, что нет без-

опасных токов и напряжений – есть безопасные условия попадания под них. 

Чрезвычайно важное значение имеет фактор сопротивления тела человека, 

измеряемого в Омах. Человеческое тело по своему содержанию жидкостей со-

стоит из смеси электролитов из солевых растворов (главную роль играет хлори-

стый натр) и коллоидных, разделенных полунепроницаемыми перепонками, и 

относится к проводникам электричества второго класса. 

Главное сопротивление в организме представляет собою кожа с её плоским 

эпителием и соединительно-тканной основой. Влажная, мягкая кожа представ-

ляет меньшее сопротивление току, омозоленая, сухая – большее сопротивление. 

Смоченная водой кожа теряет сопротивление на 40 %, а смоченная содой – на 

60 %. Это падение сопротивления влажной кожи объясняет нам ряд смертель-
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ных случаев, когда пострадавший, находясь в ванне с водой, соприкасался с 

электрическим звонком или электрической лампой. Сопротивление постоянно-

му току больше, чем переменному. При постоянном и переменном токе колеба-

ния сопротивления кожи у различных лиц велики при низком напряжении и 

более ограничены при более высоких напряжениях. Даже степень кровенапол-

нения кожи под влиянием физических или психических моментов изменяет её 

сопротивление. Сопротивление кожи возрастает от волосатости. Сопротивле-

ние кожи у детей невелико; у женщин выше, чем у детей у мужчин еще выше; у 

молодых субъектов сопротивление ниже, чем у старых; причины этих колеба-

ний заключаются в свойствах кожи. Кожа – это предохранительная сетка и за-

щитное поле, по которому токи рассеиваются безнаказанно. Исследования по-

казали, что сопротивление кожи обратно пропорционально напряжению, силе, 

частоте и длительности действия тока. Кроме того, сопротивление кожи в раз-

личных участках тела различно, так как ток идет через кожу по её поверхности 

и во все стороны по мелким бороздам и трещинам, наполненным влагой; по-

этому кожа правой кисти имеет другое сопротивление, чем левой, и т.п. Обна-

женный эпидермис представляет в 140 раз меньшее сопротивление току, чем 

необнаженный. 

При прохождении тока через плазматические оболочки клеток, представля-

ющие собою полунепроницаемые перепонки, наступает изменение концентрации 

ионов. Если ток преодолел кожу, кожные потовые ходы, слизистую оболочку, то 

дальше электрические ионы по току крови по кровеносным сосудам и нервным 

стволам разносят электрический ток по организму. Сопротивление внутренних 

органов ничтожно; печень представляет сопротивление в 900 Ом, селезенка – 

3.000, щитовидная железа – 8.000, мышцы – 1.500, сердце – 1.600-2.000, сухожи-

лия –10.000, хрящи – 50.000, кости – 300.000, кровь – 4.000, моча – 1.200, мозг – 

2.000. Нервы обладают в шесть раз меньшим сопротивлением, чем кровь. 

Решающими факторами в отношении сопротивления тела человека к элек-

трическому току являются общее состояние организма, сопротивление кожи и 

стойкость вегетативного аппарата. 

Сопротивление тела человека слагается из четырех величин 1) сопротив-

ления на месте входа тока (чем оно больше, тем меньшее количество электри-

чества войдет в организм); 2) сопротивления на месте выхода тока (имеет 

большое значение при недостаточности сопротивления на месте входа, ибо ес-

ли се противление выхода велико, то ток не страшен, так как он не уходит в 

землю и не течет стремительно через организм); 3) сопротивления тканей по 

пути тока и 4) сопротивления одежды, предметов, отделяющих тело человека 
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от воздействия электрического тока (влажная одежда, обувь с металлическими 

гвоздями представляют ничтожное сопротивление току; сухая одежда, обувь с 

резиновой подметкой – хорошее сопротивление). 

При высоком напряжении и высоком сопротивлении тела человека вели-

чина тока невелика, смерть не наступает. При низком сопротивлении и низком 

напряжении величина тока будет повышена и может наступить тяжелая и даже 

смертельная электротравма. 

Род тока и его частота имеют влияние на исход электротравмы. Сопротив-

ление тела человека постоянному току выше, чем переменному. Постоянный 

ток в 150 вольт дает такие же судорожные явления, какие переменный в 15 

вольт. При постоянном токе происходит поляризация тканей, отражающаяся на 

повышении сопротивления (мышечные сокращения ослабевают, чтоб получить 

новое сокращение). Постоянный ток действует только в момент замыкания и 

размыкания или изменения напряжения. При постоянном токе имеет место 

электролитическое действие (химический эффект), что может быть опасным. 

При переменном токе, когда происходит постоянная смена плюсов и силы, ток 

действует в течение всего времени прохождения, и мышца не успевает отдох-

нуть, будучи все время сокращенной. Она атрофируется и утомляется. Кроме 

того, переменный ток сильнее действует на нервные окончания. Постоянный 

ток вызывает толчок, переменный – внезапное потрясение всего организма. 

Правильнее считать тот и другой ток опасным.  

Частота периодов тока также влияет на опасности поражения. Особенно 

опасны токи в 40-50-60-70 Гц, т.е. наиболее употребляемые в эксплуатации. 

Переменный ток в 100 Гц уже менее опасен для жизни. При частоте выше 500 

Гц исчезают явления поляризации. При значительной частоте переменного тока 

явления электролиза клеток прекращаются, вследствие чего эти токи безопас-

ны. Они дают меньше раздражения и больше тепла, ибо, чем чаще ток меняет 

направление, тем меньшее количество электрической энергии будет проходить 

в единицу времени, и, следовательно, ток безопаснее. Увеличение частоты ве-

дет к сильному уменьшению сдвига ионов и ненарушению концентрации ионов 

внутри клетки, что, на основании ионной теории возбуждения, должно повлечь 

за собою резкое ослабление раздражающего действия тока высокой частоты. 

Меньшее раздражение от токов высокой частоты объясняется тем, что число 

колебаний тока превышает тот предел, на который могут отвечать наши вос-

принимающие органы. Таким образом, с увеличением частоты тока механиче-

ское и химическое действие его ослабевает. 

Важное значение на исход электротравмы имеет путь тока через тело че-



102 

 

ловека. Электрический ток, войдя в организм, стремится по кратчайшему пути 

уйти в землю. Распространяется он внутри организма по нервным стволам и по 

крови.  

Если ток проходит в организме короткое расстояние, например, оба полю-

са соприкасаются с одним пальцем, он безопасен. Точно также ток, идущий в 

горизонтальном направлении от руки к руке или в вертикальном направлении 

от правой руки к правой ноге, представляется менее опасным. Примерно на 36 

случаев контакта обеими руками, имеется три смерти, а на 29 случаев с вхож-

дением тока через правую руку тоже три смерти.  

Наиболее опасным являются те пути, при которых большая часть тока 

проходит через жизненно важные органы (сердце, лёгкие, головной мозг). 

Многообразие действия электрического тока нередко приводит к различ-

ным видам электротравм. Для электротравмы весьма характерны местные яв-

ления на местах входа и выхода тока, которые бывают довольно разнообразны. 

Наиболее характерные первичные явления – электрические знаки. Знаки 

тока представляют собою образования, как бы насаженные посреди здоровой 

кожи, округлой или эллиптической или розеткообразной или линейной формы; 

часто они напоминают отпечаток проводника. Электрические знаки представ-

ляют собою более или менее глубокий сухой некроз, без экссудата, без красно-

ты вокруг, безболезненный; цвет их пепельно-серый, грязно-серый, бледно-

желтый, молочный или серо-коричневый. Края знака более темные и возвыша-

ются, центр же втянут или в виде дыры тянется далеко вглубь. Нередко вначале 

при обычном рассматривании формы знака нечетки, но их удается разглядеть 

при осмотре через лупу или четкость они принимают в дальнейшем течении. 

Иногда электрический знак напоминает лопнувший и подсыхающий после 

ожога пузырь, но в отличие от ожога тут не пузырь, а твердая плотная пластин-

ка, под которой находится газ, а не жидкость. Сосочковые линии на коже в об-

ласти электрознаков исчезают. Кожа вокруг знака тока плотна и суха. Волосы 

вокруг знака тока не опалены, а штопорообразно скручены. Круговидная форма 

знаков тока связывается с буравчато-вращательным продвижением динамиче-

ского тока; безболезненность знаков тока зависит от их асептичности. 

Электрические знаки могут развиваться не только на местах входа и выхо-

да тока, но и по пути тока – этапные повреждения на местах сгибов, где ток 

находит при согнутом суставе столь слабое сопротивление, что он, минуя попе-

речник, прямо переходит по более короткому пути в складках с одного отрезка 

конечности на другой и, благодаря повышенной сопротивляемости кожи, 

оставляет знаки. В связи с близостью к сгибательным поверхностям больших 
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сосудов, а также в связи с последующим рубцеванием на месте знака и кон-

трактурой сустава, этапные повреждения представляют большой интерес. 

Знаки тока протекают без лихорадки, без боли, без наклонности к нагное-

нию, что объясняется, как и образование самих знаков тока, действием тока и 

развивающейся при этом температуры на нервные элементы (некроз их), на 

бактерии (убивает их) и т.д. 

Электрические знаки обычно возникают при низком сопротивлении кожи 

и хорошем контакте; токи высокой частоты, несмотря на низкое сопротивление 

и хороший контакт, знаков не дают. Появляются электрические знаки обычно 

сразу за травмой и редко через некоторый срок после неё. Держатся они долго 

(в среднем 2-3 недели), а затем начинают медленно разрыхляться и выталки-

ваться из ложа, причем отторжение занимает нередко больший участок, чем 

первичный знак тока. Отсутствие воспалительной реакции ведет к медленной 

регенерации. Редко наблюдаются инфекционные осложнения (флегмоны, лим-

фангоиты, септицемия и т.д.). Рубец, образующийся на месте знака тока, обыч-

но мягкий, гибкий, без наклонности к образованию келоида. 

Иногда отмечаются металлизация и импрегнация металлом кожи от элек-

тролитического превращения в газ металла проводника (обычно от действия 

высокой температуры до 3-11 тысяч градусов, вольтовой дуги) с внедрением 

его мелких частиц в кожу. В этих случаях в поверхностном роговом слое кожи 

откладываются мелкие частицы металла, сам же роговой слой изменению не 

подвергается; кожа металлизируется обычно небольшими участками, остров-

ками, реже сплошными участками и имеет желто-коричневую окраску от мед-

ного и серо-коричневую – от железного, в газ обращенного проводника. Окрас-

ка эта однотонная, разлитая, на фоне которой выступают и отдельные полосы 

нормальной кожи. Границы окраски ясно очерчены. Субъективное ощущение 

при металлизации – напряжение кожи. Кожа на этих участках сухая, жесткая, 

шероховатая, не собирающаяся в складку. В некоторых таких случаях происхо-

дят изменения на коже в виде звездообразных электропылевых фигурок. С те-

чением времени происходит слущивание чешуйками или пластами кожи с ме-

таллом. Микроскопически металлизация выглядит в виде поверхностного обуг-

ливания рогового слоя с отложением в нем металла; под ним лиловые пустоты 

и полная сохранность базального слоя. Восстановление эпителия после слущи-

вания идет от базального слоя. 

75-76 % всех электротравм дает вольтова дуга, причиняющая ожоги. Раз-

личают ожоги поверхностные первой (весьма редкие), второй степени и глубо-

кие, вплоть до обугливания тканей и костей. В последних случаях кожа выгля-
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дит беловато-жёлтой или чёрно-коричневой, уплотненной с плотноватыми 

тромбированными подкожными венами. При электролитических ожогах воло-

сы на поверхности кожи страдают мало. При ожогах электрической дугой они 

сгорают или опаливаются. Ожоги, вызванные вольтовой дугой, мало, чем отли-

чаются по своему виду от термических ожогов. Ожоги от действия электроли-

тического и тепловые резко отграничены, безболезненны, без воспалительной 

реакции вокруг и без наклонности к нагноению (действие высокой температуры 

на бактерии). 

При микроскопическом исследовании препаратов электрических ожогов 

отмечается некроз наружных слоев кожи, отделение верхних слоев рогового 

слоя, надрывы его, гомогенизация ткани, а под эпидермисом образование пу-

стот и вытягивание базальных клеток. 
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Основными факторами, способствующими возникновению и развитию 

аварийных ситуаций на объектах подготовки и транспортировки нефти, 

являются следующие специфические особенности данных производственных 

объектов: 

- обращение в технологическом процессе значительных количеств ЛВЖ и 

горючего газа; 

- содержание большого количества опасного вещества в единичном 

оборудовании (резервуарах, сепараторах); 

- высокая концентрация оборудования и коммуникаций; 
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- значительная производительность насосных агрегатов перекачки нефти; 

- большое количество запорной и регулирующей арматуры и значительная 

протяженность участков трубопроводов; 

- сложность применяемых технологических процессов и высокие 

параметры их ведения. 

Как правило, возникновение аварии является следствием совокупности 

перечисленных факторов, интенсивности их воздействия на технологические 

системы и последовательности появления их во времени. По мере накопления 

факторов, снижающих устойчивость и безопасность эксплуатации 

технологической системы, существенно расширяется круг возможных 

инициирующих событий, способных обусловить цепь самопроизвольных 

неуправляемых нежелательных событий, т.е. способных привести к развитию 

аварии. Результаты инициирующего события – разгерметизация или разрушение 

аппаратуры с последующим выбросом (проливом) опасных веществ из 

технологической системы, рассеиванием веществ, воспламенением и взрывом. 

Именно на стадии возникновения аварии, т.е. до момента разрушения или 

разгерметизации элементов технологической системы, своевременно принятые 

меры и квалифицированные действия обслуживающего персонала реально 

способны локализовать аварию без проявления нежелательных последствий. На 

каждой последующей стадии развития аварии эффективность действий 

обслуживающего персонала по ее локализации снижается, а круг возможных 

нежелательных последствий расширяется. 

Последовательность отдельных логически связанных событий, 

обусловленных конкретным инициирующим событием, приводящим к аварии с 

конкретными опасными последствиями представляет собой сценарий аварии. 

На основе анализа причин возникновения и факторов, определяющих 

исходы аварий, учитывая особенности применяемых технологических 

процессов, свойства и распределение опасных веществ, на рассматриваемых 

производственных объектах можно выделить следующие типовые сценарии 

аварий: 

С-1 – выброс (пролив) опасного вещества (пролив ЛВЖ (ГЖ); выброс газа); 

С-2 – пожар пролива ЛВЖ (ГЖ) на открытой площадке; 

С-3 – пожар пролива ЛВЖ (ГЖ) в помещении; 

С-4 – сгорание («пожар-вспышка») облака ГПВС на открытой площадке; 

С-5 – взрыв облака ГПВС на открытой площадке; 

С-6 – взрыв ГПВС в замкнутом пространстве (помещении или оборудовании); 
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С-7 – факельное горение; 

С-8 – «огненный шар». 

Схемы развития приведенных сценариев аварий представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Схемы развития типовых сценариев аварий 

№ 

сценария 
Схема развития сценария 

1 2 

С-1 А) Пролив ЛВЖ (ГЖ). 

Полная/частичная разгерметизация технологического оборудования или 

трубопровода  выброс ЛВЖ (ГЖ) и ее растекание в пределах обвало-

вания или по территории объекта (помещения)  загрязнение пром-

площадки (помещения), загазованность территории при испарении угле-

водородов. 

Б) Выброс газа. 

Полная/частичная разгерметизация технологического оборудования или 

трубопровода  выброс газа  образование зоны загазованности тер-

ритории (помещения). 

С-2 Полная/частичная разгерметизация технологического оборудования или 

трубопровода  выброс ЛВЖ (ГЖ) и ее растекание в пределах обвало-

вания или по территории объекта  наличие источника воспламенения 

 воспламенение пролива ЛВЖ (ГЖ)  возникновение зоны пожара  

повреждение соседнего оборудования и поражение персонала открытым 

пламенем и тепловым излучением. 

