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При оценке зрительного утомления используют значительное количество 

способов. Наиболее широко при исследованиях в производственных условиях 
применяют способ измерения критической частоты влияния мельканий. Это 
обусловлено высокой отзывчивостью способа даже на незначительное утомле-
ния глаза, простатой конструкции и небольшим временем измерений. Недос-
татком способа является невысокая точность, что требует для получения досто-
верных данных проводить значительное число измерений. С целью повышения 
точности были исследованы теоретические вопросы, связанные с восприятием 
мелькающего света глазом. 

Инерционные свойства можно рассмотреть, представив блок инерции зре-
ния в виде линейной модели для одиночных вспышек [1]: 

∫
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где L(τ) – яркость; 
S(t) – светлота; 
A(t) – функция затухания; 
U – постоянный коэффициент. 
или: 
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Исследуем эту формулу при прямоугольных периодических мельканиях с 
произвольным соотношением длительности светлой фазы τb к темной τn. 

Положим, что t = 0. Тогда для светлой фазы светлота будет: 
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Для темной фазы: 
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При τn = Т: 
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Величина изменения светлоты ∆S будет при переходе от светлой фазы к 
темной: 
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Исследуем ∆S на максимум: 
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Так как Tn = T - Tδ , то: 
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Первая производная от )( δτS∆ : 
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Если у )( δτS∆  имеется максимум, то 0)(' =∆ δτS . Выражение 
U

KL не может 

быть равно нулю, следовательно: 
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Отсюда следует: 

δδ ττ −= T  .   T=δτ2 , 

т.е. 

2
T=δτ  

или 

nττδ =  

Таким образом, максимум изменения светлоты имеет место при равной 

продолжительности светлой и темной фаз. При 
22

T
t

T <<  величина ∆S снижает-

ся и при t = 0 или t = T становится равной нулю, что подтверждается [2]. 
Используя (1), построим графики изменения ∆S при скважности от 0 до T, 
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если частота мелькающего света составляет 1-50 с-1 (рис. 1). Ярко выраженный 
экстремум при 0,5T имеет ∆S при частотах мелькающего света 5-15 с-1. Частота 
I с-I дает ∆Smax в области (0,3 ÷0,7) Т, а в интервале 20÷50 c-1 изменение светло-
ты незначительно. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение светлоты в пределах одного периода 
 
При изменении частоты мельканий с постоянной скважностью ∆S будет: 
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Исследуем ∆S на максимум, найдя первую производную: 
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При наличии максимума ∆S′ = 0, но 
2UV

KL  не может быть равно нулю, сле-

довательно: 
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что тоже невозможно. Это позволяет сделать вывод, что максимума ∆S при из-
менении частоты мельканий нет. 

Рассмотрим динамику изменения ∆S при изменении частоты мельканий. 
При V = 0 
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Анализ (5) показывает, что при увеличении частоты мельканий, светлота 
монотонно уменьшается от величины KL до нуля. 

Сравним изменение скорости приращения светлоты при изменении часто-
ты мельканий и длительности проблеска, по разнице между первыми производ-
ными выражений (1) и (3), определенными по формулам (2) и (4): 

)(')(' VSS ∆=∆= δτδ       (6) 

Если δ – положительна, то скорость изменения приращения светлоты при 
изменении длительности проблеска будет возрастать и наоборот. Подставим в 
(6) значения )(' δτS∆  и )(' VS∆  из (2) и (4): 
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Выражение (2) имеет максимум в точке )(' δτS∆ , поэтому в формуле (7) в 

качестве )(' δτS∆  следует брать )(' δτS∆ . Окончательно (7) будет имеет вид: 
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При частотах 1-50 c-1 и длительностях проблесков, отличных от нуля и ве-
личины полного периода, выражение в круглых скобках практически всегда от-
рицательно приближается к нулю, а модуль всегда будет положителен. Следова-
тельно, величина δ будет положительна, т.е. чувствительность зрения к мелька-
ниям при изменении длительности проблеска выше, чем к изменению частоты. 

При длительности проблеска, равной половине периода 0=−
−

−−
U

T

U ee
δδ ττ

, а δ – 

также положительна. 
Чтобы определить величины длительности проблеска, соответствующих 
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максимальному изменению светлоты, найдем первую производную зависимо-
сти ее изменения от скважности и частоты прохождения проблеска. 

Подставим в выражение (1) 
V
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Первая производная выражения (8) будет: 
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Преобразуем это выражение: 
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Все члены уравнения (10) больше нуля, т.е. ;0>
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VUe . Следовательно, экстремума нет, и величина максимального измене-
ния светлоты будет зависеть от конкретных значений длительности проблеска и 
частоты. 

Наибольшее изменение светлоты будет при длительности проблеска, рав-
ной половине периода (1). Следовательно, и чувствительность зрения к воспри-
ятию мельканий в этом случае будет наибольшей. 

Изменение ∆S можно определить, используя графики на рис. 1 и зависимо-
сти (1), если взять одну и туже длительность проблеска, например 0,1Т для всех 
частот. В результате получим значения величин изменения светлоты, приве-
денные в таблице. 

Анализируя график зависимости изменения светлоты от длительности 
проблеска, (рис. 2), можно установить, что наибольшее изменение светлоты на-
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блюдается при длительности проблеска порядка 0,2 ÷  0,22 с, что соответствует 
частоте 0,5 ÷  0,20 с-1 . Это положение подтверждается работами [3, 4]. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость светлоты от длительности проблеска. 
 

Таблица 

Изменение светлоты при различных значениях частоты мелькающего света 

Частота 
мелька-
ний, с-1 

1 2 3 4 5 10 15 20 25 50 

Величина 
светлоты, 
в услов-
ных еди-
ницах 

0,002 0,024 0,044 0,05 0,05 0,005 0,044 0,012 0,0084 0,002 

 
При изменении частоты от величины V1 до величины V2 происходит изме-

нение яркости, которое при частоте V1 равно: 
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Разложим правую часть в ряд Маклорена, ограничиваясь тремя первыми 
числами: 
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Преобразуем выражение в круглых скобках с учетом, что V2=V1+∆V: 
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Для любой частоты V полученное выражение будет иметь вид: 
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Корни этого уравнения будут: 

12
1

4
42

2

4
2

2

4
2

2,1 −
−−±−=−

−±−
=∆

CV

VC
VVCV

CV
VV

V  

Преобразуем подкоренное выражение: 
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Так как отрицательного решения быть не может, то окончательно имеет: 
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Следовательно, зрительный анализатор реагирует на дискретное измене-
ние частоты. Величина его может быть найдена, если решить уравнение (11). 
Приняв значения коэффициента адаптированного преобразования равным еди-
нице, постоянной времени инерции Ku = 0,1, порогового контраста во времени 
равным 0,05 [5], при средних значениях яркости 30÷80 кд/м2, получим, что ми-
нимально заметное дискретное изменение частоты мельканий находится в пре-
делах 0,54÷0,82 Гц. 

Из полученных в работе [5] зависимостей можно определить, как зависит 
критическая частота слияния мельканий от освещенности на сетчатке глаза. 
Изменению на 100 тролланд соответствует вариация критической частоты на 
1,65 Гц. Значение порогового контраста во времени в интервале яркости 

8010÷ кд/м2 равно 5%, что соответствует изменению критической частоты слия-
ния мельканий на 0,75 Гц и подтверждает полученные результаты. 

Если использовать вывод, что глаз реагирует на определенное минимально 
заметное дискретное изменение частоты мельканий, и при измерении КЧСМ 
шаг квантования частоты принять равным величине порога (~ 0.75 Гц), интер-
вал регистрации КЧСМ будет лежать в пределах, не превышающих трех поро-
гов – «вижу», «сомневаюсь», «не вижу». В этом случае абсолютная погреш-
ность будет составлять 2-2.5 Гц, а, следовательно, относительная (при критиче-
ских частотах около 30 Гц) порядка 0.07-0.085, т.е. в 1.4 раза меньше. 

Данные рассуждения положены в основу способа, суть которого [6] состоит в 
том, что при исследовании работоспособности шаг квантования частоты должен 
быть равен величине минимальной заметности изменения частоты мельканий. 

Полученные результаты могут быть использованы и при разработке дру-
гих способов измерений критической частоты слияния мельканий. 
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К настоящему времени большая часть сложных крупногабаритных конст-

рукций, в том числе резервуарный парк по хранению сернистых нефтей, выра-
ботала плановый ресурс на 69-70%. Превалирующей причиной (до 70%) отка-
зов нефтегазового оборудования, приводящим к экологическим катастрофам, 
являются коррозионные повреждения.  

Углеродистые и низколегированные стали являются основным конструкци-
онным материалом для изготовления резервуаров, цистерн и др. тары для хране-
ния нефти. Наиболее сильно страдают от коррозии верхние и нижние пояса резер-
вуаров, контактирующие с парогазовой фазой и подтоварной водой. Коррозия 
верхних поясов, протекающая с образованием пирофорных соединений, пред-
ставляет опасность и сточки зрения пожаровзрывоопасности резервуарного парка. 

С целью предотвращения коррозии внутренние поверхности резервуаров 
защищают полимерными и лакокрасочными покрытиями. Однако в условиях 
повышенной агрессивности, соответствующих товарному парку предприятий 
ОАО «Самаранефтегаз», большая часть покрытий, обычно применяемых для 
защиты внутренних поверхностей резервуаров, не удовлетворяют предъявляе-
мым к ним требованиям. 

В работах [1, 2] рассмотрены возможности снижения проницаемости по-
крытий при переходе к композиционным покрытиям, в частности, к покрытиям, 
имеющим многослойную или градиентную конструкцию, т.е. используя комби-
нацию слоев из различных полимерных материалов, можно создавать покрытия 
с весьма низкой проницаемостью. Введение дополнительного слоя (или частич-
ная замена одного материала на другой), например толщиной всего 100-200 мкм, 
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позволяет в десятки раз уменьшить глубину проникновения, что эквивалентно 
увеличению времени "до пробоя" в сотни раз. 

С физико-химической точки зрения принципы модификации поверхности 
[3] и создания композитных покрытий «сендвичевого» типа аналогичны прин-
ципам, известным для модификации поверхности различных материалов [4]. 

В качестве основных методов можно отметить формирование покрытий с 
градиентной структурой и составом за счет реализации процессов перераспре-
деления компонентов, методы химической модификации поверхности и методы 
послойного нанесения различных материалов. 

Среди работ, посвященных созданию градиентных покрытий, в первую 
очередь необходимо отметить серию работ В.А. Верхоланцева по формирова-
нию покрытий из фазово-разделяющихся смесей [5 ,6, 7]. В основе этого под-
хода лежит эффект самопроизвольного расслоения смеси полимеров или оли-
гомеров в растворителе при испарении последнего. Авторы указывают на зна-
чительное повышение защитных свойств таких покрытий по сравнению с гомо-
генными. Помимо перхлорвиниловых предложено использовать для модифика-
ции модифицированные углеводородные смолы [8]. Следует, однако, отметить, 
что процессы фазового распада являются весьма чувствительными к внешним 
условиям, т.к. избыточная энергия при фазовом расслоении невелика. В этой 
связи весьма интересным представляется способ, предложенный в [9] и преду-
сматривающий формирование градиентных покрытий путем саморасслоения 
олигомер олигомерных систем при электроосаждении. 

Оригинальный способ создания самовосстанавливающихся поверхностных 
пленок описан в [10]. На примере пленок из полиэтилена (ПЭ) и полиуретана 
(ПУ) показано, что применение экссудирующих пленкообразователей, образую-
щих лишь тонкие поверхностные защитные пленки (0,3-0,5 мкм), позволяет сни-
зить стационарный поток на 10-30 % и увеличить время проскока на 30-100 %. 
Время восстановления пленок составляет 5-10 мин. 

С практической точки зрения это означает, что, используя комбинацию сло-
ев из различных полимерных материалов, можно создавать покрытия с весьма 
низкой проницаемостью. Введение дополнительного слоя (или частичная замена 
одного материала на другой), например толщиной всего 100-200 мкм, позволяет 
в десятки раз уменьшить глубину проникновения, что эквивалентно увеличе-
нию времени «до пробоя» в сотни раз. 

Процессы формирования градиентной структуры могут наблюдаться и при 
расслоении первоначально двухфазных смесей, например, наполненных мелко-
дисперсным ПЭ [11]. 
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Формирование покрытий с градиентной структурой может наблюдаться при 
использовании метода диффузионной модификации [12, 13]. При этом эпоксид-
ные покрытия, диффузионно-модифицированные фурановым олигомером, про-
являют значительное повышение поверхностной твердости при воздействии ки-
слот. Метод диффузионной модификации и стабилизации может также рассмат-
риваться как один из вариантов химической обработки поверхности. 

Концепция создания многослойной конструкции покрытий описана в ра-
боте [14] на примере системы антикоррозионных покрытий «ВИКОР», которые 
представляют собой толстослойные полимерные покрытия (1-2 мм) и предна-
значены для защиты, главным образом, внутренней поверхности технологиче-
ского оборудования, работающего в условиях воздействия химически агрес-
сивных сред. Антикоррозионные покрытия "ВИКОР" рекомендуются для защи-
ты от воздействия кислот (соляной, серной, фосфорной, кремнефтористой, пла-
виковой, щавелевой и др.), щелочей, растворов неокисляющих солей и водных 
сред при температурах до 90°С. Покрытия могут быть использованы как в ус-
ловиях постоянного погружения в среду, так и при периодическом воздействии, 
а также при циклических изменениях рН среды. 

Сформулированный подход основан на том, что в покрытии существуют и 
должны быть выделены три зоны с различным функциональным назначением: 

- грунт, т.е. слой, непосредственно прилегающий к защищаемой поверхно-
сти и определяющий стабильность связи покрытия с подложкой; 

- основное покрытие (средняя часть), которое определяет, в основном, изо-
лирующие и механические свойства покрытия; 

- верхний слой покрытия, непосредственно контактирующий с агрессивной 
средой и определяющий условия взаимодействия всего покрытия с агрессивной 
средой. Этот слой целесообразно использовать для оптимизации проникнове-
ния среды и придания покрытию дополнительных специфических свойств 
(электропроводность, абразивостойкость, смачиваемость и т.д.). 