С-3 Полная/частичная разгерметизация технологического оборудования или 

трубопровода  выброс ЛВЖ (ГЖ) и ее растекание в пределах помеще-

ния  наличие источника воспламенения  воспламенение пролива 

ЛВЖ (ГЖ)  возникновение зоны пожара  повреждение соседнего 

оборудования и поражение персонала открытым пламенем и тепловым 

излучением. 

С-4 Полная/частичная разгерметизация технологического оборудования или 

трубопровода  выброс газа и/или истечение ЛВЖ (ГЖ)  образование 

облака ГПВС  наличие источника воспламенения  воспламенение 

облака ГПВС («пожар-вспышка»)  поражение персонала высокотем-

пературными продуктами сгорания (переход к сценарию С2 при воспла-

менении жидкой фазы). 

С-5 Полная/частичная разгерметизация технологического оборудования  

выброс газа и/или ЛВЖ и ее растекание в пределах обвалования или по 

территории объекта  испарение ЛВЖ с поверхности пролива (при 

наличии жидкой фазы)  образование облака ГПВС  наличие источ-

ника воспламенения  взрыв облака ГПВС  возникновение зоны из-

быточного давления  повреждение соседнего оборудования и пораже-

ние персонала ударной волной, огнем и осколками. 
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№ 

сценария 
Схема развития сценария 

1 2 

С-6 А) Взрыв в помещении. 

Полная/частичная разгерметизация оборудования или трубопровода в 

помещении  выброс ЛВЖ  образование взрывоопасной ГПВС  

взрыв ГПВС при наличии источника инициирования (при возгорании 

пролива переход к сценарию С-3)  разрушение остекления или полное 

разрушение здания  распространение ударной волны за пределы ава-

рийного помещения  поражение оборудования и персонала ударной 

волной, осколками стекол и частями строительных конструкций. 

Б) Взрыв в печи огневого подогрева. 

Погасание пламени горелок печи подогрева  образование взрывоопас-

ной смеси внутри оборудования (камеры сгорания)  воспламенение 

смеси при условии наличия источника инициирования (нештатный под-

жиг)  взрыв с последующим отрывом ослабленного элемента или раз-

герметизацией камеры сгорания/камеры промежуточного теплоносителя 

 выброс теплоносителя на подстилающую поверхность, поражение 

оборудования и персонала ударной волной, осколками оборудования. 

В) Взрыв в подземной емкости. 

Образование взрывоопасной смеси внутри технологического оборудо-

вания  воспламенение смеси при условии наличия источника иниции-

рования  взрыв с разрушением ослабленного элемента или полным 

разрушением оборудования  развитие аварии (горение находящейся в 

оборудовании ЛВЖ). 

С-7 Разрыв трубопровода с газом  истечение газа  воспламенение газа 

при наличии источника инициирования  факельное горение струи газа 

 поражение персонала и оборудования прямым огнем и термическим 

воздействием. 

С-8 Внешнее воздействие очага пожара  (выброс) опасного вещества 

(жидкая, газовая фаза)  образование переобогащенного облака ГПВС 

 воспламенение облака и сгорание по модели «огненного шара»  

термическое и барическое воздействие на людей и оборудование. 

 

Как видно из приведенных схем развитие аварий является цепочкой 

различных неблагоприятных событий (выброс опасного вещества, появление 

источника зажигания и т.п.), которая может иметь несколько конкретных 

опасных последствий, например, возгорание пролива, сгорание (вспышку) или 

взрыв облака ГПВС и т.д.  

Следует учитывать, что существенно различаются по своим масштабам 

последствия в зависимости от частичной или полной разгерметизации оборудо-

вания. При полной разгерметизации оборудования срабатывают предохрани-
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тельные устройства и количество опасного вещества вышедшее за пределы 

герметизированной напорной системы минимальны. В случае частичной раз-

герметизации изменение технологических параметров оборудование незначи-

тельно и поэтому обнаружение аварии происходит как правило персоналом в 

рамках рабочей смены. В связи с этим за пределы технологической системы 

может выйти значительное количество опасного вещества. 

Рассмотренные сценарии аварий являются базой для проведения оценки 

риска аварий с применением физико-математических моделей и методов 

расчета представленных в ряде нормативных документов [1-7].  

Рассмотренные выше сценарии аварий позволяют прогнозировать риск 

возникновения аварийных ситуаций и их дальнейшее развитие, что существен-

но улучшает эффективность разрабатываемых организационно-технических 

мероприятий по защите работающих от опасных факторов аварий в системах 

сбора нефти и газа.  
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Анализ причин возникновения и механизмов развития аварий в системах 

сбора и транспорта нефти и газа показал, что при моделировании физических 

процессов, протекающих при авариях, должны учитываться следующие явления: 

- истечение опасного вещества из аварийного оборудования; 

- испарение жидкости из пролива; 

- образование газо- и паровоздушного облака; 

- взрыв газо- и паровоздушной смеси в производственном помещении или 

на открытой площадке; 

- горение горючих жидкостей (пожар пролива); 

А также оцениваться следующие параметры: 

- массы опасных веществ, поступающих в окружающее пространство в ре-

зультате возникновения аварийных ситуаций; 

- избыточное давление в ударной волне; 

- интенсивность теплового излучения. 

Для оценки количественных показателей возможных последствий развития 

аварий по принятым сценариям могут использоваться математические модели и 

методы расчета, изложенные в следующих нормативных и методических доку-

ментах. 

Руководство по безопасности «Методические основы по проведению 

анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных 

объектах» [1], утв. приказом Ростехнадзора от 13 мая 2015 г. N 188 являются 

нормативным документом РОСТЕХНАДЗОРа, который устанавливает основ-

ные требования к процедуре и оформлению результатов анализа риска. В каче-

стве основы метода экспертной оценки рекомендованы взаимосвязанные коли-

чественные и качественные показатели вероятности и тяжести последствий со-

бытия (отказа). Для оценки риска аварий могут быть выбраны количественные 

методы расчета риска, позволяющие определить индивидуальный, коллектив-

ный и социальный риски гибели людей в численных значениях. 

ГОСТ Р 12.3.047-2012 Пожарная безопасность технологических про-

mailto:bjd@list.ru
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цессов. Общие требования. Методы контроля [2]. Для количественной оцен-

ки параметров зон поражения возможных аварий могут использоваться: 

Метод расчета интенсивности теплового излучения при пожарах проливов 

ЛВЖ и ГЖ (Приложение В). Метод позволяет оценить интенсивность теплово-

го излучения на заданном расстоянии от центра пролива ГЖ (ЛВЖ). Основны-

ми исходными данными для расчета являются среднеповерхностная плотность 

теплового излучения пламени, площадь горения и расстояние до облучаемого 

объекта. 

Метод расчета параметров испарения горючих ненагретых жидкостей и 

сжиженных углеводородных газов (Приложение И). Метод позволяет оценить 

количество испарившихся паров с поверхности пролива ГЖ и ЛВЖ. Основны-

ми исходными данными являются физико-химические свойства вещества, пло-

щадь разлития, температурные характеристики вещества и окружающей среды 

и скорость воздушного потока над зеркалом пролива. 

Методы расчета температурного режима пожара в помещениях зданий 

различного назначения (Приложение К). Метод позволяет определить инте-

гральные теплотехнические параметры объемного свободно развивающегося 

пожара в помещении: вид возможного пожара, средние температурные показа-

тели, время достижения максимальной температуры или время продолжитель-

ности пожара в помещении. Основными исходными данными являются геомет-

рические размеры помещения, характеристики оконных проемов, теплофизиче-

ские свойства и количественные характеристики опасного вещества. 

Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварий-

ных взрывов топливно-воздушных смесей» [3], утв. приказом Ростехнадзора 

от 20.04.2015 №159 (далее Методика) позволяет провести приближенную оцен-

ку различных параметров ударных воздушных волн и определить вероятные 

степени поражения людей и повреждения зданий при авариях со взрывами топ-

ливно-воздушных смесей. 

Методика разработана Научно-техническим центром по безопасности в 

промышленности Ростехнадзора России (НТЦ «Промышленная безопасность») 

совместно со специалистами ИХФ РАН. 

Исходными данными для расчета параметров ударных воздушных волн 

при взрыве облака ТВС являются: 

- характеристики горючего вещества, содержащегося в облаке ТВС; 

- агрегатное состояние ТВС (газовая или гетерогенная); 

- средняя концентрация горючего вещества в смеси; 
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- стехиометрическая концентрация горючего вещества в смеси с воздухом; 

- масса горючего вещества в облаке ТВС. 

Основными структурными элементами алгоритма расчета являются: 

- определение массы горючего вещества, содержащегося в облаке; 

- определение эффективного энергозапаса ТВС; 

- определение ожидаемого режима взрывного превращения ТВС; 

- расчет максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия 

воздушных ударных волн для различных режимов; 

- определение дополнительных характеристик взрывной нагрузки; 

- оценка поражающего воздействия взрыва ТВС. 

Основным достоинством предлагаемой методики является проведение 

расчетов с учетом режима взрывного превращения ТВС, зависящего от чув-

ствительности горючего вещества к инициированию, агрегатного состояния 

ТВС и степени заграмождённости окружающего пространства. 

Методика определения расчетных величин пожарного риска на про-

изводственных объектах [4] (введена в действие приказом МЧС РФ от 10 

июля 2009 г. N 404). Указанная методика устанавливает порядок расчета вели-

чин пожарного риска на производственных объектах.  

Рекомендации Методики могут быть использованы для:  

- определения параметров аварийного розлива горючих и легковоспламе-

няющихся жидкостей (приложение № 3 к пункту 18 Методики); 

- определения частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуа-

ции событий для некоторых типов оборудования объектов (приложение № 2 к 

пункту 17 Методики); 

- определения условной вероятности воспламенения (приложение № 2 к 

пункту 17 Методики); 

- определения доли жидкости, перелившейся через обвалование при квазим-

гновенном разрушении резервуара (приложение № 3 к пункту 18 Методики); 

- определения размера зоны поражения при горении струи газа (приложе-

ние № 3 к пункту 18 Методики); 

Согласно рекомендаций ФНиП «Общие правила взрывобезопасности 

для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперера-

батывающих производств» [5] могут быть рассчитаны зоны поражения при 

взрыве облака топливно-воздушных смесей в внутри оборудования (в замкну-

том пространстве). Методика позволяет оценить уровни воздействия взрыва по 

тротиловому эквиваленту (по 4-м зонам разрушения). Основные исходные дан-
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ные – масса парогазовых веществ, участвующих во взрыве, удельная теплота 

сгорания парогазовой среды, удельная энергия взрыва ТНТ.  

РД 03-496-02. Методические рекомендации по оценке ущерба от ава-

рий на опасных производственных объектах [6]. В документе приведены ос-

новные принципы и методы определения величины ущерба от прогнозируемых 

аварий на опасном производственном объекте в денежном эквиваленте. Воз-

можный полный ущерб при авариях на декларируемом объекте будет опреде-

ляться прямыми потерями, затратами на локализацию (ликвидацию послед-

ствий) аварии, социально-экономическими потерями вследствие гибели и трав-

матизма людей, косвенным ущербом, экологическим ущербом и потерями от 

выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потерями ими тру-

доспособности. 

Хенли Е., Кумамото Дж. Надежность технических систем и оценка 

риска [7]. В данном документе приведены основные принципы оценки надеж-

ности технических систем и определения вероятностей возникновения аварий и 

путей их развития. При проведении анализа риска могут быть использованы 

основные количественные методы анализа риска, приведенные в документе: 

метод построения «дерева событий», метод построения «дерева отказов». 

Совокупность всех рассмотренных методик позволяет провести комплекс-

ную оценку профессионального риска при аварийных ситуациях в нефтегазо-

вой промышленности. 
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По данным экспертной оценки Всероссийского научно-исследовательского 

института охраны и экономики труда Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации, годовые потери народного хозяйства в связи с 

несчастными случаями (НС), профессиональными заболеваниями (ПЗ), неудо-

влетворительными условиями труда, недостатками в организации охраны труда 

на уровне предприятия достигают 1,94 трлн. рублей или 4,3% ВВП. Обеспече-

ние по страхованию пострадавшим от НС на производстве и ПЗ, которое вы-

плачивает Фонд социального страхования РФ (ФСС),  составляет 8,2% этой 

суммы, расходы Пенсионного фонда РФ по начислению пенсий работникам, 

досрочно ушедшим на пенсию из-за  работы во вредных и (или) опасных усло-

виях труда составляют 15,8%, а сокращение фонда рабочего времени в связи 

временной нетрудоспособностью из-за НС на производстве, ПЗ и неблагопри-

ятных условий труда приводит к потере полутора триллионов рублей (76%) [1]. 

В то же время ФСС РФ ежегодно увеличивает размер финансирования 

предупредительных мероприятий, направленных на снижение уровня произ-

водственного травматизма и заболеваемости работников [4]. Из этого следует, 

что существующая система управления охраной труда (СУОТ) как на уровне 

организаций, так и на уровне государства в целом неэффективна, недостаточно 

стимулирует работодателей улучшать условия труда, а самое главное - имеет 

компенсационную, а не превентивную направленность. Выходом из создавшей-

ся ситуации станет модернизация системы управления охраной труда за счет 

интеграции в нее системы управления профессиональными рисками. Это поз-

волит перейти от управления затратами к управлению рисками через реализа-

цию предупредительных мероприятий. Министерство здравоохранения и соци-

ального развития РФ подготовило проект Положения о системе управления 

профессиональными рисками. В соответствии с требованиями этого норматив-

ного акта в рамках системы организация должна разработать локальные норма-

тивные акты, регламентирующие процедуру внедрения, оценки и дальнейшего 

анализа экономической эффективности мероприятий по охране труда. Это обя-
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зательное условие для оценки эффективности функционирования системы 

управления рисками. Без экономической оценки невозможно привлечь внима-

ние руководителей и обеспечить приоритетность работ по охране труда, а так-

же затруднительно принимать управленческие решения для оптимизации за-

трат на мероприятия по охране труда. 

Методические подходы к экономической оценке мероприятий по охране 

труда варьируются в зависимости от целевых установок.  Подсчитывая затраты, 

связанные с авариями, производственным травматизмом. профессиональной 

заболеваемостью работников выявляются масштабы проблемы в количествен-

ном выражении (Анализ затрат по заболеваемости (АЗЗ), Cost of illness analysis 

(COI)). Для принятия оптимального решения по выбору мероприятий и их 

дальнейшей экономической оценке используют анализ эффективности затрат 

(АЭЗ) и Анализ расходов и доходов (Cost-benefit analysis, CBA). При анализе 

эффективности затрат определяется соотношение между результатами меро-

приятий и денежными затратами. особенностью данного подхода является то, 

что результаты не обязательно должны быть представлены в денежном выра-

жении (например, сокращение числа работников, занятых на работах с превы-

шением ПДК вредных веществ). Так как мероприятия по охране труда носят 

прежде всего социальный характер, в некоторых случаях определить денежное 

выражение результата затруднительно и связано с необходимостью привлекать 

дополнительные ресурсы. Поэтому АЭЗ применяется особенно успешно при 

сопоставлении нескольких вариантов решения одной и той же задачи. 

В случае же возможности четкого определения в денежном выражении за-

трат и результатов на проведение предупредительных мероприятий по охране 

труда используется анализ расходов и доходов (АРД). Результатами проведения 

мероприятий может быть увеличение выпуска продукции, сокращение текуче-

сти кадров и т.д. (рис. 1). Таким образом, каждая организация должна самосто-

ятельно определять и разрабатывать инструментарий для экономических расче-

тов в области охраны труда с учетом поставленных задач, специфики деятель-

ности, численности и т.д.  

При реализации политики организации в области охраны труда необходи-

мо учитывать следующую иерархию возможностей снижения риска [5]. 

1) устранение риска; 

2) замена одних рисков другими, менее значимыми; 

3) применение технических средств снижения уровня риска; 

4) применение предупреждающих знаков и обучение персонала безопас-

ным приемам выполнения работы; 

5) применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) персонала. 