В этой связи, учитывая разнообразие агрессивных сред и металлических 
материалов, применяемых в промышленности для изготовления оборудования, 
наиболее целесообразным решением является использование набора из не-
скольких специальных грунтовочных, нескольких основных и нескольких по-
верхностных слоев, позволяющих получать высокостойкие покрытия для ре-
шения практически любой коррозионной задачи.  
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Моделирование процесса подготовки по безопасности жизнедеятельности 

на начальном профессиональном образовании опирается на положения обще-
научной теории моделирования [3, 5]. Согласно ей, место моделирования в 
процессе познания представлено следующей системой: изучение феномена и 
накопление фактов - построение и изучение модели - использование ее выходов 
в практическую деятельность. Моделирование применяется как в широком, 
общепознавательном, так и в узком, специальном, смысле. В первом случае оно 
является методом разработки концепции подготовки по безопасности жизне-
деятельности. Во втором - применяется как специфический способ познания, 
при котором одна система воспроизводится в другой. 

Моделирование - это последовательная разработка серии сменяющих друг 
друга моделей по мере приближения к моделируемому объекту. 

К общенаучным теоретическим положениям, лежащим в основе моделиро-
вания, следует отнести положение о его целенаправленности, подобии модели и 
объекта, единстве объективного и субъективного, познавательной и форми-
рующей функциях моделирования и др. 

Подобие модели процессу подготовки по безопасности жизнедеятельности 
может быть как структурным, так и функциональным, Структурное подобие – 
сходство во внутренней организации, в формах взаимосвязи компонентов. 
Функциональное – это сходство модели и объекта в динамике, в результативно-
сти. Системно-коммуникационное подобие отражается во внешних проявлени-
ях модели.  

Моделирование в познавательном процессе опирается на принципы сис-
темного подхода. Рассматривая исследуемый объект как систему, необходимо, 
чтобы и его модель обладала системными качествами, собственной целостно-
стью. Единство объективного и субъективного достигается путем разрешения 
противоречий между практической потребностью (субъективное) и объективно 
заданной структурой модели. 

При моделировании педагогических объектов, необходимо прежде всего 
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представлять уровень познания. Для этого целесообразно иметь в виду сле-

дующие основные структурные звенья, связывающие педагогическую науку и 

практику[1]: 

- методологические, фундаментальные, прикладные исследования, а также 

практическую деятельность преподавателей и воспитателей. 
Моделирование проводится на двух уровнях: теоретическом и прикладном. 

На первом разрабатывается концептуально-понятийный аппарат. В качест-

ве теоретической модели выступает педагогическая модель, под которой пони-

мается система, изоморфно отражающая педагогические процессы, их связи и 

взаимосвязи в той мере их раскрытия, которая обусловлена поставленными це-
лью и задачами. Теоретическая модель представляется на уровне концептуаль-

ного построения, на педагогическом и на частно-методическом уровнях. Ос-

новное назначение модели на методическом уровне - дать представление о спо-

собах ее реализации в практике. 
Концептуальное обоснование модели содержит главную идею интегратив-

но-системного видения предмета в его развитии, определяющую ее содержа-

ние, структуру и научную новизну междисциплинарного подхода к ее пред-

ставлению. Педагогическое представление модели основывается на традицион-

ных, классических положениях, принципах педагогики и дидактики и в то же 
время в некотором целостном, обобщенном виде отражает те подходы к ука-

занному в виде модели факту, которые составляют новизну. Частно-

методическое представление модели характеризуется конкретными учебными 

планами, программами, отражающими содержание обучения, его обусловлен-
ность ведущими дидактическими принципами, научно-методическое обеспече-

ние процесса подготовки. 

Если педагогическая характеристика модели дает представление о ней как 

об обучающей системе, является своего рода ее критериальной оценкой с пози-

ции законов и принципов педагогики и дидактики, то частно-методическая ха-
рактеристика рассматривает цели, задачи, содержание системы в конкретных 

нормативно-правовых документах, учебных планах, программах и т. п., кото-

рые определяют механизм реализации созданной модели. Разработка модели в 

структуре «идея - концепция - педагогическое обеспечение - частно-

методическое представление» создает целостность моделируемого объекта, по-
ложительно воспринимается практикой и имеет высокий показатель реализации 

в конкретных процессах.  

Характерно, что изменения профессионально-квалификационных требований 
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развиваются в направлении повышения самостоятельности, инициативности и от-
ветственности работников. Все большее значение приобретают такие качества 
личности, как самостоятельность в действиях, творческий подход к любому делу, 
стремление доводить его до конца, готовность постоянно учиться и обновлять 
свои знания, гибкость ума, способность к системному и экономическому мышле-
нию, умение вести диалог и сотрудничать в коллективе, общаться с коллегами, 
владеть нормами культурного поведения и делового общения. 

При формировании рабочего нового типа - социально-ориентированного - 
обеспечение профессиональной мобильности достигается путем «обобществле-
ния» содержания труда, т.е. выявления общих закономерностей, общенаучных 
и политехнических основ, общепроизводственной и общепрофессиональной 
специфики. Таким образом, возникла необходимость формирования комплек-
сов знаний на высоком уровне обобщения действий и деятельности в целом. 

Если профессионально значимые свойства и качества рабочих, т. е. профес-
сиональные знания, умения и навыки определяются на основе профессиональ-
но-квалификационных характеристик, определения уровня развития производ-
ства и его потребностей, изучения изменения характера и содержания труда, то 
выделение социальных свойств и качеств, их роль и значение в общей структуре 
личности трактуются по-разному, в разных концепциях личности. Процесс 
формирования социальных качеств состоит из педагогического процесса и про-
цесса влияния социальной среды, идущих параллельно. Единство социализации 
и профессионализации личности является ведущей закономерностью развития 
непрерывного профессионального образования. Социально-экономические тре-
бования к профессиональной подготовке можно условно разделить на профес-
сионально значимые и социально значимые, классифицируя на этом основании 
основные свойства и качества рабочих как социальные, общечеловеческие и 
общепрофессиональные. К общепрофессиональным свойствам и качествам от-
носится профессиональная мобильность. Она достигается за счет широкой базо-
вой подготовки, включающей готовность повышать свою квалификацию, вла-
дение техническими документами, использование имеющихся знаний в новой 
нестандартной ситуации, формировать формально-логическое мышление, абст-
рагирование, умение использовать теоретические знания на практике, ориенти-
роваться во всем профессиональном поле деятельности, проблемное предвиде-
ние, творчество. В качестве методологического уровня была выбрана система 
профессионально-педагогической технологии профессионального обучения, 
разработанная А. П. Беляевой [2]. 

Одним из наиболее продуктивных для организации профессионального 
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обучения в условиях непрерывного образования является интегративно-
модульный подход. 

Понятие «интеграция профессиональной подготовки рабочих» исследова-
но в работах видных теоретиков профессиональной педагогики С.Я. Батышева, 
А.П. Беляевой, А.К. Гастева, Н.И. Думченко, С.А. Шапоринского, А.Е. Шиль-
никовой, Л.Д. Федотовой и др. 

Интегративно-модульный подход к профессиональной подготовке есть це-
лостная система взаимодействия преподавателя и мастера производственного 
обучения с учащимися, в ходе которого: 

- происходит взаимное проникновение знаний смежных областей и содер-
жания учебных предметов, позволяющее сформировать интегрированные про-
фессиональные знания, умения и навыки; 

- содержание и процесс обучения строятся на основе освоения целостных 
учебных модулей; 

- осуществляется многоэтапность процесса обучения, которая позволяет 
реализовать многоуровневую профессиональную подготовку; 

- используются интенсивные методы и средства обучения; 
- усиливается внимание к развитию личности и индивидуальности каждого 

учащегося. 
Интегративная составляющая интегративно-модульного подхода к про-

фессиональному обучению рабочих направлена на формирование интегратив-
ного типа рабочего, синтезирующего в себе лучшие черты различных профес-
сий, высокий образовательный и культурный уровень производственника ново-
го типа, творческой, всесторонне развитой личности. 

Интегративно-модульный подход является одной из составляющих интен-
сификации как комплексного подхода к совершенствованию профессиональной 
подготовки, поскольку его основу составляет личностно-деятельностное отно-
шение к проблеме. 

Деятельностный подход позволяет установить связи между теорией и 
практикой, между содержанием подготовки и процессом обучения, между 
учебными предметами и дисциплинами. 

Опираясь на культурно-историческую теорию Л.С. Выготского, в основе 
которой лежит представление о том, что все высшие психические функции че-
ловека формируются прижизненно в результате овладения специальными сред-
ствами-орудиями, выработанными в процессе исторического развития общест-
ва, З.А. Решетова выделяет следующие существенные ступени организации 
обучения [4]: 
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1) планирование характеристики формируемой трудовой деятельности как 
конкретного профессионального умения (нормативного труда); 

2) создание условий, позволяющих учащемуся принять учебную задачу; 
3) разработка программы ориентировочной деятельности, обеспечивающей 

формирование основы профессионального умения в заданных характеристиках 
и организационной ориентировки в процессе усвоения знаний и формировании 
умений и навыков; 

4) организация овладения деятельностью как процессом ее интеграции с 
формированием требуемых характеристик личности и деятельности на каждом 
из этапов этого процесса; 

5) обеспечение контроля за ходом формирования деятельности и ее кор-
рекция. 

Смысл такого деления обучения на ступени состоит в разбивке процесса на 
этапы, которые позволяют реализовать важнейший фактор интегративно-
модульного подхода - многоуровневую профессиональную подготовку. 

Теоретическое обоснование модели базировалось на общих закономерно-
стях, отражающих сущность и тенденции развития трудоохранного обучения в 
современных условиях. В соответствии с основными принципами обучения (гу-
манизация, научность, политехнизм, многоуровневость, технологичность, ком-
пьютеризация, профессиональное образование), принципы, определяющие со-
держание и процесс обучения на основе интегративно-модульного подхода: про-
фессиональная мобильность, операционность, диагностичность, предупредитель-
ность, технологичность, воспроизводимость, альтернативность. 

Модель педагогической системы обучения на начальном профессиональ-
ном образовании безопасности жизнедеятельности представлена на рисунке. 

Педагогическая система представляет собой открытую, динамично разви-
вающуюся с интегративной и модульной составляющими, охватывающими все 
условия: содержательность, мотивационность, процессуальность, управление, 
результативно-оценочные компоненты. 

Обучение безопасности жизнедеятельности является одним из видов тео-
ретического и производственного обучения. Основная цель производственного 
обучения состоит в формировании профессионального мастерства в конкретной 
профессиональной деятельности, конкретной специальности, в одной или не-
скольких природных областях. Обучение безопасности жизнедеятельности 
включает повышение профессионализма деятельности, производительность 
труда, снижение травматизма.  

Методолого-теоретические основы обучения безопасности жизнедеятель-
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ности составили: ведущие идеи, закономерности, принципы, функции, профес-
сионально-квалификационная характеристика. 
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Организационно-педагогические условия реализации системы выражаются 
через научную организацию учебно-воспитательного процесса и требуют со-
блюдения принципов: 

- гуманизации - устранение явлений, отрицательно влияющих на обучае-
мых и преподавателей; 

- оптимизации - создание благоприятных условий процесса обучения, ис-
пользование наиболее эффективных форм познавательной деятельности; 

- экономичности - наиболее рациональное построение учебных занятий с 
применением новых форм и методов учебной работы, обеспечивающих сохра-
нение работоспособности обучающих и обучаемых, экономию времени и мате-
риальных средств; 

- правильной расстановки кадров, систематического повышения квалифи-
кации контроля за организацией и содержанием учебно-воспитательного про-
цесса, обеспечивающего его управляемость. 

Основные функции обучения: социальная, экономическая, диагностиче-
ская, мировоззренческая, культурологическая, интеграционная, профессио-
нально-охранная.  

Социальная функция обусловливает социальные зависимости безопасно-
сти жизнедеятельности от природных явлений, социально-экономических ос-
нов развития общества, от личностно-деятельностных особенностей профессии. 
Она обеспечивает взаимодействие двух явлений — социализации и профессио-
нализации личности, в процессе которого формируется социальное сознание 
субъектов труда. Социальная функция выражается в раскрытии «человеческого 
фактора» на производстве, сохранении здоровья и продолжительности работы 
этой главной составляющей производительных сил общества. Человеческий 
фактор является тем цементирующим, интегративным и активно действующим 
началом, без которого все остальные элементы производства могут предстать 
перед нами грудой машин, оборудования и т. д. С помощью производительных 
сил природный продукт превращается в продукт, отвечающий потребностям и 
целям людей и общества. В этом превращении, точнее, в его осуществлении, 
состоит основа социальных функций производительных сил, в создании кото-
рых играет ведущую роль трудоохранная подготовка субъектов труда. Это объ-
ективно способствует интенсивному развитию процесса превращения науки в 
непосредственную производительную силу общества, процесса, объективные 
предпосылки которого были подготовлены предшествующим развитием произ-
водства и науки. Научные знания не только используются в производстве, но и 
прокладывают путь к его прогрессивному развитию. 
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Обучение безопасности жизнедеятельности наряду с социальной функцией 
выполняет и экономическую. С этой точки зрения безопасный труд произво-
дительнее опасного. Из процесса трудовой деятельности выделим, с одной сто-
роны, работающего человека, с другой - производство, куда включаются пред-
меты и орудия труда, а также окружающая среда. Для защиты человека от про-
изводственной опасности предусмотрена система обеспечения безопасности 
труда, которая призвана решать две главные задачи: снижать уровень произ-
водственной опасности и способствовать повышению защищенности человека 
в труде. На базе взаимодействия всех подструктур (человек, производство, сис-
тема безопасности труда) складывается фактический уровень безопасности 
жизнедеятельности.  

Диагностическая функция характеризуется предвидением в области про-
фессиональной деятельности целостных производственных процессов и воз-
можных отклонений от их связи с несовершенством технических объектов и 
вредных воздействий окружающей среды. Сознание прогнозов развития отрас-
ли и диагностирование деятельности личности служат основой для интеграции 
профессий, моделирования новых профессий, разработке перспективных тех-
нологий обучения. 

Мировоззренческая функция определяет ценностные ориентации обуче-
ния безопасности жизнедеятельности, раскрывает и изменяет зависимость це-
лей, содержания и мотивов деятельности от мировоззренческих взглядов и по-
зиции, устанавливает направления взаимоотношения между научными и учеб-
ными дисциплинами, обеспечивает ориентацию на безопасность, личное само-
сохранение, здоровый образ жизни, обусловливает поведенческие нормы и пра-
вила обучаемых и обучает их. Научным базисом мировоззренческой функции 
является философия воспитания, методология социальных и психолого-
поведенческих процессов становления, формирования, развития, профессио-
нального самоопределения личности на всех этапах учебно-познавательного и 
учебно-производственного процессов. 

Культурологическая функция является существенным средством и фак-
тором формирования общепрофессиональной и природоохранной культуры бу-
дущих специалистов. Она выполняет ведущую роль в системной характеристи-
ке наук об образовании и профессиональной подготовки. Важнейшее значение 
приобретает формирование норм и ценностей с общей технической, экологиче-
ской, экономической, эстетической и профессиональной культурой работников. 

Профессионально-охранная функция. Сущность данной функции связа-
на с учениями об эволюции форм трудовой деятельности человека, природной 
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среды, охране труда, развитии научных основ безопасности труда, социально-
экологических последствий для человека, антропогенных факторов окружаю-
щей среды. Происходит формирование здорового образа жизни, обеспечиваю-
щего генеральные потенции самовыживания человека в неблагоприятных усло-
виях производственной среды, а также формирование профессионализма дея-
тельности, овладение мировоззренческими знаниями, нейтрализация негатив-
ных последствий человеческой деятельности. Методологическое значение про-
фессионально-охранной функции состоит в постановке безопасности жизнедея-
тельности как общечеловеческой ценности, в новообразовании объекта иссле-
дования в структуре педагогического знания, в познании взаимодействия раз-
ных наук о профессиональном образовании, в овладении трудоохранной куль-
турой как всеобщей категорией образования и воспитания. 

Компонентами обучения безопасности жизнедеятельности служат прогно-
стичность, виды профессиональной безопасной деятельности, мотивы, содер-
жание образования, профессионально-технологический процесс, формы, мето-
ды, средства, научно-методическое обеспечение, субъекты деятельности. 

Основным мотивом в обучении безопасности жизнедеятельности является 
мотив самосохранения - стремление уберечь себя от несчастного случая.  

Интегративная составляющая включает в себя основы охраны труда, эко-
логии, экономики, техники, права, психологии, педагогики, менеджмента. 

Модульная составляющая включает владение безопасными приемами ра-
боты. 

Движущие силы развития и совершенствования обучения безопасности 
жизнедеятельности определяются разрешением противоречий между: 

- современными требованиями к качеству образования и ограниченностью 
возможности решения этих задач с применением традиционных подходов к 
проблеме; 

- уровнем развития теории и практики, а также степенью освоенности 
профессионализма деятельности; 

- многообразием качественных признаков, структур и процессов, прису-
щих современному производству, и стихийно сложившимися системами управ-
ления ими. 

Педагогическая модель системы обучения безопасности жизнедеятельно-
сти включает в себя задачи, компоненты, принципы, функции, формы, способы 
организации, этапы обучения, организацию деятельности мастеров производст-
венного обучения и учащихся, технологию, способы и средства для обеспече-
ния производственной деятельности. 
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Мотивация к деятельности, в том числе и к безопасной имеет много аспек-

тов. Используя общепринятую модель процесса принятия решений [1], разра-

ботана социально-психологическая модель формирования мотивации к дея-
тельности, которая включает 5 стадий. 

Стадия I. Социально-психологическая мотивация осознания деятельности. 

На первой стадии принятия решений респонденты осознают необходимый 

уровень, который им хотелось бы иметь. В связи с этим проблема, возникаю-

щая у индивидуума, связанная с уменьшением разрыва между реальным со-
стоянием деятельности (в настоящий момент) и желаемым состоянием (которо-

го бы им хотелось достичь или вернуть), способствует формированию установ-

ки относительно критического осознания своего уровня (когнитивный компо-

нент - побуждение людей к систематической регулярной оценке деятельности, 

а также побуждении к определенным шагам для достижения желаемого уровня 
удовлетворенности состоянием деятельности). Однако если потребность в 

улучшении уровня деятельности не воспринимается индивидуумом, в этом 

случае проблемы не возникает, и, следовательно, процесс не может начаться. 
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Если разрыв между реальным и желаемым состоянием деятельности существу-

ет, но не достаточен, чтобы осознаваться, он все же акцентирует на себе внима-

ние. 

Однако если индивидуум осознал потребность в деятельности, отсутствие 
нужных условий может воспрепятствовать возникновению процесса принятия 
решения. Это происходит по следующей причине: потребность в деятельности 
является недостаточной, чтобы предпринять соответствующие действия. 

Условия осознания проблемы различны - среди причин, приводящих к не-
обходимости улучшения деятельности, следующие: 

- изменение обстоятельств, вызвавших изменение деятельности; 
- исчерпание психоэмоциональных и физических ресурсов; 
- неудовлетворенность наличием различных ситуаций. 
Потребность в тех или иных мерах, возникает в зависимости от самочувст-

вия респондента и условий внешней среды.  
Исчерпание ресурсов – распространенная причина выявления проблемы, и 

она тоже обусловлена самим ходом времени. Психоэмоциональный и физиче-
ский потенциал в результате различных жизненных ситуаций и возникающих 
экстремальных моментов периодически ослабевает. К пониманию индивидом 
проблемы приводят признаки опасности и тревоги, зачастую не позволяющие 
вести привычный образ жизни. 

Неудовлетворенность уровнем деятельности. Даже если уровень деятель-
ности не является критическим и не требует экстренного вмешательства, рес-
пондентов может не удовлетворять тот уровень, который имеется; они отдают 
себе отчет в необходимости проведения комплекса по его совершенствованию. 

Стадия II. Социально-психологическая мотивация поиска информации о 
деятельности. После того, как индивид осознал проблему, связанную с деятель-
ностью, выразил готовность к принятию мер по его улучшению и имеет для 
этого возможности, наступает вторая стадия процесса принятия решений - по-
иск информации. Большой объем информации, относящейся к всевозможным 
методам и способам, не всегда облегчает ее решение. Вследствие тенденций к 
когнитивной экономии, индивидуум, скорее всего, предпочтет свернуть изы-
скания, как только ему представится такая возможность. С учетом этого психо-
логического обстоятельства выделяется два направления единого процесса по-
иска информации: внутренний и внешний. 

Формирование мотивации на внутренний поиск. Первоначально осуществ-
ляемый внутренний поиск информации может быть опосредованным или прямым. 

Опосредованное внутренне поисковое поведение осуществляется индиви-
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дуумом в том случае, когда он научается чему-либо или пополняет знания, внося 
эти сведения в свой банк долговременной памяти без какого-либо сознательного 
намерения (когнитивный компонент). 

Прямое внутренне поисковое поведение. Касается ситуаций, когда работ-
ник намеренно пытается извлечь из памяти информацию, имеющую отношение 
к конкретному случаю ухудшения ситуации, опасности и путей его преодоле-
ния. Если ее вполне достаточно, то необходимость в дальнейшем поиске отпа-
дает. Существуют свидетельства того, что во многих ситуациях, связанных с 
опасностью, для принятия решений людям оказывается достаточно простого 
обращения к той информации, что содержится в их памяти. На обращение к 
внутреннему поиску влияет ряд факторов. 

Формирование социально-психологической мотивации на внешний поиск. 
Индивидуум может столкнуться с ситуацией, когда внутреннего поиска оказы-
вается недостаточно, поскольку у него может быть мало сведений о каком-либо 
методе преодоления опасных ситуаций, и это заставляет его обращаться к од-
ной из форм внешнего поиска, все из которых являются прямыми (когнитивный 
и конативный компонент). 

К специфическим факторам, способным влиять на внешний поиск инфор-
мации о деятельности относятся ситуационные и индивидуальные, которые 
приводят к усилению или ослаблению поисковой активности респондентов. 

Ситуационные факторы, усиливающие поиск: 
- социальное давление к поиску со стороны семьи или сверстников; 
- доступность информации; 
- отчетливые различия между целесообразностью и стоимостью осуществ-

ления необходимых мер. 
Ситуационные факторы, ослабляющие поиск: 
- нехватка времени; 
- легкость преодоления опасных ситуаций; 
- авторитетность руководителей.  
Индивидуальные факторы, усиливающие поиск: 
- высокая вовлеченность в принятие решения; 
- способность оценивать, перерабатывать и использовать информацию о 

деятельности; 
- высокий социально-экономический статус респондента; 
- удовлетворение от предпринимаемых действий; 
- удовлетворение от разнообразия предлагаемых методов повышения 

уровня деятельности; 
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- ориентация на результат, а не на затраты (как временные, так и финансовые). 
Индивидуальные факторы, связанные с ослаблением поиска: 
- низкая вовлеченность в принятие решения; 
- неумение использовать информацию; 
- неумение контактировать с руководителями; 
- отсутствие удовлетворения от соблюдения условий деятельности; 
- ориентация на затраты (временные, финансовые), а не на результат. 
Существует 6 видов риска, которому подвержены индивидуумы: эксплуа-

тационный, финансовый, физический, временной, социальный и психологиче-
ский [1]. Наиболее распространенной стратегией, направленной на снижение 
риска, является приверженность на основе личного опыта конкретному способу 
преодоления чрезвычайной ситуации. Психологический механизм когнитивной 
экономики позволяет объяснить распространенность такой стратегии. Прежде 
всего это эффективный способ избежать необходимости принятия решения в 
отношении новых альтернатив. Наряду с ним существует еще один способ ис-
пользования этого механизма для снижения неопределенности и риска. Он свя-
зан с формированием системы базовых убеждений в отношении риска, кото-
рые, хотя и являются по своему существу стереотипами, все же помогают ин-
дивидууму с большей уверенностью прокладывать путь в большом количестве 
информации, избегая трудных решений. 

Стадия III. Социально-психологическая мотивация оценки деятельности. 
Осознав проблему потребности в улучшении уровня деятельности и полу-

чив нужную информацию в отношении способов ее осуществления, индивиду-
ум вступает в 3-ю стадию процесса принятия решений - оценка уровня деятель-
ности. 

Критерии оценки. Оценивая деятельность, респонденты руководствова-
лись своими личными впечатлениями от её способов, результативностью их 
использования, индивидуальным опытом решения проблем связанных с дея-
тельностью. 

Известно, что правила принятия решения подразделяются на две катего-
рии: компенсаторные и некомпенсаторные. 

Компенсаторные правила. Респонденты, подсознательно оценивающие 
деятельность, согласно этому правилу компенсируют воспринимаемый недос-
таток в одном атрибуте его воспринимаемыми преимуществами. 

Некомпенсаторные правила. Руководствуясь этим правилом, респондент 
не может компенсировать негативные атрибуты деятельности другими пози-
тивными атрибутами. Выделяется 4 вида некомпенсаторных правил принятия 
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решений: конъюнктивное, дизъюнктивное, лексикографическое и исключаю-
щее. Благодаря конъюнктивному правилу, респондент устанавливает для уров-
ня деятельности минимально приемлемый стандарт. 

При дизъюнктивном правиле используется прием оценки соответствующе-
го уровня деятельности, когда суждение о нём достигает минимального стан-
дарта. 

Лексикографическое правило может использоваться в ситуации, когда не 
срабатывает дизъюнктивное правило. В соответствии с ним критерии деятельно-
сти оцениваются в порядке их значимости для респондента. 

Исключающее правило оценки заключается в том, что респондент устанав-
ливает минимальные стандарты для всех атрибутов деятельности, а не рассмат-
ривает их по отдельности. 

Все вышеназванное позволило выявить: 
а) правила принятия решений, которые применяются респондентами; 
б) ориентиры, которые респонденты используют в ходе оценки деятель-

ности; 
в) представления респондентов о необходимой информации о деятельности. 
Стадия IV. Социально-психологическая мотивация деятельности и факто-

ры, на нее влияющие. 
Процесс связан с психическими переживаниями респондентов. 
Факторы, влияющие на него: 
1) средовой; 
2) социально-демографические, генетические характеристики; 
3) изучение оценки личностного компонента; 
4) образ, качество жизни; 
5) состояние здоровья, и факторы на него влияющие; 
6) безопасность; 
7) развитие мотивации к поддержанию уровня деятельности и здорового 

образа жизни; 
8) расширение информационного поля о деятельности; 
Основными условиями социально-психологического компонента форми-

рования отношения в сфере деятельности выступают создание стойкого моти-
вационного поля. 

Стадия V. Социально-психологический процесс, следующий за соблюде-
нием условий деятельности. 

Процесс ведет к формированию установки в виде побуждения к дальней-
шему поведению респондентов, как потенциально в будущем готового соблю-
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дать условия деятельности (в случае формирования позитивной установки), или 
потере респондентов в случае формирования негативной установки. Следует 
осознание эффективности, результативности, в процессе чего качество деятель-
ности получает свою оценку (оценочный компонент). Эта оценка впоследствии 
будет использоваться при необходимости принятия новых решений (конатив-
ный компонент). Именно эти психологические процессы рассматриваются как 
заключительная стадия приведенной модели. 