115 

 

Устранение риска за счет автоматизации и модернизации производства яв-

ляется наиболее эффективным мероприятием как с социальной, так и с эконо-

мической точки зрения. Экономический эффект достигается здесь в первую 

очередь за счет увеличения выпуска продукции и роста производительности 

труда, к чему ведет, в том числе, сокращение работников, занятых в неблаго-

приятных условиях труда (НУТ) [2]. Но одновременно, эти мероприятия явля-

ются и самыми дорогостоящими.  

Оценка экономической эффективности лежит в основе определения усло-

вий их проведения. Если улучшения экономически выгодны для предприятия, 

реализация мероприятий является вопросом информированности и умения ру-

ководства. Если улучшения производственной среды выгодны с точки зрения 

национального хозяйства, но невыгодны для предприятия - официальные вла-

сти должны оказывать влияние, устанавливая нормы и осуществляя контроль, 

но главное – предлагая экономические стимулы. Таким образом, государствен-

ная политика в области экономического стимулирования улучшения условий и 

охраны труда должна быть направлена на повышение эффективности для пред-

приятий именно 2-й группы мероприятий. В настоящий момент стимулирова-

ние осуществляется лишь для отдельных мероприятий. Существует возмож-

ность возврата до 20% разницы между начисленными организацией страховы-

ми взносами в ФСС по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и выплаченным 

обеспечением по страхованию за год для проведения ряда предупредительных 

мероприятий, в том числе для аттестации рабочих мест по условиям труда, са-

наторно-курортного лечения, на приобретение СИЗ, смывающих и обезжири-

вающих средств, обучения [4, 6]. Эти мероприятия необходимы, они направле-

ны на определение первоочередных действий в области охраны труда, кон-

троля, адаптации человека к негативному воздействию. Но они не устраняют 

риска. Поэтому необходимо переориентировать направление влияния в рамках 

существующей системы стимулирования работодателей для проведения меро-

приятий по модернизации производственных процессов и внедрения новых 

технологий, где изначально закладывается минимальный уровень технического 

риска. 
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На этапе становления рыночных отношений в России автомобильный 

транспорт получил новый импульс для своего развития и является в настоящее 

время одним из наиболее быстро растущих видов экономической деятельности. 

Автомобиль стал основным фактором, обеспечивающим подвижность населе-

ния в социальной, производственной и рекреационной сферах. На долю авто-

транспорта приходится основная часть ущерба, наносимого транспортными 

авариями. В этой связи закономерным является повышение требований к без-

опасности автомобилей. 

Безопасность транспортных средств следует понимать, как комплекс кон-

структивных и эксплуатационных свойств автомобилей, снижающих вероят-

ность возникновения ДТП, тяжесть их последствий и отрицательное влияние на 

окружающую среду.  

Конструктивная безопасность (рис. 1) включает в себя несколько элемен-

тов, один из которых – эксплуатационные свойства автомобиля.  

Это важное свойство характеризуется совокупностью параметров кон-

струкции транспортного средства, изменение которых в процессе эксплуатации 

может привести к недопустимому риску причинения вреда жизни или здоровью 
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граждан, имуществу физических и юридических лиц, государственному и му-

ниципальному имуществу, окружающей среде. Эксплуатационные свойства ав-

томобиля характеризуются, в первую очередь, надежностью элементов его кон-

струкции, то есть способностью выполнять заданные функции, сохраняя рабо-

тоспособность в течение требуемой наработки в конкретных условиях эксплуа-

тации. Знание основных причин изменения работоспособности и технического 

состояния важно, как для совершенствования конструкции и технологии изго-

товления транспортных средств, так и для выбора наиболее эффективных ме-

роприятий по предупреждению отказов, а также выбора приемлемых условий 

их эксплуатации [1].  

 

 

Рис. 1. Структура системы конструктивной безопасности транспортных средств 

 

Объектом анализа в данной работе является механизм переключения пере-

дачи (рис. 2) легкового автомобиля, который позволяет водителю выбирать 

нужную передачу вручную. При этом усилие от руки водителя передается на 

муфту, блокирующую выбранную ведомую шестерню на вторичном валу ко-

робки передач. 
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Рис. 2. Механизм переключения передач: 

1 – рычаг выбора передач; 2 – кольцо упорное; 3 – шайба пружины рычага; 4 –пружина 

рычага; 5 – шайба сферическая; 6 – опора шаровая 

 

Факторы, влияющие на снижение работоспособности механизма переклю-

чения передач, можно разделить на три группы: 

1) основные (постоянно действующие) факторы: изнашивание, пластиче-

ские деформации, усталостные разрушения, коррозия и т.д.; 

2) системный фактор (снижение работоспособности одного элемента си-

стемы ведет к повышенному снижению работоспособности другого);  

3) условия эксплуатации: дорожные условия, условия движения, транс-

портные условия и т.д. 

Основной фактор, влияющий на работоспособность механизма переклю-

чения передач, – циклические нагрузки, следствием которых являются пласти-

ческие деформации, изнашивание и усталостные разрушение в рычаге [1, 2]. 

Усталостные разрушения возникают при циклическом приложении нагру-

зок, превышающих предел выносливости металла детали. При этом происходит 

постепенное накопление и рост усталостных трещин, которые приводят при 

определенном числе циклов нагружения к усталостному разрушению детали. 

Усталостный излом состоит из очага разрушения (места зарождения разруше-
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ния); зоны стабильного развития трещины и зоны долома (участок окончатель-

ного разрушения). Зона долома имеет структуру хрупкого или вязкого (в зави-

симости от природы материала) разрушения. 

В механизме переключения передач трение возникает в шаровом шарнире – 

между рычагом и корпусом шаровой опоры (см. рис. 2). Износ этого шарнира 

может стать причиной его заклинивания и даже полого выхода из строя. 

Поскольку рычаг переключения является частью сложного узла автомоби-

ля – коробки передач, необходимо рассматривать его исправность с точки зре-

ния системных взаимосвязей. Причинами снижения работоспособности меха-

низма выбора передач являются неисправности, затрудняющие его функциони-

рование: не полностью выключается сцепление; недостаточное количество 

масла (или оно слишком густое) в картере коробки передач; износ или поломка 

зубьев шестерен и/или синхронизаторов; осевой люфт валов коробки передач; 

заедание сферического шарнира рычага переключения передач и т.п. 

Немаловажными в интенсивности износа механизма выбора передач явля-

ются условия движения, а именно: состояние дорожного покрытия, загружен-

ность транспортной сети, погодные условия, движение в городе или на трассе и 

ряд других. Очевидно, что в городских условиях приходится гораздо чаще пе-

реключать передачи, чем при движении за городом, что ведет к увлечению 

нагрузок на механизм.  

В целях оценки существенности различия количества переключений в го-

родских условиях и загородных был выполнен эксперимент с использованием 

нескольких моделей автомобилей (LADA Niva, LADA Priora, Hyundai Solaris; 

Renault Megane).  

Наблюдения проводились на улицах городов Самара, Оренбург, на трассе 

Р336 «Оренбург – Орск» и на Самарской обводной дороге в часы средней ин-

тенсивности движения. За единицу измерения было выбрано действие перевода 

водителем рычага из положения нейтрали в положение скорости и наоборот. 

Результаты испытаний показали, что число переключений на улично-

дорожной сети в среднем в десять – пятнадцать раз превосходит число пере-

ключений на загородных трассах. В процессе проведения наблюдений на ули-

цах города было замечено, что результаты в большей мере зависят от количе-

ства преодолеваемых перекрестков, нежели от количества автомобилей на до-

роге. Так же следует отметить, что результаты практически не коррелируются 

со стажем водителя. 

На основании экспериментальных данных показана высокая значимость 

дорожных условий движения автомобиля на работоспособность механизма пе-
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реключения передач. По результатам этих испытаний можно так же судить об 

увеличенном износе и других узлов, и агрегатов автомобиля, в основном эле-

ментов трансмиссии – это, в основном, сцепление, коробка передач в целом, 

карданная передача, мосты, полуоси и т.д. 
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Дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах яв-

ляются одной из самых острых проблем, с которой чаще всего сталкиваются 

специалисты по безопасности движения.  

В последние годы проводится целенаправленная работа по повышению 

эксплуатационной безопасности переездов: в местах пересечений железнодо-

рожных путей и автомобильных дорог с интенсивным движением строятся пу-

тепроводы, создаются и внедряются более надежные устройства сигнализации. 

На эксплуатируемых пересечениях железных и автомобильных дорог внедря-

ются новые конструкционные материалы, используются различные настилы и 

обустраиваются твердые покрытия на подходах к переездам. 

Вместе с тем главным фактором опасности железнодорожных переездов 

является человеческий фактор. Водители нарушают правила, несмотря на вну-

шительные штрафы и возможные фатальные последствия столкновения с локо-

мотивом. 

Основными причинами наездов подвижного состава на автотранспорт на 

железнодорожных переездах являются: 

http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/1-2-tekhnicheskie-kharakteristiki-avtomobilejj.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/1-2-tekhnicheskie-kharakteristiki-avtomobilejj.html
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- объезд водителями автотранспорта закрытых автошлагбаумов на охраня-

емых переездах,  

- выезд автотранспорта на переезд при запрещающем показании автомати-

ческой светофорной сигнализации перед приближающимся подвижным соста-

вом на неохраняемых переездах. 

В этой связи особое внимание уделяется устройству заграждений железно-

дорожных переездов от несанкционированного въезда на них транспортных 

средств, безопасным и эстетически приемлемым дорожным ограждениям и 

направляющим устройствам. 

Наиболее распространенным является организация подвижных элементов, 

встроенных в дорожное полотно. 

Так, например, в [1] представлено заградительное устройство, предназна-

чено для предотвращения несанкционированного въезда на объекты повышен-

ной опасности, железнодорожных переездов путем поднятия крышки на опре-

деленную высоту при опущенном шлагбауме и запрещающем показании све-

тофора. В комплект изделия входит четыре заградительных элемента. Подъем и 

опускание крышки осуществляется электроприводом. Стоимость изготовления, 

монтажа и обслуживания такого рода заградительных устройств весьма суще-

ственна. 

Известны автоматические устройства [2], оборудованные электроприво-

дом, рамой с заградительным брусом, мачтовым светофором с автоматической 

оповестительной сигнализацией скомпонованные в единый комплект, имею-

щий единую схему подключения к системе электрической централизации. 

Эксплуатация таких устройств не обеспечивает невозможность выезда ав-

тотранспортных средств на железнодорожное полотно по встречной полосе 

движения. 

Авторами разработана полезная модель технического устройства [3], при-

званного повысить безопасности участников дорожного движения на железно-

дорожном переезде. Технический результат достигается тем, что заградитель-

ный брус выполнен с возможностью перекрытия всей ширины проезжей части 

автодороги и состоит из двух частей, одна из которых (подвижная) имеет воз-

можность поворота в сторону от железнодорожного полотна. Схема автомати-

ческого шлагбаума представлена на рис. 1. 

Автоматический шлагбаум содержит элементы переездного оборудования, 

состоящие из электропривода 1, закрепленного при помощи подставки 2 на 

фундамент 3, рамы 4 с основной частью заградительного бруса 5, жестко сидя-

щей на главном валу электропривода 1, механизма поворота и фиксации 6 по-
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движной части 7 заградительного бруса, мачтового светофора 8 с автоматиче-

ской оповестительной (световой, звуковой) сигнализацией 9, 10 и единого под-

водящего кабеля 11 к системе электрической централизации. На рис. 2 пред-

ставлена схема железнодорожного переезда. 

 

Рис. 1. Схема автоматического шлагбаума: 

1 – электропривод, 2 – подставка; 3 – фундамент, 4 – рама; 5 – основная часть загради-

тельного бруса; 6 – механизм поворота и фиксации подвижной части заградительного бруса, 

7 – подвижная часть заградительного бруса; 8 – мачтовый светофор; 9, 10 – автоматическая 

оповестительная сигнализация; 11 – единый подводящий кабель к системе электрической 

централизации 

 

Принцип работы шлагбаума заключается в следующем. 

При приближении к переезду железнодорожного состава от блок-поста по 

системе электрической централизации поступает сигнал о закрытии переезда на 

пост электрической централизации переезда. 

По подводящему кабелю 11 сигнал от поста электрической централизации 

переезда поступает на элементы переездного оборудования автоматического 

шлагбаума. Автоматически срабатывает оповестительная (звуковая, световая) 

сигнализация 9, 10. 

10 

8 9 

1 

2 
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Рама 4 с основной частью заградительного бруса 5, механизмом поворота 

и фиксации 6 подвижной части 7 за-

градительного бруса, жестко сидящая 

на главном валу электропривода, 

опускается в горизонтальное положе-

ние, закрывая переезд по всей ширине 

проезжей части автодороги и препят-

ствуя тем самым несанкционирован-

ному выезду транспортных средств на 

переезд по встречной полосе движе-

ния. Световая и звуковая сигнализация 

9, 10 работает на протяжении всего 

времени перекрытия переезда. 

В ситуации, когда транспортное 

средство, находясь на переезде, по ка-

кой-либо причине не смогло покинуть 

опасную зону, предусмотрена техни-

ческая возможность открытия шлаг-

баума путем поворота в сторону от пе-

реезда подвижной части 7 загради-

тельного бруса (на рис. 2 стрелкой по-

казано направление поворота из поло-

жения А в положение В подвижной 

части 7 заградительного бруса) для 

беспрепятственного освобождения 

опасной зоны переезда от транспортного средства.  

После освобождения переезда от транспортного средства подвижная часть 

7 заградительного бруса возвращается в исходное положение (из положения В 

в положение А на рис. 2). 

Сигнал об открытии переезда поступает от блок-поста по системе электри-

ческой централизации на пост электрической централизации. По проводящему 

кабелю 11 сигнал от поста электрической централизации переезда поступает на 

элементы переездного оборудования. 

При помощи электропривода 1 рама 4 с основной частью заградительного 

бруса 5, механизмом поворота и фиксации 6 подвижной части 7 заградительно-

го бруса поднимается в вертикальное положение. Одновременно микровыклю-

чатель электропривода 1 подает сигнал о выключении звуковой и световой сиг-

нализации 9, 10 и готовности автоматического шлагбаума к работе переезда. 

Рис. 2. Схема железнодорожного пе-

реезда: 
5 – основная часть заградительного 

бруса; 6 – механизм поворота и фикса-

ции подвижной части заградительного 

бруса, 7 – подвижная часть загради-

тельного бруса 
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В предлагаемой полезной модели заградительный брус выполнен с воз-

можностью перекрытия всей ширины проезжей части автодороги и состоит из 

основной части заградительного бруса 5, механизма поворота и фиксации 6 по-

движной части 7 заградительного бруса, что позволяет повысить безопасность 

железнодорожного переезда за счет невозможности несанкционированного вы-

езда транспортного средства на переезд и возможности эвакуации транспортно-

го средства, по какой-либо причине оказавшегося на переезде в опасной зоне. 

Таким образом, устройство обеспечивает ограждение железнодорожного 

переезда при пересечении железной дороги в одном уровне с автомобильными 

дорогами и повышает безопасность движения. 
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Оценка риска возникновения аварий на опасных производственных объек-

тах является обязательной процедурой, обусловленной высоким уровнем по-

тенциальной опасности этих производственных объектов и связанной с мас-

штабностью пожаров, взрывов, выбросов отравляющих веществ, возникающих 

при их разрушениях. 

Одним из важнейших этапов (но не единственным) количественной оценки 

риска является определение частоты возникновения аварии (разгерметизации 

оборудования). Данная величина определяется в зависимости от вида оборудо-

вания (резервуар, сосуд под давлением, трубопровод и т.д.). 

Сложность расчетов частоты разгерметизации трубопровода (λ) обуслов-

http://www.pomz.ru/catalog/?prod_id=40
mailto:bjd@list.ru
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лена значительной его протяжённостью, а также наличием существенных раз-

личий в значениях λ на его отдельных участках, различающихся по своим кон-

структивно-технологическим характеристикам, особенностям проектирования, 

строительства и эксплуатируемых в различных условиях окружающей природ-

ной и социальной среды. 