Работа с неудовлетворенностью респондентов. 
Респонденты, не испытавшие полной удовлетворенности от деятельности, 

с меньшей вероятностью вновь прибегнут к полученным знаниям, по сравне-
нию с теми, кто ее испытал. 

Согласно теории когнитивного диссонанса, человек, разделяющий одно-
временно два психологически несогласующихся представления (убеждения, ус-
тановки, ценности или идеи), переживает состояние, связанное с психологиче-
ским напряжением. Это состояние всегда принадлежит к числу неприятных, и 
мы ощущаем сильную мотивацию выйти из него. 

Главное обстоятельство заключается в том, что до тех пор, пока индивиду-
ум сможет убедить самого себя в правильности принятого решения, он будет 
мириться с недостаточным уровнем деятельности. 

Когнитивный диссонанс достигает максимального уровня в случае, когда 
решение, о котором идет речь, представляет важность (т.е. глубокое вовлечение в 
него) и когда альтернативы выбора приблизительно равны по своей привлека-
тельности, что усложняет выбор респондента. 

Иногда опыт в преодолении ситуации, связанной с деятельностью, у рес-
пондента настолько отрицателен, что при всем желании он просто не в состоя-
нии адаптироваться к ситуации. 

Используя социально-психологическую модель формирования мотивации, 
можно предложить ряд практических рекомендаций. 

1. Оптимизировать тактику проведения деятельности, уделяя большее вни-
мание проведению тренингов. 

2. Развивать и укреплять мотивации к поддержанию уровня деятельности и 
здорового образа жизни, объединив личные усилия и усилия руководства. 

3. Расширять информационное поле о деятельности. 
4. Повышать вовлеченность работающих в принятие решения о деятельности. 
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В настоящее время достаточно много научных исследований посвящено 

вопросам диверсификации систем управления [1, 2]. Чем сложнее внешнее и 
внутренне окружение предприятия, тем многоаспектнее становится процесс 
управления и разнообразнее подходы и методы, используемые в менеджменте. 
Обосновывая сущность контроллинга как новой концепции управления систе-
мой охраны труда и промышленной безопасностью на предприятии, необходи-
мо определить какие специфические задачи он решает: 

Функция анализа – контроллинг не занимается напрямую анализом со-
стояния охраны труда и промышленной безопасности, а выделяет ключевые 
параметры внешней и внутренней среды, оказывающие наибольшее влияние на 
деятельность предприятия по обеспечению безопасности труда, и выявляет 
степень соответствия стратегии и тактики предприятия факторам окружающей 
среды. 

Функция планирования – контроллинг не занимается напрямую плани-
рованием деятельности по обеспечению безопасности труда, а разрабатывает 
систему показателей для позиционирования предприятия в этой области и 
оценки эффективности стратегического и текущего управления. 

Функция учета – контроллинг не готовит характеристики предприятия в 
области безопасности труда, а строит направления стратегического и управлен-
ческого учета. 

Функция организации производства – контроллинг не занимается во-
просами организации охраны труда и промышленной безопасности, а оказывает 
консультативную помощь при принятии управленческих решений. 

Функция контроля – контроллинг использует «следящие» системы коор-
динации и контроля за процессом достижения заданных целей обеспечения 
безопасности труда путем выявления отклонений фактических значений кон-



31 
 

трольных показателей от плановых по местам возникновения, причинам и ви-
новникам. 

Интерпретации контроллинга, обладают еще одной, но существенной не-
доработкой – если оперативная часть контроллинга достаточно полно описана в 
работах, как зарубежных авторов, так и российских авторов, то стратегическая 
«предпринимательская» его часть практически не разработана. Без неё кон-
троллинг является всего лишь интегрировано планово-учетной системой, аль-
тернативой существующей практике учета, планирования и внутреннего кон-
троля системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, а 
его методы и инструменты, зарекомендовавшие себя в управлении производст-
вом, не срабатывают при анализе и построении стратегии развития системы. 

Несмотря на недостатки, контроллинг имеет большие перспективы, так как 
она направлена на интеграцию всех функций современного управления охра-
ной труда и промышленной безопасностью, а его инструменты и модели на-
правлены на «созидание будущего». 

Контроллинг становится все более ориентированным на систему управле-
ния с акцентом на интеграцию в каждый производственный процесс и инфра-
структуру в целом. Сущность данного подхода заключается в том, что модель 
контроллинга интегрируется в систему управления с учетом дифференцирова-
ния систем контроля – экономической, производственной и человеческих ре-
сурсов. Поэтапное внедрение контроллинга необходимо для оперативного по-
лучения данных и своевременного принятия управленческих решений. 

Каждое предприятие следует определенной стратегии, которая реализуется 
через определенную организацию внутрифирменных процессов и создание 
подходящей организационной структуры. Система контроллинга является со-
ставной частью организационной структуры. Она никогда не бывает «готовой» 
окончательно. Изменения в стратегии, обусловленные ситуацией во внешней 
среде, означают необходимость изменения внутрифирменных процессов и 
структур, что в свою очередь, означает необходимость адаптации существую-
щей системы контроллинга. 

Управление персоналом в области обеспечения безопасности труда явля-
ется составной часть цепочки этапов контроллинга. Персонал является основой 
и ключевым механизмом, с помощью которого происходит функционирование 
предприятия и осуществляется взаимодействие всех структур с внешней сре-
дой. От того, как построено управление персоналом внутри предприятия, как 
определены его функции и задана их важность, как полно решены задачи 
управления персоналом, зависит не только деятельность предприятия сегодня, 
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но и будущее его положение. Система управления персоналом должна быть са-
мостоятельным механизмом, действовать в интеграции с другими системами 
управления и давать возможность осуществлять полный контроль над ключе-
выми рычагами воздействия с целью обеспечения безопасности труда на произ-
водственный процесс и систему управления в целом. 

Основная цель контроллинга в системе управления персоналом – поддержка 
планирования, управления, контроля, информационного обеспечения всех про-
изводственных мероприятий и регулярной, комплексной и объективной оценке 
деятельности персонала в области охраны труда и промышленной безопасности, 
основанной на выявлении, учете, анализе и сравнении результатов. 

Цели и основные задачи контроллинга персонала представлены на Рис. 1 и 
Рис. 2.  

 

 

 

      ОСНОВНЫЕ           ЗАДАЧИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Цель и основные задачи контроллинга персонала 
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Рис. 2. Три уровня контроллинга персонала 
 
Использование контроллинга в системе управления персоналом способ-

ствует регулированию результатов деятельности, позволяет избежать дублиро-
вания функций персонала и своевременно принимать меры по стабилизации 
работы и роста эффективности деятельности предприятия по ОТ и ПБ. Наличие 
хорошо поставленного учета элементов системы управления персоналом и ана-
лиз функций органов управления предприятием позволяют управлять ситуаци-
ей в краткосрочном и долгосрочном периодах в области обеспечения безопас-
ности труда.  
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Среди многих вопросов, возникающих при отборе операторов для работы 

на опасных производственных объектах необходимо иметь их интегральные ра-
бочие характеристики. Конкретный перечень показателей, необходимых опера-
торам определяется условиями и характером выполняемой ими производствен-
ной деятельности. В условиях производства эти показатели должны быть [1]: 

- простыми и доступными; 
- обеспечивать точность и объективность оценки; 
- минимально отвлекать испытуемых от работы (время испытания должно 

быть не больше 3-5 минут); 
- обеспечивать безопасность для испытуемых и окружающих. 
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Объектом исследования могут быть [1]: 
- рабочие движения и трудовые операции; 
- функции нервно-мышечного аппарата; 
- функции анализаторов и центральной нервной системы; 
- кровообращение; 
- дыхание; 
- обмен веществ и терморегуляция. 
У операторов на опасных производственных объектах вероятность возник-

новения ошибочных действий определяется функциями нервно-мышечного ап-
парата, анализаторов и центральной нервной системой. 

Минимальная длительность измерений функций нервно-мышечной систе-
мы имеет место при измерении выносливости к статическим усилиям. 

Данный метод позволяет оценить комплекс психофизиологических функ-
ций, включающий уровень работоспособности нервно-мышечного аппарата и 
волевые качества исследуемого и поэтому он наиболее часто используется при 
исследованиях в производственных условиях. 

Выносливость мышц, осуществляющих сжатие кисти, измеряется с помо-
щью динамометров при нагрузке, равной половине максимальной силы. В ус-
ловии производства, когда имеется жесткая регламентация по времени более 
целесообразно измерение выносливости на 3/4 максимально усилия. 

Функции анализаторов и центральной нервной системы чаще всего изме-
ряют по характеристикам зрения [1]: 

- остроты и скорости различения; 
- контрастной чувствительности; 
- устойчивости ясного видения; 
- критической частоты слияния мельканий и др. 
Наименьшая длительность измерений в этом случае имеет место при ис-

следовании критической частоты слияния мельканий (КЧСМ). 
Суть его состоит в том, что при действии на глаз периодически преры-

вающегося светового раздражителя возникает ощущение мельканий. Причиной 
этого является сохранение ощущения света в течение некоторого периода после 
воздействия светового раздражителя. 

Критическая частота слияния мельканий, т.е. число перерывов в световом 
раздражении, при котором получается ощущение равномерно неменяющегося 
света, является функцией чувствительности центральной нервной системы и 
зависит от яркости раздражителя, цветности и ряда других причин. Подтвер-
ждением центрального происхождения слияния мельканий находят в электро-
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физиологии. Речь идет об электрических колебаниях, происходящих в коре го-
ловного мозга, которые обнаружены при получении электроэнцефалограмм. 
Установлено при анализе альфа-ритмов, что убыстряющийся мозговой ритм 
переставал учащаться при частоте 50-60 мельканиях в секунду, что соответст-
вует КЧСМ. 

Большой интерес представляют и исследования реституции, однако орга-
низация их в обычных условиях производства при массовых наблюдениях 
встречает значительные трудности. 

Порядок проведения исследования рабочих характеристик следующий. 
Первый этап (организационно-методический) - включает выбор объекта 

исследования, смены, числа рабочих, профессий. В дальнейшем из общего кру-
га вопросов выбираются те, которые необходимо решать на данном производ-
стве. В этот же этап включена организация рабочего места исследователя в не-
посредственной близости от рабочих мест испытуемых, производится выбор 
соответствующих методов исследования. 

Второй этап - проведение предварительных исследований производствен-
ной среды, сбор психофизиологических данных о рабочем месте, технологиче-
ском процессе, о системе сигнализации и других показателей на основании ат-
тестации рабочих мест по условиям труда. 

Третий этап - проведение основных психофизиологических исследований, 
связанных с изучением динамики показателей нервной, сердечно-сосудистой и 
мышечной систем в течение смены, в период врабатывания, устойчивой рабо-
тоспособности и утомления. Учет тяжести труда (по интенсивности и утоми-
тельности), распределение динамических и статических нагрузок. 

Четвертый этап – определение интегральных характеристик. 
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Совершенствование проектирования систем управления охраной труда и 

промышленной безопасностью – один из узловых вопросов политики в области 
охраны труда [1]. Когда речь идет об управлении, по существу решается вопрос о 
том, как лучше организовать деятельность системы для наиболее полного и эф-
фективного использования имеющихся возможностей и ресурсов для достижения 
целей политики существования системы. 

Оценка эффективности является важным элементом разработки проектных и 
плановых решений, позволяющим определить уровень прогрессивности дейст-
вующей структуры, разрабатываемых проектов или плановых мероприятий и про-
водится с целью выбора наиболее рационального варианта структуры или способа 
ее совершенствования. Эффективность организационной структуры должна оце-
ниваться на стадии проектирования, при анализе действующих структур управле-
ния других аналогичных организаций для планирования и осуществления меро-
приятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности труда. 

Функционирование организационных систем описывается с помощью оп-
ределенного набора понятий и показателей, а качество управления оценивается 
по критериям эффективности. 

Качество управленческих отношений описывается некоторой системой по-
казателей, которые количественно выражают степень адекватности этой систе-
мы поставленным перед ней задачам. Совокупность данных показателей можно 
подразделить на определяющие управленческие отношения косвенно (по пока-
зателям объекта управления) и определяющие их непосредственно. 

Совокупность показателей, определяющих управленческие отношения в 
терминах объекта управления, обусловлена типом этого объекта.  

Примерами показателей, характеризующих непосредственно управленче-
ские отношения, могут служить число уровней иерархии в соответствующей 
структуре управления, распределение функций управления, характер исполь-
зуемых технических средств, время реакции управляемой системы на принятое 
решение и т.д. 

Для оценки качества управления организационными системами в процессе 
достижения ими совокупности поставленных целей необходимо использовать 
специальные показатели - критерии эффективности. При этом нельзя смеши-
вать понятия целевого назначения системы (главной задачи системы) и крите-
рия эффективности. В отличие от целевого назначения, определяющего целе-
направленность, смысл функционирования системы, основную ее задачу, кри-
терий эффективности является показателем, определяющим эффективность 
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процесса достижения цели. Экстремальное значение данного показателя харак-
теризует предельно достижимую эффективность процесса достижения цели, 
выраженную в определенной единице измерения. 

В системе показателей какой-либо их комплекс может быть агрегирован в 
некоторый обобщенный показатель - критерий качества, который так же, как и 
исходные показатели, принимает численные значения. Например, эффектив-
ность как критерий качества работы системы управления может в частном слу-
чае быть оценена как отношение показателей, характеризующих результаты и 
затраты. 

Необходимо выделить два основных типа критериев эффективности сис-
тем управления. Критерии эффективности первого типа отражает степень дос-
тижения системой, поставленной перед ней цели. Критерий эффективности 
второго типа позволяет оценивать и сравнивать различные процессы достиже-
ния поставленной цели (траектории). 