В данной работе проводится сравнительный анализ подходов к определе-

нию локальной частоты (удельной интенсивности) аварии, предложенных в 

различных методиках [1, 2, 3]. 

Все методики являются многофакторными и детерминированными (факто-

ры являются неслучайными величинами) и относятся к так называемым «полу-

количественным» методикам оценки частоты отказов, в которых ожидаемая ча-

стота аварийности для конкретных объектов рассчитывается путем корректи-

ровки средней (по отрасли либо для данного трубопровода) частоты отказов. 

Основное направление общее для всех методик: механизм учета распределения 

аварий при оценке риска реализован с использованием процедуры деления 

трассы анализируемого трубопровода на участки, характеризуемые примерно 

постоянным значением локальной частоты аварии внутри каждого участка, ко-

торая определяется с учётом конечного множества внешних и внутренних фак-

торов, влияющих на надежность трубопровода.  

Вводится система классификации и группировки факторов влияния в соот-

ветствии с общими причинами аварий, выявляемыми при анализе статистиче-

ских данных по аварийным отказам. Таким образом, на каждом n-ом участке 

трассы определяется значение интегрального коэффициента kвл, показывающе-

го, во сколько раз удельная частота (вероятность) аварий на участке λn отлича-

ется от среднестатистической для данной трассы λ: 

λn = λ × kвл      (1) 

Основным различием указанных методик является подход к определению 

составляющих формулы (1), главным образом, набор факторов влияния и их 

«удельный вес». 

Для методик [2] и [3] это, в первую очередь, обусловлено различием при-

чин, а также механизмов возникновения и развития аварий на трубопроводах 

для жидкого и газообразного топлива. Методика [1] предлагает единый меха-

низм определения частоты разгерметизации (набор факторов влияния) для 

нефтепроводов и газопроводов.  

Рассмотрим более подробно методики [2] и [1] (в части определения часто-

ты разгерметизации для трубопроводов жидкости). 
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Методика [2]. Из статистических данных по авариям на нефтепроводе вы-

делены 8 групп факторов влияния (причин возникновения аварий) с указанием 

относительного «вклада» каждой группы Грi (i = 1,... 8) в суммарную статистику 

аварийных отказов с помощью весового коэффициента ро_i (табл. 1).  

В пределах каждой группы Грi имеется различное количество (Ji) факторов 

влияния. Каждый фактор имеет буквенно-цифровое обозначение Fij, где i – но-

мер группы, j – номер фактора в группе. 

 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на причины возникновения аварий 

Обозначение и наименование группы факторов Доля группы, 

ро_i 

Гр1  Внешние антропогенные воздействия 0,20 

Гр2  Коррозия 0,10 

Гр3  Качество производства труб 0,05 

Гр4  Качество строительно-монтажных работ 0,10 

Гр5  Конструктивно - технологические факторы 0,10 

Гр6  Природные воздействия 0,10 

Гр7  Эксплуатационные факторы 0,05 

Гр8  Дефекты тела трубы и сварных швов 0,30 

 

Относительный вклад фактора Fij внутри своей группы в изменение интен-

сивности аварийных отказов на рассматриваемом участке нефтепровода учиты-

вается с помощью весового коэффициента (доли) qij. 

Значение λ определяется из статистики данных по авариям на предприя-

тии, эксплуатирующим данный трубопровод. 

Расчет коэффициента kвл производится с использованием балльной оценоч-

ной системы, при которой каждому фактору Fij ставится в соответствие опреде-

ленное, назначаемое на основании расчета или экспертной оценки, количество 

баллов Bij (по 10-балльной шкале), отражающее интенсивность его влияния. По-

лученные для всех факторов влияния балльные оценки (Bij, i = 1,..., I, j = 1,..., J) 

подставляются в формулу для определения kвл: 

kвл = Fn / B*,      (2) 

где  

BqF ij

I

i

IJ

j
ijin xxpo_

1

)(

1

 
 

,     (3) 
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где qij – доля каждого фактора в группе  

Bij – балльные значения 

ро_i – доля (весовой коэффициент) группы 

N – количество анализируемых участков трубопровода 

Всего в методике [2] предлагается к оценке 83 фактора, относящихся к 

восьми указанным в таблице 1 группам, с формулами для расчета Bij.  

Методика [1]. 14.12.2010 г. были внесены изменения в Приказ МЧС РФ от 

10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных ве-

личин пожарного риска на производственных объектах». В результате указан-

ных изменений Методика была дополнена приложением 6 «Рекомендуемый 

метод определения удельных частот различных типов разгерметизации маги-

стрального трубопровода».  

Удельная частота разгерметизации линейной части магистрального трубо-

провода определяется следующим образом: 

- на основе статистических данных определяется базовая частота разгерме-

тизации λСР. При отсутствии данных для вновь проектируемых магистральных 

трубопроводов допускается λСР принимать равной: 

1,4 · 10
-7

 год·м
-1

 – для магистральных газопроводов; 

2,7 · 10
-7

 год·м
-1

 – для магистральных нефтепроводов. 

- рассматриваются шесть причин разгерметизации (в отличие от восьми по 

методике [2]); 

- удельная частота разгерметизации линейной части магистрального тру-

бопровода для j-го типа разгерметизации на участке m трубопровода определя-

ется по формуле: 

 100/)(λλ СР
mf

ijj      (5) 

где λСР – базовая частота разгерметизации магистрального трубопровода, год
-1

; 

fij(m) – относительная доля i-ой причины разгерметизации для j-го типа 

разгерметизации на участке m магистрального трубопровода (табл. 2). 

Величины fij для различных типов разгерметизации для различных участков 

магистрального трубопровода определяются с учетом поправочных коэффици-

ентов, значения которых приводятся в методике, с учётом технических характе-

ристик магистрального трубопровода. Всего методикой предлагается учитывать 

10 поправочных коэффициентов (факторов влияния). Набор поправочных коэф-

фициентов для вычисления fij определяется причиной, вызвавшей аварию. 
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Таблица 2 

Статистика аварий в зависимости от их причин 

Причина 

Среднестатистическая относительная доля 

аварий, вызванных данной причиной, f_ijcp, 

(m), % 

проколы (тре-

щины), точеч-

ные отверстия 

отверстие разрыв 
всего 

j = 1 j = 2 j = 3 

i = 1 Внешнее воздействие 13,2/16,8 26,6/26,2 9,7/6,5 49,5 

i = 2 
Брак строительства, дефект мате-

риалов 
10,6/11,3 4,7/4,6 1,2/0,6 16,5 

i = 3 Коррозия 15,2/15,2 0,2/0,2 0/0 15,4 

i = 4 
Движение грунта, вызванное 

природными явлениями 
1,8/2,2 2,2/2,2 3,3/2,9 7,3 

i = 5 Ошибки оператора 3,0/3,0 1,6/1,6 0/0 4,6 

i = 6 Прочие и неизвестные причины 6,5/6,5 0,2/0,2 0/0 6,7 

 Итого 50,3/55,0 35,51/35,0 14,2/10,0 100 

Примечание. В числителе приведены значения для магистральных газопроводов, 

в знаменателе - магистральных нефтепроводов. 

 

Из проведенного сравнения можно сделать вывод о том, что методика [2] 

более конкретизирована и позволяет точнее определить значение локальной ча-

стоты разгерметизации трубопровода, нежели методика [1]. Общий подход 

одинаков для обеих методик. Основное различие заключается в количестве 

учитываемых факторов, влияющих на формирование локальной частоты раз-

герметизации конкретного трубопровода. Очевидно, что при увеличе-

нии количества учитываемых факторов, полученные расчетные значения 

лучше аппроксимируются и, как следствие, получается лучшее приближение к 

реальным значениям λ [4].  

Однако следует отметить, что разработчики методики [2] считают, что 

«п.1.6. Методическое руководство целесообразно применять на практике с по-

мощью специально разработанного программного обеспечения, в основу кото-

рого положено данное руководство». Это значительно ограничивает возмож-

ность применения предлагаемого метода на практике организациями, не име-

ющими указанного программного обеспечения и не входящими в систему ОАО 

«АК «Транснефть». 

Приведенные методики являются обязательными [5] и способствуют вы-

бору наиболее эффективных мероприятий по предотвращению аварий в про-

дуктопроводах. 
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В последние годы состояние охраны труда и промышленной безопасности 

на производственных объектах продолжает оставаться сложным, и особенно 

неблагополучным – на предприятиях угольной и горнорудной промышленно-

сти. Горная промышленность в силу своей специфичности и сложности горно-

геологических условий разрабатываемых месторождений относится к опасным, 

что обусловливает необходимость совершенствования технологии, горного 

оборудования, изыскания новых научных подходов и нормативной базы при 

эксплуатации горных производств и объектов. Современное состояние охраны 

труда и промышленной безопасности в угольном производстве характеризуется 

следующим [1]: 

- определены все опасные факторы, способные привести к травмированию 

работников или возникновению аварий; 

- большинство несчастных случаев и аварий происходит при значительном 

влиянии «человеческого фактора»; 

- существует угроза вредного воздействия как во времени, так и в про-

mailto:bjd@list.ru
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странстве – при эксплуатации действующих горных выработок и при развитии 

горных работ; 

- разработаны необходимые стандарты и процедуры по обеспечению без-

опасной эксплуатации оборудования и материалов; 

- осуществлен переход от отраслевого управления угольной отраслью к 

функциональному, что выразилось в децентрализации управления производ-

ством; 

- изменилась форма собственности предприятий; 

- происходит реструктуризация и закрытие особо убыточных шахт; 

- ряд угольных предприятий переходит на более производительную техни-

ку и технологию, возникают трудности переходного периода, в том числе - свя-

занные с безопасностью работ. 

Положение с обеспечением безопасности труда усугубляется следующими 

факторами [1]: 

- единые требования и меры, предписываемые для решения отдельных во-

просов безопасности, не могут быть одинаково эффективными в совершенно 

различных горно-геологических, горнотехнических и организационно-

экономических условиях ведения работ; 

- отсутствие действенных экономических стимулов в улучшении состоя-

ния безопасности на предприятиях; 

- отсутствие информационной базы о потенциальных опасностях, основан-

ной на наблюдениях работников предприятий и горнадзора; 

- сложность принятия управленческих решений руководителями предпри-

ятия из-за имеющегося противоречия между стремлением сохранить или уве-

личить эффективность производства и необходимостью «притормозить», при-

нимая меры безопасности; 

- низкая эффективность использования имеющейся технологии и оборудо-

вания для снижения риска на предприятии; 

- неэффективность структур управления безопасностью на предприятиях в 

связи с реорганизацией отраслевой системы управления. 

Из вышеизложенного видно, что на объектах угольной промышленности 

не разработан реальный экономический механизм обеспечения безопасности 

производства. 

На сегодняшний день нормативная база по охране труда традиционно но-

сит предписывающий характер. 

Предлагаемый подход предусматривает, прежде всего, формирование у 
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каждого работника способности мыслить и оперировать экономическими кате-

гориями, способности предвидеть те или иные экономические последствия от 

своих действий или бездействия [2]. Сложность поставленной задачи обуслов-

лена следующими особенностями сложившейся практики в области экономии 

затрат на охрану труда и технику безопасности:   

- существующий учет затрат на охрану труда и технику безопасности ос-

нован на определении ущерба от уже совершившихся нарушений техники без-

опасности и фактически полученных травм; 

- недостаточный учет средств на предотвращение нарушений техники без-

опасности и охраны труда; 

- недостаточный учет потерь времени в связи с нарушениями техники без-

опасности охраны труда. 

- отсутствует критерий экономической эффективности средств, выделяе-

мых мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

Основной упор делается на сокращение компенсационных затрат, в то 

время как экономически целесообразно вкладывать в предупреждение их воз-

никновения. Для того, чтобы решить задачу совершенствования условий труда 

с помощью экономического механизма, нужно сокращать компенсационные за-

траты и наращивать средства на мероприятия по охране труда, непосредственно 

предотвращающие травматизм и профзаболевания. Реализация предлагаемого 

решения требует новых нормативных документов о порядке распределения за-

трат на охрану труда и технику безопасности. Реализация предлагаемого реше-

ния требует новых нормативных документов о порядке распределения затрат на 

охрану труда и технику безопасности. 

Экономическим результатом расходов по предотвращению производ-

ственного травматизма и проф. заболеваемости можно считать снижение ущер-

ба от их наступления [3]. Необходимо учитывать, что расходы на охрану труда 

и промышленную безопасность – независимо от того, добровольны они или 

обязательны - повышают издержки производства и, таким образом, ухудшают 

конкурентоспособность предприятия. 

Эффективность системы управления охраной труда проявляется в созда-

нии условий для бесперебойного протекания производственного процесса. По-

этому в качестве критерия эффективности затрат на охрану труда и техники 

безопасности может быть предложен показатель удельного расхода средств на 

мероприятия по охране труда и промышленной безопасности в расчете на 1 час, 

фактически отработанный без помех. При переходе на количественные времен-

ные показатели, величина предлагаемого критерия может быть рассчитана, как 
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отношение числа отработанных персоналом часов за анализируемый период к 

числу часов, потерянных из-за нарушений техники безопасности и охраны. 

 

Таблица 1 

Расчет производственных расходов на охрану труда на один час,  

фактически отработанный без помех 

 

В таблице 1 приведен расчет показателей эффективности затрат по охране 

труда на шахте «Воркутинская» ОАО «Воркутауголь» за 2012-2014 гг. на осно-

ве предложенного критерия эффективности. Судя по изменению итоговой ве-

личины показателя (последняя строка таблицы), на шахте прослеживается тен-

денция к уменьшению расходов на охрану труда, приходящихся на 1 час, фак-

тически отработанный без помех. Самый высокий уровень этот показатель име-

ет в 2012 г., что обусловлено значительными расходами на ликвидацию послед-

ствий аварии. При этом, следует отметить, что число часов, потерянных из-за 

нарушений техники безопасности в 2012 г. было не самым высоким за период 

2012-2014 гг. Но происшедшая авария вызвала большой ущерб, что и вызвало 

резкий скачок уровня расходов, связанных с конкретными несчастными случа-

ями и ухудшило показатель эффективности расходов на охрану труда.  

Выявляя изменение показателя в 2012-2014 гг., мы находим подтверждение 

тому, что между расходами, связанными с конкретными несчастными случаями 

и профзаболеваниями, и общими расходами на мероприятия по охране труда 

существует обратная зависимость, то есть, при увеличении суммы общих расхо-

дов на мероприятия по охране труда ущерб от несчастных случаев и профзабо-

леваний должен снижаться, и наоборот. Так, при уменьшении суммы общих рас-

Показатели 2012 2013 2014 

Расходы, связанные с конкретными несчаст-

ными случаями и профзаболеваниями, слу-

чившимися в отчетном периоде, тыс.руб  

9217,2 1306,32 1637,6 

Общие расходы на мероприятия по охране 

труда, тыс.руб  

14039,91 16056,48 14547,1 

Всего расходов на охрану труда, тыс.руб  23257,11 17362,81 16184,7 

Число часов, отработанных персоналом, час  3061882 3009997 3049700 

Число часов, измененных из-за нарушений 

техники безопасности, час  

2859 3995 2532 

Число часов, фактически отработанных без 

помех, час 

3059023 3005997 3047168 

Расходы на 1 час, фактически отработанных 

без помех, час 

7,6 5,78 5,31 



133 

 

ходов на мероприятия по охране труда в 2014 г. на 9,4% - произошло увеличение 

суммы ущерба от несчастных случаев и профзаболеваний на 25,36%. 