Достаточно часто используется компромиссный критерий эффективности, 
который определяет оптимальное соотношение пути и степени достижения це-
ли системой (решения системой главной задачи). Необходимым условием воз-
можности использования компромиссного критерия является измерение эффек-
тивности пути и степени достижения цели в одинаковых единицах. Оптималь-
ными в этом случае будут такие управленческие отношения, которые обеспечи-
вают наибольший суммарный выигрыш или наименьшие суммарные потери по 
критериям первого и второго типов. 

Для выбора наилучшего решения в сложных многокритериальных системах 
необходимо получить некоторую интегральную оценку, учитывающую оценки 
по всем компонентам векторного критерия. Сложность получения такой инте-
гральной оценки заключается в агрегировании оценок для отдельных компонент 
в одну общую оценку, позволяющую сравнивать между собой различные воз-
можные решения. Обычно при этом используется метод взвешенной суммы оце-

нок критериев, в котором интегральная оценка есть ∑
=

=
N

i
ii KCK

1

, где Ci - весовой 

коэффициент, учитывающий значение или вес i-й компоненты в общей оценке; 
Ki - оценка, полученная для i -й компоненты; N - число независимых компо-
нент. Весовые коэффициенты Ci обычно определяют экспертным путем. 

Введение весовых коэффициентов позволяет получить линейную комби-
нацию компонент векторного критерия, переводя его тем самым в скалярную 
форму. Естественно, что введение линейных связей между независимыми по 
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своей природе составляющими далеко не всегда дает удовлетворительное ре-
шение. 

Для сложных систем управления получить оценку эффективности их 
функционирования достаточно трудно, главным образом ввиду их большой 
размерности. Кроме того, такие системы, как правило, бывают многоцелевыми, 
нацеленными на решение нескольких главных задач. Это означает, что должна 
быть получена оценка эффективности системы по каждой отдельной главной 
задаче. Поэтому многоцелевые системы являются и многокритериальными. 

Для критериев эффективности существует такая же зависимость между 
критериями систем различного уровня, как и для их задач. Так как эффектив-
ность каждой системы оценивается по степени решения главной задачи (дости-
жения цели), то можно построить дерево критериев аналогично дереву задач. 
Таким образом, критерии отдельных подсистем так же, как и решаемые ими за-
дачи, увязываются в схеме дерева критериев - графической модели их взаимо-
связи. 

Структура дерева задач может быть принята в качестве основы построения 
системы моделей принятия решений, указывая на взаимосвязь и взаимоподчи-
ненность проблем. Построенное на базе дерева задач дерево критериев опреде-
ляет для системы моделей принятия решений взаимоувязанный комплекс кри-
териев оптимальности, специфических для каждого звена, но подчиненных об-
щему критерию. 

Концепция целеобразования приводит также к ряду методологически вы-
водов в области организации процесса планирования. Она, заостряя внимание 
на его целевой стадии, служит установлению единства оптимальных решений и 
средств их реализации. Задачи и критерии, представленные в виде деревьев, 
служат основой структуры комплекса модели принятия стратегических и опе-
ративных решений. 

Таким образом, основное значение деревьев задач и критериев состоит в 
том, что они дают основания для объективной оценки эффективности деятель-
ности подсистемы любого уровня иерархии. 

Деревья задач и критериев используются также для уточнения и разграни-
чения функций управления между подразделениями и отдельными руководите-
лями органа управления, уточнения их прав и обязанностей, обоснования целе-
сообразной степени централизации и децентрализации при выработке органи-
зационно-экономических решений. 

Ниже приведен ряд наиболее часто используемых в практике организаци-
онного управления охраной труда и промышленной безопасностью показателей. 
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Объективные критерии: число смертельных несчастных случаев, коэффи-
циенты частоты и тяжести травматизма, число инцидентов. 

Субъективные критерии: уровень профессионального риска, число рабо-
чих мест по каждому из классов условий труда, обеспеченность персонала сред-
ствами индивидуальной защиты, величина расходов на улучшение условий тру-
да, обученность персонала правилам безопасности, действенность системы ад-
министративно-общественного контроля и ряд других. 

Общая эффективность - интегральная оценка, учитывающая влияние 

большинства показателей (критериев). Она определяется путем комбинирова-

ния фактических данных о продуктивности или путем получения общих оценок 

или суждений экспертов. Выбранные в соответствии с деревом задач критерии 

организационной эффективности необходимо представить в форме, соответст-

вующей конкретной системе и её функциям. 

Методы расчета показателей эффективности управленческих отношений 

основаны на построении адекватного математического описания процессов их 

реализации и процессов функционирования системы. То есть должны быть по-

строены модели, позволяющие выявить зависимость показателей эффективно-

сти управленческих отношений от параметров системы и внешней среды, 

структуры и алгоритмов взаимодействия элементов в системе. 

Зависимости между параметрами в существующих системах управления 

являются разнообразными и сложными, что вызывает затруднения при по-

строении единой математической модели. В этой связи при моделировании та-

ких систем обычно используют принцип многоуровневого (иерархического) 

описания, который предполагает введение различных формальных языков, от-

ражающих функционирование системы в соответствии с понятиями и отноше-

ниями, принятыми на том или ином уровне иерархии. Для того чтобы получить 

такое математическое описание, необходимо выбрать параметры и критерии 

оптимальности, позволяющие описать функционирование системы с достаточ-

ной для ее уровня детализацией и точностью. 

Основные трудности при выборе критериев оптимальности и методов их 

расчета возникают из-за того, что существует большое число критериев, не все-

гда согласованных и подчас противоречивых. Поэтому главной и весьма труд-

ной задачей является формирование обобщенных критериев оптимальности. 

Наиболее простой метод построения обобщенного критерия заключайся в 

том, что один из множества критериев принимается в качестве основного, а все 

остальные учитываются в виде ограничений, определяющих область допусти-
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мых альтернатив. В этом случае задача сравнения альтернатив по векторному 

критерию оптимальности сводится к задаче принятия решения со скалярным 

критерием, а все остальные критерии переводятся в разряд ограничений. 

Основным недостатком такого подхода является то, что альтернативы оце-

ниваются только по одному критерию, а значения других критериев, если они 

удовлетворяют ограничениям, не учитываются. 

В ряде случаев обобщенный показатель эффективности строят на основе 
аддитивных и мультипликативных преобразований на выбранной системе част-
ных критериев. 

В случае использования аддитивных преобразований обобщенный крите-

рий оптимальности E есть ∑
=

=
n

i
ii qbE

1

, где bi – коэффициент значимости, qi – ча-

стный критерий, ni ,1= . 

Аддитивное преобразование для построения обобщенного критерия эф-
фективности используется в основном в тех случаях, когда объединение раз-
личных частных критериев возможно на экономической основе. 

В случае использования мультипликативного преобразования обобщенный 

критерий формируется следующим образом: ∏
=

=
n

i

iqE
1

λ , где iλ  - некоторые ве-

щественные числа, ni ,1= . 

В некоторых случаях построение обобщенного критерия основано на том, 
что качество альтернатив оценивается по расстоянию между идеальной и рас-
сматриваемой альтернативами, и чем ближе качество рассматриваемой альтер-
нативы к идеальной, тем она лучше. В качестве идеальной обычно принимается 
альтернатива, которой соответствует вектор ( ))0()0(

2
)0(

1 ,...,, nqqqq = , где компонента-

ми являются максимальные значения для максимизируемых и минимальные 
для минимизируемых критериев оптимальности. В этом случае обобщенные 
критерии могут быть сформированы, например, в виде: 

- суммы абсолютных отклонений от идеальной альтернативы для частных 

критериев одной размерности ( ) ( )∑∑
+==

−+−=
n

li
ii

l

i
ii qqqqE

1

)0(

1

)0( , где qi, li ,1= – частные 

критерии оптимальности, подлежащие максимизации, qi, nli ,1+= – частные 

критерии оптимальности, подлежащие минимизации; 
- суммы относительных отклонений для критериев различной размерности 
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iq  - наименьшие значения для макси-

мизируемых и наибольшие значиния для минимизируемых критериев опти-
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мальности по всему множеству альтернатив; 
- наибольшего абсолютного отклонения от идеального для частных крите-

риев одной размерности ii qqE −= )0(max . 

Могут быть сформированы и другие типы обобщенных критериев. 
При построении обобщенного показателя эффективности объединение 

критериев qi производится чаще всего на основе аддитивного преобразования, 
однако в этом случае значения коэффициента bi отражают ценность критерия qi 
при принятии сложного решения о выборе альтернативы. Как правило, опреде-
ление их значений производится путем обработки экспертных оценок. 

В практике рационализации управления - эффективность управленческих 
отношений с позиции результативности самой системы управления. 

Для оценки эффективности сложных производственно-экономических сис-
тем, действующих в условиях неопределенности, необходимо использовать 
комплексный подход, сущность которого заключается в оценке сравнительной 
эффективности вариантов решений, как в производстве, так и в системе управ-
ления. При этом эффективность находится путем сравнения приведенных за-
трат до и после рационализации управления. 
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Государственное управление охраной труда в Самарской области осущест-

вляется путем согласованных действий федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Самарской области и органов местного 
самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также профес-
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сиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками 
представительных органов по вопросам охраны труда. 

Основными направлениями деятельности по управлению охраной труда в 
Самарской области являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
- координация деятельности в сфере защиты конституционного права ра-

ботников на труд в условиях, соответствующих требованиям безопасности и 
гигиены; 

- соблюдение государственных нормативных требований охраны труда ра-
ботодателями и работниками, возложение на них ответственности за наруше-
ние этих требований; 

- профилактическая работа по предупреждению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников, контроль за её проведе-
нием; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий, определенных государ-
ственными и ведомственными целевыми программами улучшения условий и ох-
раны труда в Самарской области; 

- обеспечение работодателями перспективного целевого планирования ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда, их финансирования; 

- развитие и совершенствование системы непрерывной подготовки работ-
ников по охране труда; 

- развитие информационной инфраструктуры в сфере охраны труда для до-
ведения нормативных правовых актов по охране труда до работодателей и полу-
чения от них информации о ходе работы по улучшению условий и охраны труда; 

- использование механизмов государственной экспертизы условий труда в 
целях улучшения условий и охраны труда; 

- осуществление эффективного взаимодействия и сотрудничества в сфере 
охраны труда на принципах социального партнерства всех субъектов социаль-
но-трудовых отношений; 

- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы 
по улучшению условий и охраны труда; 

- обеспечение функционирования единой информационной системы охра-
ны труда; 

- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 
Организационно-технические мероприятия по охране труда в Самарской 

области включают в себя: 
- создание и функционирование системы управления охраной труда, в том 
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числе распределение обязанностей, ответственности и полномочий должност-
ных лиц и работников по разработке, применению и результативному её функ-
ционированию и достижению соответствующих целей в организации; 

- обеспечение эффективного функционирования служб охраны труда (вве-
дение должностей специалистов по охране труда) в организациях и обеспече-
ние служб охраны труда (специалистов по охране труда) необходимыми изме-
рительными приборами, нормативными документами и необходимой производ-
ственной площадью; 

- создание и оснащение кабинетов охраны труда и уголков охраны труда в 
организациях; 

- проведение специальной оценки условий труда в организациях и реали-
зация по их итогам планов мероприятий по оздоровлению и улучшению усло-
вий труда; 

- обеспечение работников сертифицированными и эффективными средст-
вами индивидуальной и коллективной защиты; 

- координация обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций; 

- устранение рабочих мест с вредными условиями трудам и реструктуриза-
ция вредных производств; 

- планирование и финансирование мероприятий по охране труда, 
- обеспечение функционирования комитетов (комиссий) по охране труда; 
- применение современных безопасных машин, механизмов и оборудова-

ния, технологических процессов, инструментов, сырья и материалов; 
- повышение дисциплины труда и ее составляющих (трудовой, производ-

ственной и технологической); 
- информирование работников о наличии (отсутствии) вредных и опасных 

производственных факторов. 
Управление охраной труда в Самарской области осуществляется на трех 

уровнях: региональном, территориальном и локальном. 
На региональном уровне управление охраной труда осуществляют феде-

ральные органы исполнительной власти и орган исполнительной власти Самар-
ской области в области охраны труда - министерство труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской области. 

На территориальном уровне управление охраной труда осуществляет орган 
исполнительной власти Самарской области в области охраны труда – мини-
стерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. 

На локальном уровне управление охраной труда осуществляют работода-
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тели, службы охраны труда (специалисты по охране труда) работодателей. 
Государственное управление охраной труда в Самарской области обеспе-

чивает орган исполнительной власти – министерство труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской области. Он: 

- обеспечивает реализацию государственной политики в сфере охраны 
труда и федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

- разрабатывает государственные и ведомственные целевые программы 
улучшения условий и охраны труда и обеспечивает контроль за их выполнением; 

- координирует организацию обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой по-
мощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажиров-
ки на рабочем месте; 

- организует сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны 
труда на предприятиях; 

- исполняет иные полномочия в сфере государственного управления охра-
ной труда, не отнесенные к полномочиям федеральных органов исполнитель-
ной власти, в соответствии с действующим законодательством. 