При этом, количество часов, потерянных из-за нарушения техники без-

опасности в 2014 г., было меньше, чем в 2013 г., а частота и тяжесть травм и 

профзаболеваний, полученных работниками шахты, превысила уровень данных 

показателей в 2013г. По результатам анализа расходов на охрану труда и пока-

зателя эффективности этих расходов, можно сделать вывод о целесообразности 

оптимизации структуры расходов на охрану труда путем увеличения суммы 

общих расходов на мероприятия по предотвращению нарушений техники без-

опасности и охраны труда что повлечет за собой уменьшение компенсацион-

ных расходов, связанных с конкретными несчастными случаями и профзаболе-

ваниями. 
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Новая парадигма образования выдвигает требование формирования лич-

ностного потенциала и системного образования. Личностный потенциал - сово-

купность квалифицированной подготовки, физиологических, психологических 

и социальных свойств человека как субъекта деятельности – может быть сфор-
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мирован лишь в ее процессе. Личность является предпосылкой и результатом 

деятельности, поэтому её свойства должны предполагать и проектируемые ви-

ды, и содержание деятельности. На основе учета теории управления, синерге-

тики, теории личности, социологии, психологии представляется возможной са-

моорганизация личности как субъекта управления, то есть осуществления им 

самоменеджмента как неотъемлемой части всех обучающих технологий. 

Формирование личностного потенциала наиболее эффективно на основе 

построения блочно-компонентной модели, в которой блоки представляют 

наиболее важные личностные структуры, а компоненты – признаки этих струк-

тур по видам деятельности и наличию диагностируемых требований. Такая мо-

дель определяет диагностичные цели и позволяет подобрать соответствующий 

набор средств и методов их достижения. [3, 4] 

Профессионально - квалификационная структура личности обучаемого со-

стоит из трех основных блоков личностных качеств. 

В первый блок включаются все обязательные профессиональные важные 

качества будущего специалиста, такие, как компетентность, интеллект, индиви-

дуальный стиль деятельности, мотивация и др. Это блок профессионально-

важных качеств (ПВК). Формирование этого блока обязательно для всех обуча-

емых, т.к. он представляет фундамент будущего специалиста. 

Во второй блок включаются все личностные качества, характеризующие 

творческие возможности молодого человека. Он называется блоком креативных 

качеств (КК). Эти качества позволяют выпускнику стать конкурентоспособным, 

быстро адаптироваться в изменяющихся экономических условиях. Формирова-

ние этого блока очень желательно. 

В третий блок включен набор таких качеств, которые позволят сформиро-

вать специалиста высшей квалификации. Для каждой специальности будет свой 

набор качеств (ВК). 

Каждый блок на основе системно-деятельностного подхода, успешно ис-

пользуемого в методике создания нового поколения квалификационных харак-

теристик и профессиограмм, расчленяется на компоненты Ki по видам деятель-

ности, содержанию или принципам для построения диагностируемых требова-

ний (Di) к формированию личности.  

В современных условиях для характеристики ПВК специалиста, способно-

го работать в интеллектуальной среде, все чаще выделяют также интегральные 

качества, как профессиональная компетентность, профессиональная надеж-

ность, интеллект, мировоззрение и др. 
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Для характеристики КК применяются опережающее отражение, умение 

принимать решения в нестандартных ситуациях, алгоритмическое мышление, 

творческое самочувствие и др. 

Внутри каждого блока в процессе педагогического воздействия и саморе-

гуляции обучаемого происходит интеграция отдельных компонентов в некото-

рую целостность, характеризующую результат сформированности личностных 

свойств определенного блока.  

В свою очередь три блока личностных качеств, как части единого целого, 

взаимодействуют между собой, взаимно дополняя и включая, друг друга, то 

есть вступают на новый уровень интеграции, так как становление внутренней 

целостности, то есть интеграции, связано с зарождением внутренней и внешней 

детерминации нового единого образования. Понятие «личностный потенциал» 

в таком образовании выполняет роль системообразующего фактора, потому что 

объединяет в целостное единство все компоненты, входящие в его состав. 

Становление личности является продуктом деятельности, «наложенной» 

на генеалогическую программу человека. Далеко не всякая деятельность обес-

печивает необходимые условия для обучения, развития и воспитания. Наилуч-

шие условия для становления личности обеспечивается подбором вида дея-

тельности, их содержанием, формами и методами. 

Рассмотрим реализацию личностного потенциала при подготовке специа-

листов в области безопасности жизнедеятельности. 

Практика показывает, что достижение безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания» зависит не только от совершенства среды, 

в которой находится человек, но и от знаний и отношения человека к Миру 

опасностей. Более того, человек может сам стать инициатором возникновения 

опасных ситуаций, прежде всего техногенных. Поэтому необходимо обеспе-

чить не только безопасность среды обитания, но и организовать безопасную де-

ятельность человека. 

Для повышения компетентности человека в области безопасности жизне-

деятельности ему необходимо всемерно овладеть знаниями в этой области. 

Необходимость и актуальность получения образования в области обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности диктуется, во-первых, важностью со-

хранения среды обитания человечества и обеспечения естественных основ жиз-

недеятельности человека, во-вторых, значимостью такого образования для 

формирования гармонично развитой личности будущего специалиста. 
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Рис. 1. Структурная модель учёта личностного потенциала при обучении БЖД
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Основополагающим условием реализации личностного потенциала при 

обучении безопасности жизнедеятельности является формирование лично-

сти, способной избегать опасности. Применительно к безопасности жизнеде-

ятельности разработанная Черновой Ю.К. [3] и Щипановым В.В. [4] струк-

турно-функциональная модель личностного потенциала претерпевает изме-

нения и приобретает вид, представленный на рисунке (рис. 1). 

Для решения задачи формирования личностного потенциала при обуче-

нии вопросам безопасности жизнедеятельности рассмотрены, сформирован-

ные в блоки профессиональные и креативные (личностные) качества обуча-

емых. 

Блок профессиональных качеств, как фундамент будущего специалиста 

включает в себя два фактора.  

Первый чисто биологический фактор, вытекающий из индивидуальных 

особенностей человека (возраст, пол, состояние здоровья и т.п.) и проявля-

ющийся в целом наборе безусловных рефлексов, которыми человек неосо-

знанно пользуется в различных опасных ситуациях. К безусловным рефлек-

сам можно отнести [1, 2]: 

- скорость зрительно-моторных и других реакций человека; 

- способность к концентрации внимания; 

- скорость оценки обстоятельств; 

- приспособление человека к неожиданным изменениям и т.п. 

Вторым фактором является психофизиологический фактор, определяю-

щий индивидуальные особенности психического отражения и психических 

функций. [2] Психофизиологические качества проявляются в следующем: 

- чувствительности человека к обнаружению опасности;  

- скорости реакции на проявленную опасность; 

- эмоциональной реакции на опасность и т.п. 

Креативные (личностные) качества характеризуют творческие возмож-

ности обучаемого и позволяют ему быстро адаптироваться и быть конкурен-

тоспособным в условиях современного производства. Они формируются из 

фактора, определяемого опытом человека и фактора, характеризующего сте-

пень мотивации к обеспечению безопасности жизнедеятельности [2]. 

Для характеристики фактора, определяемого опытом человека, приме-

няются следующие компоненты: 

- умение принимать решение в нестандартных ситуациях; 

- способность к качественной и количественной оценки опасной ситуации; 

- умение применять полученные знания и навыки;



138 

 

- способность видеть возможности и пути совершенствования безопас-

ной деятельности и т.п. 

Существенным фактором самосохранения человека в условиях произ-

водственной опасности является фактор, характеризующий степень мотива-

ции к обеспечению безопасности жизнедеятельности. Он включает в себя 

следующее [2]: 

- формирование способности самосохранения человека в условиях про-

изводственной опасности; 

- формирование установки личности к безопасному труду; 

- формирование положительного отношения к требованиям правил без-

опасности и т.п. 

Факторы, участвующие в формировании личностного потенциала при 

обучении вопросам безопасности жизнедеятельности, способствуют органи-

зации безопасности во всех отраслях производственной сферы, жизни и дея-

тельности человека. Приоритетную роль в безопасной деятельности лично-

сти играет система саморегуляции, т.е. образ «Я», интегрирующий ценности, 

цели, идеалы, и достижение этих целей, избегая при этом опасностей. 

Основополагающим условием реализации личностных качеств и лич-

ностного потенциала при обучении вопросам безопасности жизнедеятельно-

сти является готовность личности к безопасной жизнедеятельности. 

Решение этих задач служит одной важной цели воспитания – формиро-

вание культуры безопасности жизнедеятельности. Достижение этой цели 

обеспечивается решением более конкретных задач – формирование культу-

ры личной безопасности. 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности есть особая 

внутренняя деятельность по перестройке субъективного отношения к проис-

ходящему, благодаря переоценке личностных позиций, переосмысленных 

жизненных целей. 
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Многообразие задач по обеспечению безопасности человека во всех 

сферах его деятельности заставляет знать и уметь применять на практике во-

просы безопасности жизнедеятельности (БЖД). Причём вопросы БЖД 

должны быть в поле зрения на всех этапах жизненного цикла производ-

ственной сферы деятельности человека. С этой целью была создана модель и 

проведён анализ устойчивости системы управления обучением по дисци-

плине «Безопасность жизнедеятельности». 

Сложность задач в сфере управления обучением безопасности жизнеде-

ятельности и разнообразия методов их решения требуют обоснованного вы-

бора и совершенствования существующего методического аппарата для их 

поддержки. Проведенный анализ существующих методов оптимизации со-

держания подготовки специалистов позволил интегрировать различные ме-

тоды и технологии решений различных эвристических и аналитических за-

дач, возникающих при исследовании слабо структурированных проблем в 

области обучения, и остановиться на методах когнитивного моделирования. 

Когнитивная карта позволяет формализовать описание сложного объек-

та, выявить структуры причинно-следственных связей и оценить последствия 

воздействия на него [1]. Применение когнитивных карт обусловлено воз-

можностью наглядного представления анализируемой системы и использо-

вания для прогноза и оценки взаимовлияния концептов друг на друга и на 

устойчивость системы в целом на основе теории нечеткости.  
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Рис. 1 Когнитивная карта системы управления обучением курсу «Безопасность жизнедеятельности в техническом вузе 
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Предлагаемая методика формирования модели и анализа устойчивости си-

стемы управления обучением на основе когнитивных карт состоит из 7 этапов:  

- задания списка концептов когнитивной карты;  

- определения отношения причинности или взаимовлияния между концеп-

тами;  

- определения значений отношения причинности;  

- построения когнитивной карты;  

- формирования когнитивной матрицы; 

- формирования альтернатив решений;  

- интерпретации когнитивной карты и принятия варианта решения. 

Для курса «Безопасность жизнедеятельности» определены 9 концептов е1, 

е2...е9 (рис. 1), установлены отношения причинности и характер их влияния (по-

ложительный, отрицательный или нейтральный) друг на друга. Это позволило 

реализовать возможность качественной оценки влияния отдельных концептов на 

устойчивость системы и определения результатов различных качественных 

«стратегий» принимаемых решений и оценки их последствий с точки зрения 

стабильности системы и формирования культуры безопасности жизнедеятельно-

сти [2].  

В технологиях формирования культуры БЖД для специальностей техниче-

ского профиля акцент делается на отработку методов обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности для личности и среды обитания, через деловые, имита-

ционные и ролевые игры анализ конкретных ситуаций и дальнейшее обсужде-

ние полученных результатов, проблемное обучение и самооценку.  

Когнитивные карты способствуют эффективному управлению самостоя-

тельной работой обучаемых и их самообучением. Созданная когнитивная мо-

дель системы управления обучением безопасности жизнедеятельности способ-

ствует формированию культуры БЖД у будущих специалистов, а также повы-

шению качества преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

в техническом вузе. 
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Как известно, система управления профессиональным риском является 

подсистемой управления охраной труда и промышленной безопасности. Пер-

воначально для её формирования строится схема управления (рис. 1). Она име-

ет свой орган и объект управления (профессиональный риск). При этом орган 

управления должен иметь определенные функции и выполнять конкретные за-

дачи. 

 

 
 

Рис. 1. Схема управления профессиональным риском 
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На предприятии нефтегазовой отрасли орган управления имеет несколько 

уровней. На верхнем уровне иерархии находится руководитель или лицо, на ко-

торое он возложил эти функции. В его обязанности входит общее руководство 

управлением профессионального риска. По видам деятельности функции управ-

ления осуществляют главные специалисты. В их обязанности входит содержание 

техники в исправном состоянии и организация её безопасной эксплуатации. 

Следующий уровень включает руководящий производственный персонал 

(начальники цехов, мастера). Их обязанности состоят в организации безопасно-

го производства работ в подразделениях и на рабочих местах. 

Функции управления служат для достижения цели – минимизации или 

снижения профессионального риска. К ним относятся: организация ведения ра-

бот по охране труда и промышленной безопасности; организация контроля, 

планирования, учета, анализа, стимулирования; организация выполнения задач 

по охране труда и промышленной безопасности; планирование работ по охране 

труда и промышленной безопасности: комплексное, оперативное, текущее; ор-

ганизация контроля за соблюдением законодательства, правил и норм по 

охране труда и промышленной безопасности; учет, анализ и оценка показателей 

по охране труда и промышленной безопасности; организация, расследование и 

учет несчастных случаев, аварий, профзаболеваний на производстве; методика 

оценки состояния организации охраны труда и промышленной безопасности; 

стимулирование – формы стимулирования (моральные и материальные). 

Общей задачей органа управления является идентификация и оценка про-

фессионального риска, и разработка мероприятий по его устранению или ми-

нимизации. Эти задачи в основном решаются при проведении аттестации рабо-

чих мест по условиям труда. При этом определяются объективно существую-

щие на рабочих местах опасности и вредности (идентификация профессиональ-

ного риска). Класс условий труда определяет уровень профессионального рис-

ка. А разработанные по результатам аттестации мероприятия служат для мини-

мизации или устранения профессионального риска. К ним относятся: профот-

бор, обучение и пропаганда; обеспечение средствами индивидуальной защиты 

на производстве; организация санитарно-бытового и медицинского обслужива-

ния; обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; организация спаса-

тельных и неотложных работ при ликвидации нештатных ситуаций; обеспече-

ние безопасности производственного оборудования, транспортных средств и 

производственных процессов; безопасность эксплуатации зданий и сооруже-

ний; безопасность выпускаемой продукции; нормализация санитарно-

гигиенических условий труда; содержание территории. 
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Схема управления профессиональным риском может быть преобразована в 

систему (рис. 2) [1, 2]. 

 
Рис. 2. Система управления профессиональным риском 

 

Существующие системы управления профессиональным риском чаще все-

го обладают разомкнутой структурой, где управление осуществляется по зада-

ющему воздействию xз (состояние охраны труда и промышленной безопасно-

сти), что приводит путем изменения управляющего воздействия U, к соответ-

ствующему изменению выходной величины хвых. 

Помимо управляющего воздействия U к объекту приложено возмущающее 

(помеха) F, которое изменяет состояние объекта W, препятствуя управлению. В 

общем случае на вход поступает также информация о текущем состоянии объ-

екта и окружающей среды в виде выходной величины хвых. Управление объек-

том осуществляется в функции двух величин хз и F. 

Передаточную функцию разомкнутой системы можно записать так [3]: 

)(

)(
)(

з

вых

px

px
pW        (1) 

хвых(р) = W(р)хз(р)      (2) 

Точность системы управления в установившемся режиме характеризуется 

ошибками системы при различных воздействиях (возмущающем и управляю-

щем), изменяющихся по определенным законам. 

Операторное изображение выходной величины системы хвых(р) может быть 

представлено в виде суммы двух составляющих [4]: 

хвых(р) = хвых.о(р) + ∆х(р),      (3) 

где ∆х(р) - ошибка управления. 

Для разомкнутых устойчивых систем при действии на объект управления 

медленно изменяющегося, по сравнению со временем протекания переходных 

процессов, возмущения F на выходе системы имеет место постоянная ошибка 



145 
 

 

∆х(р), относительное установившееся значение которой 

)(

)(

вых.о px

px
p


       (4) 

Для замкнутой системы она уменьшается в 1+W(p) раз: 

)(1 pW

p

з





        (5)  

Таким образом, более эффективной является замкнутая система управле-

ния профессиональным риском. 
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Причины производственных травм, связанных со структурой организации 

безопасности труда можно рассматривать на трех уровнях общности: 

- уровень индивидуума (врожденные или приобретенные временно или по-

стоянно психические и физиологические характеристики организма); 

- уровень ближайшего окружения - подразделения (условия труда, отно-

шения в коллективе, отношения с руководством, плохая организация производ-

ства и системы безопасности труда, жилищные и материальные условия и т.п.); 

- уровень организации (недостаточная информированность о профессио-

нальных рисках и массовости несчастных случаев, недостатки в стратегии ор-
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ганизации безопасного труда, общие социально-экономические условия данной 

организации). 