Орган исполнительной власти Самарской области в области охраны труда – 
министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области 
взаимодействует с субъектами и объектами управления охраной труда на тер-
ритории Самарской области, в том числе: 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по во-
просам реализации государственной политики в сфере охраны труда на терри-
тории Самарской области; 

- министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самар-
ской области, министерством управления финансами Самарской области, ми-
нистерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, министерст-
вом промышленности и технологий Самарской области, министерством куль-
туры Самарской области, министерством энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской области, министерством строительства Самарской 
области, министерством спорта Самарской области, министерством лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, 
департаментом информационных технологий и связи Самарской области, 
управлением записи актов гражданского состояния Самарской области по во-
просам разработки, формирования и реализации государственных программ 
Самарской области и ведомственных целевых программ улучшения условий и 
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охраны труда в Самарской области; 
- министерством образования и науки Самарской области по вопросам раз-

работки, формирования и реализации государственных программ Самарской 
области и ведомственных целевых программ улучшения условий и охраны тру-
да в Самарской области, организации образовательного процесса в сфере охра-
ны труда; 

- министерством здравоохранения Самарской области по вопросам разра-
ботки, формирования и реализации государственных программ Самарской об-
ласти и ведомственных целевых программ улучшения условий и охраны труда 
в Самарской области, изучения причин профессиональных заболеваний, мето-
дов их диагностики, лечения и профилактики; 

- министерством социально-демографической и семейной политики Са-
марской области по вопросам разработки, формирования и реализации государ-
ственных программ Самарской области и ведомственных целевых программ 
улучшения условий и охраны труда в Самарской области; 

- государственным учреждением Самарским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации по вопросам разработ-
ки, формирования и реализации государственных программ Самарской области 
и ведомственных целевых программ улучшения условий и охраны труда в Са-
марской области, реализации Федерального закона «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», обмена статистической информацией о несчастных случаях на 
производстве и профессиональных заболеваниях, финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

- территориальным органом Федеральной службы государственной стати-
стики по Самарской области по вопросам обмена информацией о состоянии ус-
ловий и охраны труда в Самарской области, пострадавших на производстве; 

- прокуратурой Самарской области по вопросам реализации совместных 
действий по контролю за соблюдением работодателями законодательства об 
охране труда; 

- государственной инспекцией труда в Самарской области по вопросам 
разработки, формирования и реализации государственных программ Самарской 
области и ведомственных целевых программ улучшения условий и охраны тру-
да в Самарской области, защиты прав работников на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гигиены; 

- Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологиче-
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скому, технологическому и атомному надзору по вопросам обеспечения про-
мышленной и энергетической безопасности в пределах компетенции, установ-
ленной федеральным законодательством; 

- территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области по 
вопросам разработки, формирования и реализации государственных программ 
Самарской области и ведомственных целевых программ улучшения условий и 
охраны труда в Самарской области, осуществления контроля за исполнением 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Самарской области, в 
том числе за состоянием условий и охраны труда работников; 

- Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Самарской области по вопросам осуществления кон-
троля за выполнением противопожарных мероприятий работодателями; 

- управлением Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Самарской области, государственной инспекцией по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники Самарской 
области по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма, свя-
занного с производством; 

- федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» по 
вопросам осуществления контроля и надзора за обеспечением единства измере-
ний, соблюдения требований технических регламентов в области технического 
регулирования, государственных стандартов в части, соответствующей целям 
защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества; 

- региональным объединением работодателей «Союз работодателей Са-
марской области» по вопросам разработки, формирования и реализации госу-
дарственных программ Самарской области и ведомственных целевых программ 
улучшения условий и охраны труда в Самарской области, разработки проектов 
законодательных актов, нормативных правовых и иных актов Самарской облас-
ти в сфере охраны труда, взаимодействия в сфере охраны труда в рамках Са-
марской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; 

- Федерацией профсоюзов Самарской области по вопросам разработки, 
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формирования и реализации государственных программ Самарской области и 
ведомственных целевых программ улучшения условий и охраны труда в Са-
марской области, содействия общественному контролю за соблюдением прав и 
законных интересов работников в области охраны труда, взаимодействия в 
сфере охраны труда в рамках Самарской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

- организациями, оказывающими услуги в сфере охраны труда на террито-
рии Самарской области, по вопросам разработки, формирования и реализации 
областных и ведомственных целевых программ по улучшению условий и охра-
ны труда в Самарской области, осуществления функций службы охраны труда 
или специалиста по охране труда работодателя, численность работников кото-
рого не превышает 50 человек; проведения специальной оценки условий труда, 
обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда; 

- высшими и средними специальными учебными заведениями, научными 
учреждениями Самарской области по вопросам разработки, формирования и 
реализации государственных программ Самарской области и ведомственных 
целевых программ улучшения условий и охраны труда в Самарской области, 
научно обоснованного планирования в сфере охраны труда, подготовки про-
фильных специалистов. 

Эти направления деятельности позволяют обеспечивать безопасные усло-
вия труда в Самарской области. 
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На опасных производственных объектах несчастные случаи чаще всего 

возникают в результате ошибочных действий человека. Вероятность из возник-
новения может быть оценена с использованием «последовательной модели». 

«Последовательная» модель изображает ряд ситуаций, ведущих либо к 
возникновению неадекватной, либо к ее предупреждению в зависимости от не-
обходимого результата на любой данной стадии (рис. 1). 

Каждая из стадий представляет специфические компоненты поведения, за-
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ложенные в личности работника. Отсюда можно сделать вывод, что человек 
должен: 

- правильно воспринимать информацию; 
- уметь быстро и качественно ее обрабатывать; 
- уметь принимать адекватные решения; 
- адекватно действовать в требуемой последовательности. 
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Рис. 1. Факторы, приводящие к неадекватной ситуации 
 
Для количественной оценки вероятности неадекватных действий персона-

ла использован метод дерева отказов. 
Сущность его сводится к разложению (анализу) или построению (синтезу) 

головного неблагоприятного события на ряд первичных, вторичных и т.п. со-
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бытий, построенных с учетом причинно-следственных связей. Каждое событие 
выражается логическими операциями «И» (последовательная цепочка событий) 
и «ИЛИ» (возможность наступления любого из независимых событий). Дерево 
отказов персонала представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Дерево отказов 

 

Проведем количественный анализ дерева отказов. Обозначим неадекватное 
действие как событие A, технологические нарушения - событие B. Задача сво-
дится к определению условной вероятности P(A/B), которая вычисляется сле-
дующим образом: 

P(B)

B)P(A
P(A/B)

∧= , 

где B)P(A∧  - вероятность того, что произойдет событие A и B; 

P(B) - вероятность события B. 
Возникновение неадекватных действий определяется n - независимыми 

факторами n21 B,...,B,B , первые k из которых k21 B,...,B,B  могут произойти из-за 

ошибочных действий. Вероятность события B находится объединением вероят-
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ностей событий n21 B,...,B,B  по схеме «или» по формуле: 

∏
=

−−
n

1i
i ))P(B(11=P(B) . 

Вероятность события B)P(A ∧  определяется следующим образом: 

∏
=

++

∧−−=∧∨

∧∨∧∨∧∨∧=∧
n
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))BP(A(11))B(A

)...B(A)B(A)...B(A)BP((AB)P(A

 

где B)P(A ∨  - вероятность того, что произойдет событие A или B. 

Поскольку факторы n1+k B,...,B  не могут произойти в результате ошибочных 

действий (события iA  и iB  несовместимы при i > k), то [1]: 

0)BP(A ii =∧  при i > k. 

Отсюда следует, что 

∏
=

∧−−∧
k

1i
ii ))BP(A(11=B)P(A . 

Вероятность )BP(A ii ∧  определяется следующим образом: 

)/B)P(AP(B=)AP(B=)BP(A iiiiiii ∧∧ . 

Обозначив )P(Bi  как pi, )/BP(A ii  как 
′
ip , P(A/B) как P, в результате получим: 
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где P - вероятность возникновения неадекватных действий персонала; 

ip  - вероятность возникновения i-го фактора, определяющего возникнове-

ние опасности; 

′
ip  - вероятность ошибочных действий при возникновении i-го фактора (то 

есть доля возникновения i-го фактора, произошедшего из-за ошибочных дейст-
вий). 

Таким образом, обозначим следующие вероятности: 

1p  - вероятность нарушения параметров технологического процесса; 

′
1p  - вероятность ошибочных действий при нарушении параметров техно-
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логического процесса; 

p2 - вероятность применения опасных приемов труда; 

′
2p  - вероятность ошибочных действий; 

p4 - вероятность нарушения режимов труда и отдыха, приводящих к опас-

ной ситуации; 

′
4p  - вероятность ошибочных действий при нарушении режимов труда и 

отдыха; 

p5 - вероятность неудовлетворительного содержания рабочих мест, приво-

дящих к опасной ситуации; 
′

5p  - вероятность ошибочных действий при неудовлетворительном содер-

жания рабочих мест; 

p6 - вероятность появления неисправности оборудования; 

′
6p  - вероятность ошибочных действий при неисправности оборудования; 

p7 - вероятность отсутствия контроля за производством работ; 

′
7p  - вероятность ошибочных действий при отсутствии контроля за произ-

водством работ; 

p8 - вероятность возникновения других факторов, приводящих к ошибоч-

ным действиям. 
Определив эти величины экспериментально, или задав эти величины тео-

ретически [2], можно определить вероятность возникновения ошибочных дей-
ствий у человека в неадекватных ситуациях. 
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Автоматизированная система обучения должна включать в себя модель 
обучаемого, подсистему представления учебного материала и используемую 
стратегию обучения [1]. 

Моделирование обучаемого применяется для выявления индивидуальных 

различий обучаемых (групп обучаемых), что дает возможность адаптировать 
среду обучения к их возможностям и, в результате, сократить время обучения. 

С целью учета индивидуальных способностей каждого обучаемого, а так-

же влияния внешней среды и условий обучения введен параметр T, который 

определяет время усвоения учебного материала при обучении, то есть достиже-

ния требуемого состояния TПО, или время решения контрольных заданий при 
контроле TПК. 

Для анализа деятельности обучаемого в процессе обучения используется 

математическая модель, представляющая обучаемого в виде двухрежимного 

объекта управления, режим работы которого определяется характером процесса 
усвоения или контроля знаний. Исследуемые процессы описаны в виде диффе-

ренциальных уравнений с неопределенными коэффициентами: 







<>
≤−′

−−

;; U(t)-yU U(t)-y,         

;U<U(t)-yy(t), TU(t)T
(t)y

ПОР

ПОР 

00

0
=

00

0
1

0
1

0 , (1) 









<

≠≥
′ −

−

;0

;1
=

1

1

Tj

K 

TjK 

U y,         

U(t)T

y(t)
;   UU(t),   yT

(t)y , (2) 

где T0 и TК - коэффициенты, отражающие индивидуальные способности обу-
чаемого в соответствующем режиме работы и влияние внешней среды; 

y0 - начальный уровень знаний обучаемого; 

U(t) - управляющее воздействие (обучающий материал, тексты); 

UПОР - пороговый уровень сложности обучающего материала, который 
способен воспринимать обучаемый; 

UTj - минимальный уровень сложности тестирующего материала; 

y(t) - текущий уровень состояния знаний. 

Поскольку обучение производится с использованием ПЭВМ, информация 

выдается из файлов баз данных, то уровень знаний обучаемого, а также управ-
ляющее воздействие измеряются в байтах, а T0 и TК измеряются в секундах (T0 - 

время усвоения одного байта информации, TК - время, необходимое для кон-

троля усвоения одного байта информации). 
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Рис. Траектории управления обучением 

Траектории управления обучением в режимах усвоения и контроля знаний 

при использовании многоуровневой обучающей программы, полученные с ис-

пользованием данной модели, приведены на рисунке, где TПОi - время перевода 

обучаемого с i-го на (i+ 1) уровень, TПКi - время контроля на i-том уровне. 

 
 

Анализ модели (1), (2) 
показывает, что она содержит неопределенные параметры T0 и TК. Для оценки 
их значений в процессе управления введена динамическая идентификация в 
реальном масштабе времени в темпе с процессом управления. 

На основе уравнений (1) и (2) проведен синтез алгоритмов управления 
обучением в режимах усвоения и контроля знаний, с учетом ограничений, оп-
ределяющих специфику области применения системы и вытекающих из (1), (2) 
при y0 = 0 в режиме усвоения знаний 

ПОРU<U(t)≤0  (3) 

и в режиме контроля знаний 

TjUy ≥ . (4) 

В результате выражение для управления в режиме усвоения знаний имеет 
следующий вид: 

))(/())(-)+(( tttyttyU(t)
^

α∆∆= , (5) 

где )(tα  - динамическая оценка параметра T0 (обратная T0), определяемая из вы-

ражения 

)])()([))/(()((=)( ttyttUtttytyt ∆−−∆−∆∆−−α , (6) 

а ŷ - априорная траектория управления, которая на основании рисунка 1 может 
быть представлена в виде 
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 ≤≤

−
−+

−
n1,=i ,tt t),

ti1(y
tiy=)( 1+iii1-i

^ γγ
eety , (7) 

где n - число уровней управляющей программы; 

0T/1=γ , 

∆t - малая величина. 
В режиме контроля знаний 

))(/())()(()(
^

tttyttytU β∆−∆+= , (8) 

где (t)β  - динамическая оценка параметра TК (обратная TК), определяемая из 

выражения 
))())/(-(-)((=)( tttUttytyt ∆−∆∆β , (9) 

а ŷ из рисунка 1 

{ }n1,=i , ,=(t) 1+iiii

^

ttttUy ≤≤γ , (10) 

где KT/1=γ . 

Анализ выражений (6) и (8) показывает, что левая часть неравенства (3) 

выполняется при наличии ограничения на 
^

y  в виде )(>)+(
^

tytty ∆ . Если это не-

равенство не выполняется, то система рассчитывает новую траекторию 
^

y с уче-

том изменившихся параметров обучаемого. Таким образом: 

)(+)(=)+(
^^

tytytty
^

∆∆ , (11) 

[ ])( ),( ),( ),(=)(
^

tUtttyNFty βα∆ , (12) 








≤∆

∆
=

0)(-)+( 1,

0,>)(-)+( 0,
^

^

tytty

tytty
N . (13) 

В зависимости от режима работы системы - усвоение или контроль знаний, 
функция F в (12) принимает значения, рассчитываемые по эмпирическим фор-
мулам и зависящие от параметров конкретного обучаемого. 

Алгоритм работы обучающей системы имеет следующий вид: 
- на основании (7), (9) строится априорная траектория управления. Перво-

начальные значения коэффициентов T0 и TК определяются на основе тестирова-
ния, а также статистической обработки предыдущих результатов обучения; 

- в ходе процесса обучения определяется управляющее воздействие U(t) 
(объем учебного материала в зависимости от времени и результатов тестирова-
ния) по формулам (5), (8); 
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- после каждого этапа обучения проверяется выполнение условия ŷ(t+ 
∆t)>y(t). В случае его невыполнения производится динамическая оценка пара-
метров T0 и TК по (6) и (9) и рассчитывается новая траектория обучения. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Формирование у обучаемых культуры безопасности жизнедеятельности 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
ЧЕЛОВЕКА, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕГО ОПАСНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
аспирант Д.А. Мельникова, аспирант А.Н. Савельев 

Самарский государственный технический университет, bjd@list.ru 
 
При эксплуатации опасных производственных объектов зачастую имеет 

место возникновение опасной ситуации, которая может привести к аварии или 
к несчастному случаю. Будут ли такие последствия, во многом зависит от об-
служивающего эти объекты персонала. Поэтому к его психологическим харак-
теристикам предъявляются определенные требования. Это должен быть чело-
век с четко выраженной позицией по отношению к безопасному труду, воспи-
тавший в себе потребность к познанию, способный к фундаментальному мыш-
лению, руководствующийся в своей жизни целью, устойчиво функционирую-
щий в различных условиях жизнедеятельности. Важнейшими его отличитель-
ными особенностями должны быть: 

- индивидуальность – отличительное от других сочетание свойств, своеоб-
разие условий его деятельности, обучения и воспитания; 

- активность – многообразная и многосторонняя деятельность, направлен-
ная на познание и изменение окружающей среды; 

- самосознание – способность реально оценивать свои возможности; 
- саморегулирование – способность сознательно управлять своими поступками; 
- самосохранение – способность выполнять трудовые обязанности безо-

пасно; 
- релятивность – способность иметь постоянные связи с окружающими его 

людьми; 
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- устойчивость свойств – относительное постоянство психологического 
склада, что позволяет предвидеть поведение в различных, в том числе нештат-
ных ситуациях; 

- способности – сформировавшиеся в определенной комбинации функцио-
нальные качества, обеспечивающие высокий уровень исполнения обязанностей 
и овладения новыми видами деятельности и поведения. 

В [1] выделены основные психологические качества, которые позволяют 
работающему, выполнять трудовые обязанности безопасно: 

- направленность – совокупность целей, идеалов, интересов, определяю-
щая избирательное отношение человека к окружающей среде; 

- опыт – совокупность знаний, навыков, привычек, которая определяет 
подготовленность человека к профессиональной деятельности и характеризует 
его уровень развития; 

- устойчивые особенности отдельных психологических процессов: памяти, 
внимания, воли, эмоций и т.д.; 

- биологически обусловленные особенности: половые, возрастные и другие 
свойства человека. 

Человек обычно оценивается способным выполнять ту или иную работу 
безопасно в рамках таких критериев как активность (интересы, ориентации), па-
мять (оперативная информация, знания), культура (правила поведения, принци-
пы). 

Способности человека выполнять работу безопасно характеризуются сово-
купностью его свойств. Это качество существует только относительно чётко 
определенной деятельности. 

Процесс становления человека способного безопасно выполнять работу 
осуществляется путем усвоения норм, правил, установок, присущих выпол-
няющему конкретную работу. Этот процесс является сложным и продолжается 
всю жизнь человека и разделяется на несколько стадий (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стадии:  
до трудовая, трудовая 

Институты: семья, 
школа, институт,  

трудовой коллектив 

Учеба 

Игра 

Труд 

Обмен информацией 

Взаимодействие между людьми 

Восприятие других людей 

Формирование самооценки 

Осмысление социальных ролей 

Деятельность 

Общение 

Самосознание 

Становление 
человека 
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Рис. 1. Процесс становления человека 
 

Вхождение человека в организацию зависит от характеристик окружения 
работника и его личных качеств. Новый работник взаимодействует с организа-
цией как личность, адаптируясь к новому окружению, корректируя или изменяя 
свое поведение, но успех адаптации, которая позволяет выполнять работу безо-
пасно, зависит от обеих сторон – человека и организационного окружения. 

Следует стремиться к спокойному и гармоничному вхождению нового че-
ловека в организацию. Именно поэтому должностные инструкции, инструкции 
по безопасному выполнению работ и целевая подготовка кадров способствуют 
адаптации работников к новым условиям. 

Согласно теории ожидания в основе большинства причин, вызывающих 
непонимание, противодействия и конфликты во взаимодействии человека с ор-
ганизационным окружением, что способствует возникновению нештатных си-
туаций, в том числе аварий и несчастных случаев, лежат ожидания и представ-
ления индивида об организационном окружении и его месте в нем, а также 
ожидания организации в отношении индивида и его роли в ней. 

Вхождение человека в организацию предполагает наличие следующих 
процессов: 

- адаптации человека к новому окружению, успех которой зависит от пра-
вильного взаимодействия человека и организационного окружения; 

- коррекции или изменения поведения человека, без которых во многих 
случаях невозможно войти в организацию; 

- изменения и модификации в организации, которые происходят даже то-
гда, когда организация уже имеет свободное «место» для человека и сама на-
нимает человека на должность в соответствии с её потребностями и критериями 
отбора; 

- человек, взаимодействуя с организационным окружением, получает от 
него побуждающие к действию стимулирующие воздействия; 

- человек под воздействием стимулирующих сигналов со стороны органи-
зационного окружения, осуществляет безопасные действия; 

- действия, осуществляемые человеком, приводят к безопасному выполне-
нию им определенных работ и одновременно оказывают определенное воздей-
ствие на организационное окружение. 

- ряд других. 
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Благодаря наличию у человека потребностей, в том числе самосохранения, 
у него формируются стимулы к активной деятельности. 

Простое осознание потребности не ведет к активным действиям по поиску 
способов ее удовлетворения. Необходимо, чтобы потребность была достаточно 
важной, и человек был уверен, что сможет ее удовлетворить. Только тогда пер-
воначально осознанная потребность превращается в мотив – внутреннюю ус-
тойчивую психологическую причину поведения или поступка человека. Их ви-
ды приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Мотивы, формирующие активную деятельность 
 
Классификация потребностей человека приведена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Классификация потребностей человека 
При включении человека в трудовую деятельность необходимо в той или 

иной мере суметь спрогнозировать или предсказать его поведение. 
Система поведения человека может быть представлена с двух позиций: 
1) с позиции взаимодействия человека с организационным окружением (в 

этом случае человек находится в центре модели); 
2) с позиции предприятия, включающего в себя индивидов (в этом случае 

организация как целое является исходной точкой рассмотрения). 
Если исходным в рассмотрении взаимодействия человека и организацион-

ного окружения выступает человек, модель этого взаимодействия может вы-
глядеть, как показано на рисунке 4. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Модель включения человека в организационное окружение 

 
Исследование природы человека позволяет выработать комплекс воздейст-

вий на него (табл.) и определить оптимальный механизм управления его пове-
дением, обеспечивающий безопасность труда: 

- ставка делается на человека профессионального и корпоративного (в от-
личие от человека экономического и иерархического); 

- организация рассматривается как живой организм, состоящий из работ-
ников, объединяемых совместными ценностями; 

- организации должно быть присуще постоянное обновление, обусловлен-
ное внутренним стремлением и нацеленное на приспособление к внешним фак-

Организационное окружение 

Стимулирующие воздействия 

Реакция на стимулирующие воздействия 

Человек 

Действия, поведение 

Результат работы 
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торам; 
Таблица 

Комплекс воздействий на работника 

Воздействие на человека 
через психологию 

Действия человека в трудовой среде не всегда рациональны и 
зависят не только от его экономической заинтересованности. 
Текучесть кадров в большей степени зависит не от вознаграж-
дения, а от таких психологических факторов, как возможность 
общения людей друг с другом, потребность в уважении к труду 
человека, условия труда и т. п. 

Воздействие на побуж-
дение к производитель-
ному труду 

Существует огромное количество разнообразных конкретных 
человеческих потребностей и целей, которые определяют тип 
поведения человека. 

 
Отбор людей и воспитание у них требуемых психологических характери-

стик будет способствовать снижению числа аварий и несчастных случаев на 
опасных производственных объектах. 
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Определение рациональной структуры и численности системы управления 
охраной труда (СУОТ) является актуальной задачей, т.к. эта система включает 
в себя не только работников соответствующей службы, но и большое количест-
во других сотрудников организации. 

Для решения этой задачи предлагается использовать подход, основанный 
на анализе функциональных обязанностей персонала, которые определяются в 
соответствии с должностными инструкциями и экспертными оценками време-
ни, необходимого на их выполнение. Например, обязанности инженера по ох-
ране труда могут включать в себя следующие: 

- обеспечение учета и анализа состояния и причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний; 
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- оказание помощи подразделениям в организации и проведении измере-
ний параметров опасных и вредных производственных факторов; 

- организация проведения специальной оценки условий труда; 
- участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов производственного назначе-
ния; 

- согласование разрабатываемой на предприятии документации в части 
требований охраны труда; 

- разработка планов, программ по улучшению условий охраны труда; 
- организация расследования несчастных случаев на производстве, подго-

товка документов для назначения выплат по страхованию в связи с несчастны-
ми случаями на производстве или профессиональными заболеваниями; 

- организация своевременного обучения охране труда работников пред-
приятия, в том числе его руководителей, и участие в работе комиссий по про-
верке знаний требований охраны труда; 

- согласование перечней профессий и видов работ, на которые должны 
быть разработаны инструкции по охране труда; 

- обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми ак-
тами предприятия (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), на-
глядными пособиями и учебными материалами по охране труда; 

- организация совещаний по охране труда; 
- рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов 

условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю предприятия 
(руководителям подразделений) по устранению выявленных недостатков; 

- организация контроля за: 
- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов, коллективного договора, соглашения по охране труда и др; 
- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 
- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

улучшению условий и охраны труда и т.п.; 
- наличием в подразделениях инструкций по охране труда; 
- проведением специальной оценки условий труда; 
- проведением соответствующими службами необходимых испытаний и 

технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 
- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 
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- проведением обучения охране труда, проверки знаний требований охра-
ны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

- организацией хранения, выдачи, стирки, и т.д. специальной одежды, обу-
ви и других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомога-
тельных помещений; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 
- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с за-

конодательством и др. 
Для расчета требуемой численности СУОТ NTP используются данные, со-

держащиеся в таблице [1]. 
Таблица 

Функции СУОТ 

 
№ 
п.п. 

 
Функция 

Интенсивность 
возникновения 
функции Sj, раз в 

год 

Длительность 
выполнения 
функции Tj, 

час 

Количество персонала, 
задействованного на 
выполнение функции 

nj, чел. 

1     

...     

J     

…     

L     

 
Потребный годовой ресурс трудозатрат по выполнению всей совокупности 

функций рассчитывается по формуле: 

∑
=

⋅⋅=
L

j
jjjTP nTSZ

1
, (1) 

где Sj – интенсивность возникновения j-ой функции; 
Tj – длительность выполнения j-ой функции; 
nj – количество персонала, задействованного на выполнение j-ой функции; 
L – общее количество выполняемых функций. 
Требуемая численность персонала определяется из выражения [1]: 

H

TP
TP Z

Z
N = , (2) 

где ZH - нормативные трудозатраты одного человека в год с учетом потерь ра-
бочего времени (отпуск, болезнь и т.д.). 
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Определяемая на основании (2) требуемая численность является рацио-
нальной численностью. 

Использование предложенного методического подхода позволяет руково-
дству принимать решения по оптимизации структуры и численности как СУОТ 
в целом, так и ее структурных элементов.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Савельев С.Н., Яговкин Н.Г. Методология анализа систем управления 
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Академия наук, Самарский научный центр, 2006. – 70с. 
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В настоящее время в сфере обеспечения безопасности работников все 
большее внимание уделяется вопросам управления профессиональными риска-
ми, которое включает в себя следующие основные этапы: 

- идентификация (выявление) профессиональных опасностей и рисков; 
- оценка и выделение значимых (неприемлемых) профессиональных рисков; 
- планирование и внедрение мер по исключению или снижению значимых 

профессиональных рисков до приемлемого уровня; 
- мониторинг управления профессиональными рисками и актуализация 

(повторная идентификация и оценка) Перечней и Ведомостей профессиональ-
ных рисков, актуализация (повторная идентификация и оценка) промышленных 
опасностей и рисков. 

Основные задачи этапа идентификации опасностей – выявление и четкое 
описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их реализации. Про-
цедуры идентификации опасностей и оценки рисков должны учитывать [1]: 

а) обычные (повседневные) и редкие (разовые) виды деятельности; 
б) деятельность всего персонала, имеющего доступ к месту выполнения 

работ (включая подрядчиков и посетителей); 
в) поведение человека, его способности и другие человеческие факторы; 
г) идентифицированные опасности, источники которых не связаны с ме-

стом выполнения работ, но которые способны неблагоприятно повлиять на со-
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стояние здоровья и безопасность персонала, находящегося под управлением ор-
ганизации в месте выполнения работ; 

д) опасности, возникающие вблизи места выполнения работ в связи с дея-
тельностью, осуществляемой под управлением организации и связанной с вы-
полняемой работой. 

е) инфраструктуру, оборудование и материалы на месте выполнения работ, 
вне зависимости от того, предоставлены они самой организацией или другими 
сторонами; 

ж) изменения или предполагаемые изменения в организации, ее деятельно-
сти или материалах; 

з) изменения в системе менеджмента БТиОЗ, в том числе временные, и их 
влияние на операции, процессы и деятельность; 

и) применимые правовые акты, относящиеся к оценке рисков и использо-
ванию необходимых мер управления рисками; 

к) планировку мест выполнения работ, процессы, установки, маши-
ны/оборудование, технологию и организацию работ, включая их адаптацию к 
способностям человека. 