Компоненты процесса труда, определяющие травматизм, их взаимосвязи 

рассмотрены в [1] на основе модели, приведенной на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Компоненты процесса труда и их взаимосвязь 

 

При этом понимается, что человек (субъект труда), находящийся в опреде-

ленных условиях внешней среды, используя орудия труда, воздействует на 

предмет труда в соответствии с поставленной целью. 

Эта модель несколько сужает круг факторов производственной опасности. 

Во-первых, уровень производственной опасности определяется достигну-

тые в обществе уровнем техники и технологии. При этом, чем более сложные 

орудие и предметы труда в нем используются, чем при более высоких энергиях 

он протекает, тем выше уровень опасности и тяжелее последствия аварии. 

Во-вторых, нельзя не учитывать взаимное влияние человека и того произ-

водственного коллектива, в котором он, практически ежедневно, осуществляет 

процесс труда. 

В-третьих, следует учитывать влияние на психофизическое состояние че-

ловека (следовательно, и на его опасное или безопасное поведение) общего со-

стояния социально-экономической среды. Однако, самое главное заключается в 

том, что обычно процесс труда рассматривается в нормированных условиях 
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окружающей среды, при нормальной работе орудий труда и нормальном ис-

ходном качестве предмета труда, при нормальной организации трудового про-

цесса и адекватном поведении человека в этих условиях. Между тем, на любой 

из компонентов процесса труда (в том числе и на человека) действуют внешние 

возмущения различной природы и интенсивности. Они могут частично компен-

сироваться, но могут и усиливать друг друга. До тех пор, пока интенсивность 

возмущений сравнительно невелика, можно считать течение производственного 

процесса нормальным. Но если интенсивность возмущения, хотя бы по одной 

компоненте, превысит некий "критический" уровень, начинается взаимное уси-

ление возмущений и процесс выходит за рамки нормированных значений. При 

этом производственная опасность быстро возрастает в десятки раз. 

Поэтому предложена динамическая модель процесса труда (производства), 

учитывающая рассмотренные аспекты и позволяющая более полно рассматри-

вать организацию охраны труда с учетом возмущений. 

Модель (рис. 2.) показывает сложное взаимодействие и взаимовлияние че-

ловека с производством и обществом, что соответствует рассмотренным трем 

уровням общности.  

 
Рис.2. Динамическая модель процесса труда (с учетом возмущений) 

 

Конкретное взаимодействие определяется функциональными обязанно-

стями работающих. 
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Эта модель является объектом организации охраны труда  и промышлен-

ной безопасности. 
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Одним из наиболее опасных предприятий нефтехимического комплекса 

является производство технического этилового спирта главным образом из-за 

большого количества взрыво-, пожаро- и токсикоопасных веществ, находяще-

гося под давлением. Аварии на таких объектах протекают с тяжелыми социаль-

но-экономическими и экологическими последствиями. Для ликвидации, а глав-

ное, для предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо определить сце-

нарии развития аварий.  

Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих воз-

никновению и развитию аварийных ситуаций в блоке представлен  в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные факторы и возможные причины, способствующие возникнове-

нию и развитию аварийных ситуаций в блоке  

Наименование 

оборудования 

блока 

Факторы, способствующие 

возникновению и развитию 

аварийных ситуаций 

Возможные причины  

аварийных ситуаций 

1 2 3 

Емкости 

Холодильники 

Дефлегматор 

Насосы  

Колонна 

Конденсаторы 

1. Повышенное давление в 

оборудовании – до 0,35 МПа 

2.Расположение оборудова-

ния на открытой площадке 

3. Высокие рабочие темпе-

ратуры – до 158ºС 

1.Отказы и неполадки технологи-

ческого оборудования 

1.1. Физический износ, механиче-

ские повреждения, температурные 

деформации оборудования и тру-

бопроводов 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

 4. Наличие в блоке пожаро-

взрывоопасных веществ 

5. Сложный технологиче-

ский процесс 

6. Большое количество обо-

рудования на ограниченной 

территории 

7. Несовершенство запорной 

арматуры 

1.2. Коррозия оборудования и тру-

бопроводов. 

1.3. Выход параметров технологи-

ческого процесса за расчетные зна-

чения. 

1.4. Нарушение технологических 

режимов  

2. Ошибки, запаздывание, бездей-

ствие персонала в штатных и не-

штатных ситуациях, несанкциони-

рованные действия персонала; 

3. Причины, связанные с «внешни-

ми» воздействиями природного и 

техногенного характера 

3.1. Прекращение подачи электро-

энергии. 

3.2. Внешние воздействия природ-

ного и техногенного характера. 

3.3. Преднамеренные действия 

(теракт) 

 

Схемы развития типовых сценариев аварий и сценариев развития аварий-

ных ситуаций могут быть следующие: 

- С1 (пролив опасной жидкости, загазованность): разрушение оборудова-

ния выброс жидкости / газа  и их распространение на открытой площадке/ в 

помещении  загрязнение промплощадки (окружающей природной среды – 

ОПС) или помещения  локализация аварийной ситуации; 

- С2 (пожар пролива): полная разгерметизация оборудования или трубо-

провода (катастрофическое разрушение)  выброс пожароопасного вещества и 

его растекание  воспламенение пролива при условии наличия источника ини-

циирования  пожар пролива  термическое поражение оборудования и пер-

сонала; 

- С3 (взрыв ТВС в замкнутом пространстве (в помещении)): полная раз-

герметизация оборудования или трубопровода (катастрофическое разрушение) 

 выброс пожароопасного вещества и его растекание в помещении  образо-

вание взрывоопасной ТВС из пролива  взрыв ТВС при наличии источника 

воспламенения  поражение оборудования и персонала ударной волной; 

- С4 (пожар в замкнутом пространстве (в помещении)): полная разгермети-

зация оборудования или трубопровода (катастрофическое разрушение)  вы-
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брос пожароопасного вещества и его растекание в помещении  воспламене-

ние пролива при условии наличия источника инициирования  пожар в поме-

щении  термическое поражение оборудования и персонала; 

- С5 (взрыв ТВС в открытом пространстве): разгерметизация оборудования 

или трубопровода с взрывоопасным веществом  выброс газа в открытое про-

странство  образование взрывоопасной ТВС  взрыв ТВС (дефлаграционное 

сгорание) при наличии источника инициирования  поражение оборудования 

и персонала ударной волной 

Возможные сценарии развития аварийных ситуаций применительно к обо-

рудованию приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сценарии развития аварийных ситуаций блока 

Оборудование Аварийная ситуация Схема развития аварии 

1 2 3 

Емкость  Разгерметизация ем-

кости 

С1 

Пролив опасной жидкости 

С1С2 

Пролив с последующим воспламенением 

С5 

Взрыв в открытом пространстве 

Холодильник  

 

Разгерметизация 

оборудования 

С1 

Пролив опасной жидкости 

С1С2 

Пролив с последующим воспламенением 

Колонна  Разгерметизация  

колонны 

С1 

Пролив опасной жидкости 

С1С2 

Пролив с последующим воспламенением 

С5 

Взрыв в открытом пространстве 

Конденсатор  

Дефлегматор  

 

Разгерметизация 

оборудования 

С1 

Пролив опасной жидкости 

С1С2 

Пролив с последующим воспламенением 

С5 

Взрыв в открытом пространстве 

Насосное 

оборудование 

 

Разгерметизация  

соединений насосов 

С1 

Пролив опасной жидкости 

С3 

Взрыв в замкнутом пространстве 

С4 

Пожар в замкнутом пространстве 
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Рис. 1. Дерево событий при  разгерметизации колонны 
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Рис. 2. Дерево событий при разгерметизации соединений насосов 
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Вероятности реализации различных сценариев развития аварий оценива-

лась с помощью графо-аналитического метода «дерева событий». Частота воз-

никновения исходных событий определялись, на основании статистических 

данных по отказам аналогичного оборудования [1, 2]. 

Определение частот реализации различных сценариев аварийных ситуаций 

проводится с использованием графо-аналитического метода «дерева событий» 

представлены на рис. 1,2 и табл. 3. 

Таблица 3 

Частота реализации аварий, связанных с разгерметизацией оборудования 

Сценарий Уровень 

Условная вероят-

ность реализации 

сценария 

Частота реализа-

ции  сценария, год
-

1
 

Емкость  

С1 А 0,96
 

7,710
-5

 

С2 А 0,016 1,310
-6

 

С5 Б 0,027 2,110
-6

 

Теплообменное оборудование 

С1 А 0,95
 

4,110
-4

 

С2 А 0,05 2,110
-5

 

Колонна ректификационная  

С1 А 0,96
 

2,710
-5

 

С2 А 0,016 4,510
-7

 

С5 Б 0,027 7,610
-7

 

Конденсатор   

С1 А 0,96
 

1,710
-4

 

С2 А 0,016 2,810
-6

 

С5 Б 0,027 4,810
-6

 

Насосное оборудование 

С1 А 0,985 7,5  10
-3

 

С3 Б 0,002 1,5  10
-5

 

С4 Б 0,0127 9,6  10
-5

 

 

Аварийные ситуации имеют несколько стадий развития и в зависимости от 

масштабов и тяжести последствий идут по уровню А – с развитием в пределах 

одного блока объекта или Б – переходом за пределы одного блока объекта и 

развитием ее в пределах предприятия. 

Данные результаты могут быть использованы при создании плана ликви-

дации аварийных ситуаций и деклараций промышленной безопасности. 
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ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РАЗЛИВШЕЙСЯ НЕФТИ ПРИ АВАРИЯХ НА 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 
 

аспирант Н.Д. Колесов 

Самарский государственный технический университет, bjd@list.ru 

 

Аварии на объектах нефтедобычи всегда связаны с разгерметизацией обо-

рудования. Последствиями аварии разгерметизации являются загрязняющие 

воздействия на окружающую среду, взрывы, пожары. С целью определения 

степени воздействия указанных поражающих факторов производится оценка 

объема вылившейся жидкости. Также данная величина используется в расчете 

ожидаемого ущерба при аварии. Особую сложность представляет оценка объе-

ма вылившейся жидкости на стадии проектирования, при разработке деклара-

ции промышленной безопасности, когда рассматривается потенциальная ава-

рия. Существуют различные подходы к расчету объема вылившейся жидкости. 

Наиболее развернутая методика по оценке степени риска аварий - Руководящий 

документ ОАО «АК «Транснефть» «Методическое руководство по оценке сте-

пени риска аварий на магистральных нефтепроводах» [3]. 

Основные гидравлические параметры, влияющие на аварийное истечение 

нефти и экологический ущерб, представлены в РД «Методика определения 

ущерба окружающей среде при авариях на магистральных нефтепроводах». 

Однако данная методика применима только в случае произошедших аварий, ко-

гда большинство исходных данных для расчета может быть определено при 

расследовании аварии. 

Количество нефти, которое может вытечь при аварии, является вероят-

ностной функцией, зависящей от следующих случайных параметров: 

mailto:bjd@list.ru
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- места расположения и площади дефектного отверстия (разрыва); 

- продолжительности утечки нефти с момента возникновения аварии до 

остановки перекачки, что составляет 3-20 мин. для крупных разрывов и несколь-

ко часов для малых утечек, которые трудно зафиксировать приборами на НПС; 

- продолжительности утечки нефти с момента остановки перекачки до за-

крытия задвижек; 

- времени прибытия АВБ (от десятков минут до нескольких часов) и вре-

мени выполнения мер до полного прекращения истечения нефти. 

Остальные параметры и условия перекачки (диаметр нефтепровода, про-

филь трассы, характеристики насосов, уставка на защиту и др.) могут считаться 

постоянными и использоваться в качестве исходных данных. 

Для прогнозирования возможных и ожидаемых (с учетом вероятности) 

объемов утечки и потерь нефти в настоящем Методическом руководстве разра-

ботан специальный алгоритм: 

  
     

        
 ,     (1) 

где V
н
 – утечка нефти в напорном режиме;  

V
с
 – утечка нефти в самотечном режиме; 

m = 1, 2, 3; j = 1, 2; k = 1, 2; 

 

i = 4 x (m – 1) + 2 x (j – 1) + k. 

Средняя (с учетом сценариев аварий) масса потерь Мз и ожидаемые потери 

нефти (с учетом вероятности аварийных утечек нефти из МН) Rv определялись 

по следующим формулам: 

           
                   (2) 

 

                (3) 

Величина доли собираемой нефти Ксб может составлять от 0,5 до 0,95 в за-

висимости от удаленности аварийно-восстановительных пунктов от места ава-

рии, рельефа местности, типа почв и водных объектов. Значения Ксб и вероят-

ностей остановки насосов за указанные величины времени и эффективность 

действий аварийно-восстановительных бригад (АВБ) по локализации аварии и 

сбору нефти определяются экспертным путем, исходя из особенностей трассы 

рассматриваемого МН. 

Характерные времена режимов утечки нефти зависят от размеров дефект-
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ного отверстия. Для конкретного трубопровода численные значения могут быть 

изменены с учетом специфики объекта. Предполагается, что дефектное отвер-

стие имеет форму продольного ромба (щели вдоль оси трубы), малая диагональ 

которого в 8 раз меньше большой диагонали Lp. Расчеты аварийной утечки 

нефти проводились для трех характерных размеров большой диагонали Lp де-

фектных отверстий, равных 0,3D, 0,75D и 1,5D, которые могут образоваться с 

относительной вероятностью 0,55, 0,35 и 0,10. Выбранные таким образом раз-

меры отверстий и вероятности могут считаться реперными, а полученные рас-

четные значения объемов разлившейся нефти могут быть интерполированы на 

реальные размеры аварийных отверстий. 

Вероятность максимальной утечки нефти – У объемом V12 на n-ом участке 

при разрыве трубопровода на полное сечение  

(Lp = 1,5D)f12 = 0,1 x 0,3 x 0,3 x λ_n, 

что примерно составляет (1 – 2) х 10
-6

 аварий/(км · год)  

Для расчета объема (массы) разлившейся нефти рассматривается линей-

ный участок нефтепровода протяженностью Lн между нефтеперекачивающими 

станциями НПС1 и НПС2, на котором на расстоянии x от НПС1 произошла 

аварийная утечка нефти из МН, причем эффективная площадь отверстия Sэфф. 

Для штатного режима функционирования рассматриваемого участка рас-

ход нефти составляет Q0. 

Общий объем вытекшей нефти V составляет: 

V = V1 + V2 + V3,      (4) 

где V1 – объем нефти, вытекшей в напорном режиме, то есть с момента повре-

ждения до остановки перекачки;  

V2 – объем нефти, вытекшей в безнапорном режиме, с момента остановки 

перекачки до закрытия задвижек;  

V3 – объем нефти, вытекшей с момента закрытия задвижек до прекращения 

утечки (до момента прибытия аварийно-восстановительных бригад или полного 

опорожнения отсеченной части трубопровода). 

Объем V1 нефти, вытекшей из нефтепровода за интервал времени    с мо-

мента возникновения аварии до остановки перекачки, определяется численным 

решением системы дифференциальных уравнений в частных производных, 

включающей законы сохранения массы и импульса потока ньютоновской жид-

кости: 

а) уравнение неразрывности: 
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      (5) 

б) уравнение сохранения импульса: 

     

  
  

 

  
  (      )  λ     

    

  
     gβ  (6) 

в) связь давления и плотности: 

       (       
) ,     (7) 

где   – время, x – расстояние от начала трубопровода;  

P, ρ0_0, u – осредненные по сечению давление, плотность и скорость 

нефти; 

λ (Re) – коэффициент трения, зависящий от режима течения в трубе (от 

числа Рейнольдса Re = uD / ν);  

g – ускорение силы тяжести;  

β – локальный угловой коэффициент трассы нефтепровода; β = dθ / dx;  

c – скорость распространения звука в нефти вдоль трубопровода (км/с);  

θ – нивелирная отметка трассы;  

ν = μ / ρ – кинематический коэффициент вязкости; μ – динамический ко-

эффициент вязкости нефти. 

Система уравнений (5) – (7) дополняется начальными и граничными усло-

виями. 

В качестве начальных условий выбирается либо режим стационарного те-

чения, если он известен, либо состояние покоя, если режим стационарного те-

чения заранее не известен. В последнем случае режим стационарного течения 

получается путем решения нестационарной задачи о запуске насоса на входе 

трубопровода. Обычно для получения стационарного режима течения в трубе 

достаточно 5-10 временных интервалов, за которые возмущение пробегает от 

начала трубопровода до его конца. 

Граничные условия выбираются следующим образом: 

1) На входе трубопровода производная давления полагается равной нулю, 

а скорость потока определяется с учетом этого давления по характеристике 

насоса H - Q0 «напор – расход»; 

2) На выходе трубопровода существуют два способа задания граничных 

условий. Если на выходе стоит насос, осуществляющий нагнетание нефти в 

следующий участок трубопровода, то следует, полагая равной нулю производ-

ную давления, определить скорость потока с учетом этого давления и давление 
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в начале следующего участка по характеристике насоса «напор – расход» (этот 

подход аналогичен заданию входных условий). Если на выходе трубопровода 

производится слив нефти в какую-либо емкость, что обычно имеет место на по-

следнем участке магистрали, то задается давление в этой емкости (как правило, 

равное атмосферному) и равенство нулю первой производной скорости. 

После срабатывания задвижек граничные условия на входе / выходе тру-

бопровода изменяются. Граничные условия соответствуют условию «жесткой 

стенки»: равенство нулю скорости на границах и равенство нулю первых про-

изводных по давлению. 

Для определения величины λ (Re) используется зависимость Коулбрука-

Уайта, связывающая коэффициент трения λ с числом Рейнольдса Re и характе-

ристиками трубопровода: 

 

√ 
       

    

  √ 
 

 

      
      (8) 

где A – шероховатость внутренней поверхности трубопровода. 

Соотношение (8) представляет собой трансцендентное уравнение, решая 

которое, можно определить λ (Re). 

Скорость истечения нефти из трубопровода определяется из интеграла 

Бернулли - Эйлера: 

   √ 
    

  
      (9) 

Соответственно поток массы через отверстие задается выражением: 

           ,     (10) 

где   – коэффициент, который принимает согласно (8) максимально возможное 

значение, равное 0,6. 

Для вывода интегральных напорно-расходных характеристик насосных 

станций использовалась известная формула, связывающая создаваемый насо-

сом напор H с подачей Q0: 

        
        (11) 

где a, b – экспериментально определенные коэффициенты штатного режима ра-

боты насосов НПС. 

Объем нефти V2, вытекшей в безнапорном режиме с момента остановки 

перекачки до закрытия задвижек, определяется опорожнением расположенных 

между двумя ближайшими насосными станциями возвышенных и прилегаю-
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щих к месту повреждения участков за исключением понижений между ними. 

Истечение нефти определяется переменным во времени напором, уменьшаю-

щимся вследствие опорожнения нефтепровода. Время перекрытия задвижек 

определяется их техническими характеристиками. Алгоритм расчета объема 

нефти V2 аналогичен приведенному в (3). 

Объем нефти V3, вытекшей в безнапорном режиме с момента закрытия за-

движек, определяется согласно (8). При расчете V3 можно принять, что допол-

нительный сток δ V3, определяемый положением нижней точки контура повре-

ждения относительно поверхности трубы и профиля участков нефтепровода, 

примыкающих к месту повреждения, незначителен. Время прекращения исте-

чения определяется временем стока нефти из отсеченного участка или време-

нем прибытия аварийно-восстановительных бригад, которое определяется экс-

пертным путем с учетом разработанных планов ликвидации аварий рассматри-

ваемого нефтепровода. 

Оценка площади загрязнения земель и водных объектов проводится с точ-

ки зрения тяжести экологических последствий. В общем случае можно выде-

лить три типа условий взаимного расположения места аварии на нефтепроводах 

с природными объектами: 

- аварии на участках вдали от водных объектов; 

- аварии на подводных переходах нефтепровода; 

- аварии вблизи водоемов и водотоков. 

В первом случае весь объем вылившейся нефти распределяется по поверх-

ности суши. Площадь первичного загрязнения и глубина проникновения в поч-

ву существенно зависят от шероховатости поверхности (микро- и макрорельеф, 

пористость, трещиноватость и др.). 

Для приближенных расчетов площади загрязнения земли Sз с учетом меро-

приятий по сбору разлившейся нефти используется формула 

        
M 

    

ρ 

      (12) 

где Мз – масса потерянной нефти (средняя по различным сценариям), опреде-

ляемая по формуле (2). Для получения более точных оценок или для особо 

важных объектов, таких как заповедники, зеленые зоны городов и т.п. опреде-

ляется с привлечением экспертов – почвоведов. 

Приближенная оценка площади загрязненной водной поверхности Sp про-

изводится по формуле: 

   
  

     
,      (13) 
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где Vp - объем разлившейся нефти, попавшей в водные объекты, м
3
, Sp – пло-

щадь загрязненной водной поверхности, кв. м, если площадь зеркала водоема Sв 

< Sp, то Sp = Sв. 

При авариях вблизи водоемов и водотоков соотношение объема нефти, за-

грязнившей сушу, и объема нефти, попавшей в водные объекты, существенно 

зависит от взаимного расположения нефтепровода и водных объектов, макро-

рельефа прилегающей территории, наличия защитных сооружений, а также 

объема вылившейся нефти V. Определение отношения для каждого такого 

участка нефтепровода производится экспертным путем. 

Оценка риска разлива нефти является этапом сочетания (объединения) 

значений частот и последствий аварий. 

Для каждого расчетного участка под номером n и длиной Ln производится 

оценка одного или нескольких следующих показателей риска: 

1) Ожидаемые среднегодовые потери товарной нефти за счет аварийных 

разливов Rν (объем или масса потерь). 

2) Ожидаемая среднегодовая площадь загрязнения сухопутных ландшаф-

тов Rst и водных объектов Rsr. 

3) Ожидаемый среднегодовой экологический ущерб как сумма штрафных 

санкций за загрязнение компонентов природной среды Rd. 

4) Показатели, характеризующие эффективную площадь выведения из 

естественного состояния сухопутных ландшафтов Ret и водных объектов Rer. 

Для приближенных консервативных (максимальных) оценок расчет ожи-

даемых объемов разлива нефти производится по формуле: 

  
    λ                      (14) 

 

λ  λ̅           (15) 

где объем Vmax определяется из условия «гильотинного» разрыва нефтепровода 

(dотв. = D); коэффициент сбора Ксб = 0,5 при величинах интервалов времени 

остановки перекачки  1 = 15 мин. и времени перекрытия задвижек  2 = 30 мин. 

Аналогичные консервативные условия, соответствующие «максимально про-

ектной аварии», принимаются для расчета остальных показателей риска. 

Для более точных расчетов необходимо учитывать вероятностные харак-

теристики параметров аварийного истечения, в том числе вероятность образо-

вания дефектных отверстий определенной площади Sэфф., распределение интер-

валов времени остановки насосов, перекрытия потоков и других параметров по 
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частоте реализации λ_i, а также соответствующие этим частотам определенные 

последствия. Ниже дан алгоритм такого расчета. 

1. Производится оценка частоты аварий на участке за год (n для данного 

участка по формулам (14) и (15) с использованием балльной оценки надежно-

сти участка нефтепровода. 

2. Рассчитывается среднее (по сценариям аварий) количество нефти Мз, 

вытекающее при аварии, согласно по формуле (2), а также площадей загрязне-

ния земель и водных объектов по формулам (12), (13). 

3. Определяется средний (по времени эксплуатации) ожидаемый объем по-

терь нефти участка Rν (кг/год) по формуле (3). 

4. Производится оценка риска загрязнения сухопутных ландшафтов Rst по 

формуле: 

                (16) 

где Sз – среднее (по сценариям аварий) значение загрязненных площадей земли, 

определяемое по формуле (12). 

5. Производится оценка риска загрязнения водных объектов Rsr по формуле: 

    λ           (17) 

где Sp – среднее (по сценариям аварий) загрязненной площади водного объекта, 

определяемое по формуле (13). 

Для прибрежной полосы объем разлива делится на «сухопутную» и «вод-

ную» части в соответствии с экспертной оценкой данного участка трассы. Зна-

чения Rst, Rsr дают искомые оценки риска аварий на 1 км для каждого участка с 

номером n. Умножение указанных значений на длину Ln определяет риск ава-

рий рассматриваемого участка. Суммирование рисков по всем участкам дает 

оценку риска загрязнения сухопутных ландшафтов и водных объектов для 

трассы нефтепровода в целом. 

При необходимости определяются следующие частные показатели эколо-

гического риска Ret и Rer. 

Оценка риска Ret, характеризующего эффективную площадь сухопутных 

ландшафтов, выведенную из естественного состояния вследствие возможной 

аварии на участке длиной Ln, производится по формуле: 

             λ           (18) 

где  _свз – время самовосстановления земли, определяемое из данных по эко-

логическому обследованию нефтепровода. При этом частота аварий на данном 
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участке равна λ_n x Ln (1/год), а вероятность нахождения этой площади в за-

грязненном состоянии равна λ_n x Ln x  _свз. 

Суммирование рисков по всем участкам дает оценку эффективной площа-

ди загрязнения сухопутных ландшафтов для МН в целом. 

Оценка риска Rer, характеризующего эффективную площадь загрязнения 

водных объектов, производится по формуле: 

                        (19) 

где Sp оценивается с использованием формулы (13), время самовосстановления 

водных объектов  _свр для каждого участка n. 

Суммирование рисков по всем участкам дает суммарные значения выше-

указанных показателей риска для МН в целом. 

Оценка риска Rd финансовых убытков при компенсации вреда, причинен-

ного аварией окружающей природной среде, для каждого участка с индексом n 

производится по соотношению: 

     
 
   

    
       (20) 

где ущербы от загрязнения компонентов природной среды (водных объектов, 

земель, атмосферы) рассчитываются на основе удельных показателей ущерба 

по формулам: 

  
 
   

     
          (21) 

 

  
    

     
         (22) 

 

  
    

     
         (23) 

где значения удельных экологических ущербов   
     

    
     

   

Данные, полученные путем проведения расчета, алгоритм которого рас-

смотрен в статье, подтверждаются на практике, о чем свидетельствуют матери-

алы технического расследования причин аварий нефтетранспортных организа-

ций. Таким образом, Методика позволяет получить достоверные сведения и 

верно оценить объем жидкости, вылившейся при потенциальной аварии, с уче-

том эксплуатационных факторов. 
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В условиях городской среды можно выделить различные виды загрязне-

ний: загрязнение атмосферы и гидросферы продуктами сгорания топлив, за-

грязнение почвы, образование отходов, физические загрязнения. Если актуаль-

ность таких проблем, как загрязнение атмосферы и гидросферы, образование 

отходов не вызывает, как правило, сомнения у административных структур, то 

воздействию физических загрязнений в современных городских условиях уде-

ляется незаслуженно малое внимание. Между тем, электромагнитное излуче-

ние, ионизирующее, тепловое, акустическое все более интенсивно воздейству-

ют на городскую среду обитания и вызывают негативные последствия. 

С точки зрения экологического воздействия особенно серьезной пробле-

мой в условиях современного города является шум  транспортных потоков, со-

здающий 60-80% от общей доли шумов, воздействующих на человека в жилой 

застройке, и продолжающий расти вместе с ростом городов, плотностью город-

ского населения, интенсификацией транспортных перевозок. Уровень шума в 

городах возрастает ежегодно в среднем на 0,5-1,0 дБА в год. Эта тенденция со-

храняется, несмотря на ужесточение норм к средствам транспорта. Хотя за по-

следние два десятилетия шум автомобилей снизился на 8-10 дБА, шум от авто-

мобильного транспорта в крупных городах не уменьшился, а в отдельных слу-

чаях даже несколько увеличился, в связи с увеличением числа эксплуатируе-

мых автомобилей. По прогнозам, тенденция к усилению шума в городах в бли-
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жайшие годы будет сохраняться. Ожидаемое ежегодное увеличение шума –  

0,5 дБА. 

По спектральному составу транспортный шум является низко- и среднеча-

стотным. Уровень транспортного шума определяется, прежде всего, интенсив-

ностью,  скоростью и характером транспортного потока.  Влияют на него также 

факторы застройки, рельефа, устройства дорог, т.е. высота застройки, плот-

ность застройки, профиль улицы (наличие уклонов), характер покрытия, шири-

на разделительной полосы, характер зеленых насаждений и др. Каждый из этих 

факторов способен изменить шумовую характеристику на величину до  

10 дБА. Так, увеличение на 13% в составе потока грузового и общественного 

транспорта усиливает шум на 1 дБА. При этом наибольшие проблемы создает  

низкочастотное акустическое воздействие [1]. Если высокочастотный шум 

быстро затухает по мере распространения, то низкочастотный распространяется 

без особого поглощения на значительные расстояния.  

Шум автотранспортных потоков зависит от интенсивности движения, со-

става потока, наличия санитарных зон между автомагистралями и жилыми 

кварталами и др. Так, в г. Тольятти ряд автотранспортных магистралей вплот-

ную примыкает к селитебной зоне, в результате чего значительная часть насе-

ления города подвергается воздействию повышенного уровня шума. Специфи-

ческая особенность города – наличие значительного автотранспортного парка, 

существенную часть которого составляют легковые автомобили. Это обуслав-

ливает интенсивные транспортные потоки на улицах города, генерирующие 

значительное шумовое воздействие. Следует отметить, что для г. Тольятти ха-

рактерен сравнительно однородный состав транспортных потоков – отсутствует 

рельсовый городской транспорт, исключено воздействие авиационного шума. В 

то же время в условиях г.о. Самара присутствует шум, создаваемый трамваями, 

а также шум от железной дороги. 

Под руководством автора были проведены  измерения уровней шума в ме-

стах  селитебной территории городских округов Самарской области, примыка-

ющих к транспортным магистралям. Измерения показали, что на значительной 

территории селитебной зоны, прилегающей к транспортным магистралям, 

наблюдается превышение нормативных гигиенических требований для селитеб-

ной территории. Из сорока обследованных точек  нормативным значениям удо-

влетворяли 20 (лишь половина) точек по эквивалентному уровню звука и 22 – по 

максимальному. Проведенные  измерения в ночное время показали, что значе-

ния практически во всех измеренных точках превышают нормативные [2].  
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Анализ результатов измерений уровней низкочастотного звука и инфра-

звука на территории городского округа Тольятти показал, что превышение 

нормативных значений по уровню звукового давления в октавной и третьок-

тавной полосах частот выявлено в большинстве точек измерений, в том числе 

на ул. Родины, д. №36; ул. Лесной, д. №46;  ул. Л. Чайкиной, дом №63; ул. У. 

Громовой, дом №50 и др. В ряде точек измеренные значения уровней низкоча-

стотного звука и инфразвука предельно близки к максимально допустимым. 

Таким образом, существует реальная проблема обеспечения шумовой без-

опасности современных городов (в том числе в Самарской области), включаю-

щей прежде всего вопросы воздействия транспортного шума на территории 

жилой застройки. Наибольшую опасность представляет воздействие шума низ-

кочастотного диапазона и инфразвука. Так, имеются жалобы жителей близле-

жащих от автомагистралей кварталов на низкочастотный шум. Это подтвер-

ждают исследования других ученых. Так, участились жалобы населения Ни-

дерландов  на  низкочастотный шум, источники  которого часто остаются неиз-

вестными [3]. Измерения шумомером со стандартной коррекцией А не позво-

ляют выявить вклад низкочастотного шума.   

Вывод: для оценки воздействия низкочастотного шума (и прежде всего, 

транспортного) на жителей городов необходимо разработать специальную ме-

тодику. В частности, представляется необходимым нормировать спектральные 

характеристики низкочастотного шума (в действующих санитарных нормах 

ограничения накладываются лишь на одночисловые значения эквивалентного 

уровня звука), использовать метод интервью и др.   
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Любая профессиональная деятельность человека таит в себе потенциаль-

ную опасность, поскольку невозможно разработать абсолютно безопасную тех-

нику или внедрить безопасный технологический процесс. Нулевых рисков не 

бывает, а значит, необходимо разрабатывать системы обеспечения безопасно-

сти человеческого труда. 

Опасность – это процессы, явления, предметы, оказывающие негативное 

влияние на жизнь и здоровье человека. Все виды опасностей, формируемых в 

процессе трудовой деятельности, разделяют на следующие группы:  

- физические опасные и вредные факторы (электрический ток, движущиеся 

машины и механизмы, повышенные уровни шума, вибрации, запыленность, за-

газованность и т.д.); 

- химические опасные и вредные производственные факторы (обще-

токсические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывают аллергические 

заболевания), канцерогенные (вызывают развитие опухолей), мутагенные (дей-

ствуют на половые клетки); биологические опасные и вредные производствен-

ные факторы (микроорганизмы (бактерии, вирусы) и микроорганизмы (расте-

ния, животные); 

- психофизиологические опасные и вредные факторы (физические пере-

грузки (статические, динамические) и нервно-психические перегрузки (ум-

ственное напряжение).  

Риск – это количественная характеристика действия опасностей, формиру-

емых конкретной деятельностью человека (т.е. число смертельных случаев, 

число случаев заболевания, число случаев временной и стойкой утраты трудо-

способности, вызванных действием на человека конкретных опасностей), отне-

сенной на определенное количество работников за конкретный период времени. 

Риск как количественную характеристику реализации опасностей можно 

использовать для оценки состояния условий труда, экономического ущерба, 

определяемого несчастным случаем и заболеванием на производстве, формиро-

вать систему социальной политики на производстве. В зависимости от того, ка-

кие задачи в области обеспечения безопасных условий труда надо решить, 

можно сформулировать различные определения понятия риска. 

mailto:bjd@list.ru
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Так, с позиции охраны труда, профессиональный риск определяется для 

выявления факторов риска (техники, технологии, организации труда и состоя-

ния техники безопасности), влияющих на величину производственного травма-

тизма (показатели частоты и тяжести несчастных случаев). 

С позиции медицины труда профессиональный риск рассматривается для 

установления количественных закономерностей формировании производствен-

но-обусловленной и профессиональной заболеваемости работников и разработ-

ки механизмов её предупреждения. В основе величины риска – сравнение рас-

пространенности тех или иных видов заболеваемости в определённых условиях 

труда. 

С позиции социального страхования, профессиональный риск служит для 

установления количественных затрат, связанных с компенсацией потери зара-

ботка из-за утраты трудоспособности на производстве, а также расходов на ле-

чение, реабилитацию пострадавших и уровнем производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости. При оценке риска различают индивиду-

альный, коллективный, потенциальный, социальный, экономический и прием-

лемый риски. 

Индивидуальный риск характеризует вероятность несчастного случая при 

данном виде профессиональной деятельности. Значение индивидуального рис-

ка используется для количественной оценки потенциальной опасности кон-

кретного рабочего места, вида деятельности, рабочей зоны. 

Коллективный риск – это травмирование или гибель двух и более человек 

от воздействия опасных и вредных производственных факторов.  

Потенциальный (ожидаемый, прогнозируемый) риск – это про-

странственное распределение частоты реализации негативного воздействия 

определенного уровня. Определяется как произведение частоты реализации 

конкретной опасности i на произведение вероятностей нахождения человека в 

зоне риска (Прi). 

Социальный риск – зависимость числа пострадавших от частоты возникно-

вения события, вызвавшего поражение людей. Характеризует масштабы и тя-

жесть негативных последствий чрезвычайных ситуаций, а также различного 

рода явлений, снижающих качество жизни людей. 

Значение социального риска используется для интегральной количествен-

ной оценки опасных производственных объектов, характерис-1ики масштабов 

воздействия аварии. 

Экономический риск – определяется соотношением пользы и вреда, полу-
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чаемых обществом от рассматриваемого вида деятельности, определяется по 

формуле 

Rз = В / П x 100, 

где Rз – экономический риск;  

В – вред обществу от рассматриваемого мина деятельности;  

П – польза. 

В общем виде вред обществу от рассматриваемого вида деятельности 

определяется по формуле 

В = Зб + У, 

где Зб – затраты на достижение заданного уровня безопасности;  

У – ущерб, обусловленный недостаточной защищенностью человека и 

производственной среды от опасностей. 

Чистая польза, т.е. сумма всех выгод (в стоимостном выражении), получа-

емых обществом от рассматриваемого вида деятельности, определяется по 

формуле 

П = Д – Зб – В,    или    П = Д – Зп – Зб – У > 0, 

где Д – общий доход, получаемый от рассматриваемого вида деятельности;  

Зп – основные производственные затраты. 

Приемлемый риск – такой низкий уровень смертности, травматизма или ин-

валидности людей, который не влияет на экономические показатели предприя-

тия, отрасли или государства в целом. Это некоторый компромисс между прием-

лемым уровнем безопасности и экономическими возможностями ее достижения. 

Основу концепции приемлемого риска составляет постулат о невозможности 

обеспечения нулевого риска, т.е. достижения абсолютной безопасности. 

Можно выделить три основных методических подхода к определению 

риска: 

1) инженерный, опирающийся на статистические данные, расчет частот, 

вероятностный анализ безопасности, построение деревьев опасности; 

2) модельный, основанный на построении модели воздействия на работа-

ющих опасных и вредных производственных факторов; 

3) экспертный, когда вероятность неблагоприятных событий определяется 

на основе опроса экспертов. 

Все эти методы отражают различные аспекты риска, поэтому при оценке 

необходимо применять их в комплексе. 

Снижение показателей риска на производстве возможно при обеспечении 

эффективной деятельности по безопасности (охране) труда. Для обеспечения 
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безопасности конкретной производственной деятельности при планировании 

мероприятий по охране труда и последующей оценке их эффективности долж-

ны быть выполнены следующие три условия (задачи). 

Первое – осуществляется детальный анализ (идентификация) опасностей, 

формируемых в изучаемой деятельности. Анализ должен проводиться в следу-

ющей последовательности: устанавливаются элементы производственной сре-

ды как источника опасности. Затем проводится оценка имеющихся в рассмат-

риваемой деятельности опасностей по качественным, количественным, про-

странственным и временным показателям. 

Второе – разрабатываются конкретные эффективные меры защиты челове-

ка от выявленных опасностей. Под эффективными понимаются такие меры за-

щиты человека на производстве, которые при минимуме материальных затрат 

дают наибольший эффект: снижают заболеваемость, травматизм и смертность. 

Третье – разрабатываются конкретные эффективные меры защиты от оста-

точного риска данной деятельности. Они необходимы, так как обеспечить абсо-

лютную безопасность деятельности невозможно. Эти меры применяются в слу-

чае, когда необходимо заниматься спасением человека или среды жизнедея-

тельности. 
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Оценка воздействия проектируемых объектов и обоснование допустимости 

экологического воздействия на окружающую среду являются обязательным 

условием при проектировании энергетических объектов.  

Энергетический объект – это совокупность установок и промышленного 

оборудования для преобразования и дальнейшего распределения энергоресур-
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сов. Энергоустановка ТЭЦ отличается от ТЭС тем, что первая вырабатывает 

для потребителя не только электричество, но и тепло. 

Рассмотрим типы объектов энергетики. В зависимости от источника энер-

гии можно выделить следующие объекты энергетики. 

1. Газовые. Представляют собой ТЭЦ, а также ТЭС, осуществляющие ге-

нерацию и распределение энергии за счет использования природного, руднич-

ного или болотного газа. Также применяются биогаз или лэндфилл газ. 

2. Жидкотопливные. Представляют собой стационарные или подвижные 

энергоустановки, электрические генераторы которых оборудованы дизельными 

или бензиновыми приводами внутреннего сгорания. Такие станции дополни-

тельно оснащаются устройствами для распределения электроэнергии, а также 

для автоматического управления и контроля. 

3. Твердотопливные. Представляют собой ТЭС, а также ТЭЦ, осуществля-

ющие работу на твердых видах топлива (уголь, торф, сланец, дерево). Такие 

энергостанции оснащены газогенераторами, получающими электроэнергию при 

сжигании твердого топлива с попутным образованием генераторного газа, ко-

торый может использоваться в качестве топлива для газотурбинных двигателей. 

В зависимости от типа силовой установки: 

1. Котлотурбинные. Сюда относятся конденсационные, а также теплофи-

кационные ТЭЦ и ТЭС. Принцип работы котлотурбинных установок заключа-

ется в последовательном преобразовании энергии сжатого пара, полученного в 

результате сгорания топлива в котле, в кинетическую энергию вращения ротора 

турбины и электрическую энергию, получаемую в электрогенераторе установки 

соответственно. Основное отличие теплофикационных установок от конденса-

ционных состоит в том, что первые, помимо электрической энергии, осуществ-

ляют генерацию еще и тепловой за счет использования энергии пара. 

2. Газотурбинные. Данные станции ТЭС или ТЭЦ осуществляют генера-

цию электрической энергии за счет работы газотурбинных двигателей, т. е. си-

ловых агрегатов, объединенных с электрогенератором в единый энергетический 

комплекс. 

3. Газопоршневые. Представляют собой энергетические установки, строи-

тельство которых также предлагает наша компания, функционирующие на ос-

нове поршневого двигателя внутреннего сгорания. В качестве топлива исполь-

зуется природный или иной горючий газ. Данные ТЭС и ТЭЦ позволяют осу-

ществлять генерацию тепловой, электрической энергии, а также холода для 

промышленного охлаждения помещений.  
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В зависимости от типа распределения энергии: электросетевые объекты 

(высоковольтные линии передач, подстанции и пр.). 

Основными принципами технической политики в области экологической 

безопасности являются [1-3]: 

- ответственность за обеспечение экологической безопасности при разви-

тии энергетического комплекса; 

- соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую сре-

ду, устанавливаемых природоохранным законодательством Российской Феде-

рации; 

- охрана и рациональное использование природных ресурсов при строи-

тельстве, реконструкции и эксплуатации энергетических объектов; 

- ограничение ведения производственной и строительной деятельности на 

территориях, имеющих особое природоохранное значение; 

- принятие управленческих и инвестиционных решений с учетом оценки 

экологических последствий, разработки мер по уменьшению и предотвраще-

нию неблагоприятных воздействий на окружающую среду; 

- использование в производственном процессе наилучших существующих 

доступных технологий, обеспечивающих соблюдение природоохранных требо-

ваний и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду; 

- сокращение объемов образования отходов и безопасное обращение с ни-

ми, хранение всех видов отходов и демонтированного оборудования в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

Технологии и мероприятия, направленные на обеспечение требований эко-

логической безопасности: 

- восстановление и рекультивация земель, нарушенных в процессе строи-

тельства, реконструкции, технического перевооружения и эксплуатации энер-

гетических объектов; 

- внедрение современного «экологичного» сертифицированного в установ-

ленном порядке оборудования (например, сухих реакторов, трансформаторов и 

конденсаторов и др.); 

- поэтапная утилизация оборудования, содержащего трихлордифенил; 

- обустройство системы маслоприемных устройств ПС с использованием 

современных технологий (в том числе полимерных покрытий маслоприемни-

ков); 

- строительство и реконструкция систем канализации, очистных сооруже-

ний с целью минимизации воздействия на водные объекты и водосборные пло-

щади; 
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- обеспечение нормативных величин акустического воздействия на зоны 

жилой застройки (сооружение шумозащитных экранов и др.); 

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов, поз-

воляющих снизить негативное воздействие на окружающую среду путем 

уменьшения ширины вырубаемой просеки в лесных массивах, позволяющих 

исключить гибель птиц; 

- применение высотных опор с расположением проводов над кронами лес-

ных массивов ценных пород деревьев; 

- выполнение на энергетических объектах мероприятий по защите живот-

ного мира (использование отпугивающих и птицезащитных устройств и др.); 

- обеспечение надлежащего технического состояния автопарка в целях 

снижения выбросов в атмосферу CO, CO2 и CH, а также загрязнения почвы ав-

томобильными маслами и технологическими жидкостями. 

При проектировании и строительстве новых объектов должны учитываться 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, преду-

сматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 

окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и по-

требления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и 

иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружа-

ющей среды, восстановлению природной среды, рациональному использова-

нию и воспроизводству природных ресурсов.  

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов 

электроэнергетики рекомендуется осуществлять мероприятия, повышающие 

уровень экологической безопасности, оказывающие минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду и человека.  

Снижение негативного воздействия на окружающую среду и человека 

рекомендуется осуществлять на основе: 

- применения сухих трансформаторов и конденсаторов с экологически чи-

стым жидким диэлектриком; 

- снижения уровня шума электрооборудования; 

- применения электрооборудования, обеспечивающего электрическую, по-

жарную и взрывобезопасность; 

- снижения отвода земель для подстанций, восстановление нарушенных в 

процессе строительно-монтажных работ участков земли; 

- принятия мер по полному предотвращению попадания трансформаторно-

го масла на поверхность земли; 

- применения устройств, предотвращающих гибель животных и птиц; 
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- применение электрооборудования, не требующего специальных мер по 

обслуживанию и утилизации. 

Рассмотрим особенности негативного воздействия на окружающую среду 

при эксплуатации электросетевых объектов. 

К значимым видам негативного воздействия на окружающую среду в пе-

риод эксплуатации для электросетевых объектов от технологических процессов 

передачи, трансформации электроэнергии относятся следующие: 

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ:  

- с парами масла нефтяного трансформаторного;  

- с парами серной кислоты от аккумуляторных батарей;  

- с выделениями элегаза из газонаполненного электрооборудования.  

- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий  

- шумовое воздействие от электротехнического оборудования (основных 

трансформаторов, систем вентиляции и т.д.);  

- электромагнитное воздействие от токоведущих элементов оборудования.  

Техническая политика в области охраны окружающей среды и обеспече-

ния экологической безопасности электросетевых объектов направлена на ми-

нимизацию негативного воздействия на окружающую среду, рациональное ис-

пользование и воспроизводство природных ресурсов, защиту растительного и 

животного мира. 

Требования и рекомендации экологической безопасности: 

- линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специ-

альными птицезащитными устройствами (в местах массового пролёта и гнездо-

вания птиц), в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в ме-

стах, допускающих прикосновение птиц к токоведущим частям;  

- запрещается использование в качестве специальных птицезащитных 

устройств неизолированных металлических конструкций; 

- для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия 

электромагнитного поля  линий электропередачи вдоль этих линий рассматри-

вать необходимость установки санитарно-защитных полос; 

- не допускается превышение нормативов предельно допустимых уровней 

воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий 

линий электропередачи на объекты животного мира; 

- в местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от 

столкновения с линиями электропередачи и связи рекомендуется замена воз-
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душных линий электропередачи и связи на подземные и наземные кабельные 

линии и радиорелейную связь; 

- применять механизированную очистку трасс ВЛ от древесно-

кустарниковой растительности без применения пестицидов и агрохимикатов, 

при наличии положительных заключений экологической экспертизы применять 

химическую расчистку; 

- применять деревянные опоры с пропиткой, сертифицируемой и разре-

шенной к применению в РФ;  

- применять при строительстве воздушных линий в распределительных се-

тях до 1000 В изолированный провод; 

- при проектировании рассматривать применение кабельных линий  

6-110 кВ в черте населенных пунктов; 

- рассматривать возможность применения при строительстве ВЛ (КВЛ)  

6-10 кВ в густонаселенных районах, в парковых зонах и заповедниках без вы-

рубки просек, при электроснабжении ответственных потребителей, универ-

сального силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), допус-

кающего прокладку в земле, воде и воздухе со специальными универсальными 

анкерными системами крепления при прокладке линий электропередачи в лесах 

и гористой местности, имеющих при воздушной прокладке более низкие экс-

плуатационные затраты.  
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