Основные задачи этапа оценки риска связаны с: 
1) определением частот возникновения инициирующих и всех нежелатель-

ных событий; 
2) оценкой последствий возникновения нежелательных событий; 
3) обобщением оценок риска. 
Результаты идентификации опасностей и оценки профессиональных рис-

ков являются основой для планирования и внедрения мер управления этими 
рисками с целью их исключения или снижения. Рассматриваемые корректи-
рующие меры включают: 

- знания обо всех источниках опасности и связанных с работой рисках; 
- знания о рабочих инструкциях и других используемых мерах контроля; 
- понимание содержания «Сведений по безопасности материала» и инст-

рукций по действиям в экстренных случаях; 
- понимание положений по безопасности, особенно когда эргономика или 

конкретные источники опасности, представляют потенциальный риск. 
Мониторинг профессиональных рисков направлен на систематический 

анализ изменений каких-либо параметров этих рисков и управления ими. Це-
лью мониторинга является обеспечение достоверности информации о профес-
сиональных рисках и статусе управления ими. 



65 
 

Процесс мониторинга профессиональных рисков организуется Владельца-
ми рисков (т.е. лицами, отвечающими в рамках организации за обеспечение 
управления и снижения профессиональных рисков в сфере его компетенции), 
как часть процесса управления профессиональными рисками. 

Мониторинг профессиональных рисков включает: 
- анализ изменения внешних параметров, которые могут повлечь измене-

ние информации о рисках и их значимости (например, изменения законода-
тельства); 

- планирование и проведение целевых и комплексных проверок соблюде-
ния технологических требований и требований законодательства. 

- актуализация (повторная или дополнительная идентификация и оценка) 
опасностей и профессиональных рисков выполняется в следующих случаях: 

- плановая актуализация – один раз в три года; 
- идентификация и оценка - при изменениях в производственных процес-

сах, в результате которых появились (могут появиться) новые опасности и про-
мышленные, при выявлении неучтённых ранее рисков (например, после ава-
рий); 

- повторная оценка - после внедрения запланированных мер управления 
значимыми промышленными рисками. 

Наиболее сложным этапом управления профессиональными рисками явля-
ется непосредственная оценка риска. Для этого предлагается следующая мето-
дика. 

После выявления потенциальных опасностей, определяются вероятные по-
следствия воздействия их источников, связанные с выполнением работы на ка-
ждом ее этапе, при этом выявляют: 

1) значительные (неприемлемые) риски – должны быть сокращены и учи-
тываться при планировании; 

2) риски, требующие внимания в перспективе – могут быть сокращены до 
того уровня, насколько это практически обоснованно путём применения мер 
защиты, т.е. могут быть приняты во внимание при разработке целей и планиро-
вании мероприятий в перспективе; 

3) приемлемые (допустимые) риски – удовлетворительны и не требуют до-
полнительных мер управления, необходимо лишь поддерживать их на сущест-
вующем уровне. 

С учетом того, что профессиональный риск R можно определить, как соче-
тание вероятности (частоты) реализации риска (I) и потенциального ущерба 
(последствий) от реализации риска (Р) здоровью человека [2]: 
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R=I*P , 

предлагается следующая матрица для его оценки (см. рис.). 
Значения E3, D4, E4, C5, D5, E5 свидетельствуют о том, что риск неприем-

лемый, и работу начинать нельзя из-за вероятности тяжелых последствий. 
Значения E1, D2, E2, C3, D3, B4, C4, A5, B5 – риск высокий, и работу на-

чинать можно в крайнем случае, только после внедрения дополнительных мер 
контроля и письменного одобрения руководителя. 

Остальные значения – приемлемый риск. 
 

Потенциальный 
ущерб последствия 

(I) 
 

Вероятность реализации риска (P) для заболевания, 
травмы 

Менее 0,1 
случаев на 

1000 
чел./год 

0,1-1 
случаев 
на 1000 
чел./год 

1-2 слу-
чаев на 
1000 

чел./год 

2-3 слу-
чаев на 
1000 

чел./год 

>3 слу-
чаев на 
1000 

чел./год 
Вероятность реализации риска (P) для профессиональ-
ных заболеваний, смертельных несчастных случаев 

Были еди-
ничные 
случаи в 
прошлом 

0,02-0,04 
случаев 
на 1000 
чел./год 

0,04-0,09 
случаев 
на 1000 
чел./год 

0,09-0,25 
случаев 
на 1000 
чел./год 

>0,25 
случаев 
на 1000 
чел./год 

Содержание послед-
ствия 

Значение 
последст-
вия в 
баллах 

A B C D E 
Легкая травма 1 A1 B1 C1 D1 E1 
Тяжелая травма 2 A2 B2 C2 D2 E2 
Профессиональное 
заболевание 

3 A3 B3 C3 D3 E3 

Смертельный случай 4 A4 B4 C4 D4 E4 
Групповой смер-
тельный случай 

5 A5 B5 C5 D5 E5 

 
Рис. Матрица оценки профессиональных рисков 

 
Предложенная методика прошла апробацию в ОАО «Самаранефтегеофи-

зика», что позволило проводить эффективное управление профессиональными 
рисками в этой организации. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется управлению профес-

сиональными рисками, которое определяется как комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению их 
уровней [1]. 

Существуют различные подходы к решению задачи оценки риска: синте-
тический (комплексный), количественный и основанный на изучении субъек-
тивных оценок [2]. 

Однако существующие методы оценки риска достаточно сложны для прак-
тического применения или же требуют наличия большой статистики по ава-
рийности и травматизму и не учитывают особенностей нефтегазовой отрасли 
на примере ООО «Газпром Трансгаз Самара»): 

- высокий уровень обеспечения промышленной безопасности и охраны 
труда, подтвержденный соответствующим сертификатом безопасности; 

- низкий уровень аварийности, приводящей к травмированию или гибели (с 
2005 г. произошло пять аварий, принесших серьезный экономический ущерб); 

- в целом по отрасли, аварии редки, но они могут привести к тяжелым по-
следствиям и гибели людей; 

- большое количество и регулярность проведения работ повышенной опас-
ности; 

- значительное количество персонала, работающих во вредных условиях 
труда (по фактору «шум»); 

- регулярность проведения медицинских осмотров. 
С учетом особенностей ООО «Газпром Трансгаз Самара», предлагается 

оценивать профессиональный риск для групп работников одной профессии, ра-
ботающих на конкретном производственном объекте. Для основных рабочих 
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специальностей ООО «Газпром Трансгаз Самара» анализ зарубежных и отече-
ственных статистических данных по тяжести и распространенности производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний, позволил сформули-
ровать следующее утверждение: профессиональный риск R складывается из 
следующих основных составляющих, вследствие [3]: 

- аварийности RA; 
- выполнения работ повышенной опасности RR; 

- неблагоприятных условий труда, определяемым по результатам аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда RT; 

- отсутствия или несоответствия выполняемой работе средств индивиду-

альной защиты RC. 
Анализ причин несчастных случаев позволил сделать вывод, что основные 

составляющие профессионального риска является совокупностью независимых 

случайных величин. Следовательно, интегральная оценка риска R (определяе-

мая в условных единицах) в аддитивной форме позволяет задавать относитель-
ную важность каждого из показателей: 

CCTTRRAA
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ii RkRkRkRkRkR +++==∑
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(1) 

где ki – весовые коэффициенты. 

С позиций теории вероятностей, профессиональный риск характеризуется 

возможным сочетанием двух факторов: А – неблагоприятного воздействия в 

процессе производственной деятельности в конкретных условиях труда и у – 

тяжести последствий (ущерб здоровью) в результате неблагоприятного исхода. 
Его можно представить, как математическое ожидание ущерба в анализируемой 

профессиональной группе: 
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(2) 

где ki – весовые коэффициенты; 

P(Ai) – вероятность возникновения неблагоприятного воздействия; 

yi – тяжесть последствий неблагоприятного воздействия (в условных еди-
ницах). 

Из зависимости видно (2), что величину риска можно определить, с опре-

деленной степенью надежности, если известны его характеристики – вероят-

ность неблагоприятного события (воздействия) и ожидаемая величина причи-
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ненного ущерба. При этом методологически необходимо: 

- определить единицы измерений и точку отсчета; 

- использовать свойства действительных чисел для математического опи-

сания сравниваемых объектов, с применением наиболее совершенной шкалы 

оценок. 
Для унификации оценки профессионального риска по четырем факторам 

(1) предлагается использовать бальную систему. При этом риск каждого из 
факторов (RA, RR, RТ, RC) оценивается по шкале от 1 до 25, соответственно сум-
марный профессиональный риск R может составлять от 4 до 100 баллов, т.е. для 

(1) 4
4

1

=∑
=i

ik . Это позволяет использовать удобную шкалу для оценки суммарно-

го риска. 
Оценка профессионального риска по каждому из факторов, созданная на 

основе экспертных оценок, приведена в таблице 1, суммарного – в таблице 2 [3]. 
 

Таблица 1 

Таблица характеристики риска для каждого фактора 

Характеристика риска Значение в баллах 
Несущественный 1-2 

Малый 3-5 

Возможный 6-10 

Существенный 11-19 

Высокий 20-25 

 

Таблица 2 

Таблица характеристики суммарного риска 

Характеристика риска Значение в баллах 
Несущественный 4-8 

Малый 9-20 

Возможный 21-35 

Существенный 35-60 

Высокий 61-100 

 
Оценка значений профессионально риска вследствие аварийности произ-

водится на основе Декларации промышленной безопасности объектов. 
Поскольку на объектах ООО «Газпром Трансгаз Самара» работы повы-

шенной опасности проводятся практически ежедневно и несчастные случаи 
происходят в основном вследствие организационных причин, оценка профес-
сионального риска при выполнении конкретного вида работ производится на 
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основе анализа количества несчастных случаев и экспертным путем. 
Оценка профессионального риска вследствие неблагоприятных условий 

труда производится по результатам специальной оценки условий труда. 
Для оценки риска вследствие отсутствия или несоответствия выполняемой 

работе средств индивидуальной защиты начисляются баллы (таблица 3). Далее 
баллы суммируются. При полном соответствии риск принимает значение еди-
ницы, максимальное значение – 25: 

)),1max(,25min(
1
∑

=

=
N

i
ciC RR , (3) 

где Rci – значение в баллах, определяемое таблицей 3. 
Таблица 3 

Бальная оценка риска вследствие отсутствия или несоответствия выполняемой 
работе СИЗ 

Средства защиты Приспо-
собления 

Факторы 
 

Изолирую-
щие костю-

мы 
 
 

сизод 
 
 

Спец 
одежда 

 
 

Спец 
обувь 

 
 

Рук Головы Ли-
ца 

Глаз Орга-
нов 
слуха 

 
 

Защитные 
дерматологи-

ческие средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Механиче-
ские воздей-
ствия 

- - 1 2 1 5 5 5 - 1 - 

Термические 
воздействия 

5 - 2 2 1 2 3 5 - - 1 

Шум 5 - - - - 2 - - 2 - - 
Вибрация - - 1 1 1 - - - - 1  
Электриче-
ский ток, 
электрические 
поля 

- - 5 5 5 5 - - - 5 - 

Радиоактив-
ные вещества 

5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 1 

Инфракрас-
ное, ультра-
фиолетовое    
излучение, 
слепящий 
свет, радио-
волны 

- - - - - - 2 5 - - - 

Недостаток 
кислорода 

5 5 - - - - - - - - - 

Вредные газы, 
пары, аэрозо-
ли 

5 5 2 1 1 2 - - - - - 

Вредные ве-
щества (твер-
дые, жидкие), 
нефть, кисло-
ты, щелочи 

5 5 2 3 1 2 4 4 - - 1 

Биологиче-
ские факторы 

5 5 2 2 2 - - - - - - 
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Предложенный подход позволяет комплексно оценивать профессиональ-
ные риски с учетом специфики нефтегазовой отрасли и в настоящее время про-
ходит апробацию в системе управления промышленной безопасностью и охра-
ной труда ООО «Газпром Трансгаз Самара». 

ЛИТЕРАТУРА 
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В настоящее время все большее внимание уделяется предупредительным 

мерам в области обеспечения безопасности работников. Одним из наиболее 
важных элементом этих мер является формирование у персонала компетенций 
безопасности, поэтому возникает задача оценки профессионализма по этим во-
просам. 

Профессионализм персонала в вопросах безопасности оценивается рядом 
факторов [1]: 

- профессиональные знания; 
- профессиональные умения; 
- профессиональные навыки; 
- тренинг; 
- осведомленность; 
- знание правил техники безопасности; 
- внимательность; 
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- отношение к работе; 
- дисциплинированность; 
- наличие инструментов; 
- психофизиологические особенности работающего; 
- возрастные особенности. 
Экспертные оценки этих факторов позволяют построить риск-портрет пер-

сонала, пример которого приведен на рисунке. 
Анализ оценок частных показателей позволяет определить «узкие места» и 

возможные перекосы в системе подготовки персонала. 
Для формирования комплексного показателя применение весовых коэф-

фициентов не целесообразно, так как они снижают объективность оценок, то 
есть аддитивный и мультипликативные критерии малоэффективны. Поэтому 
предлагается ввести обобщенный системный показатель Э, который определя-
ется как отношение площади, образованной совокупностью частных показате-
лей, к площади единичного круга, образованного нормированными значениями 
требований к оцениваемому параметру. 
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треб

реал

S

S
Э = ,                                                       (1) 

где Sреал – площадь, образованная совокупностью частных показателей Xi, 
i=1,…I;  

Sтреб – площадь единичного круга, образованного нормированными значе-
ниями требований, радиус которого r=1 . 

SinCXXSinCXXS Iii

Ii

i
iiреал +







= ∑
−=

=
+

1

1
15,0 , 

((2) 

где С – угол между i-м и i+1  векторами Xi. 
Для упрощения расчетов без потери достоверности результатов целесооб-

разно принять: 

Рис. Графическое представление совокупности частных факторов 
(риск-портрет) 

Внимательность 

Отношение к 
работе 

Дисциплинированность 

Наличие инстру-
ментов 

Психофизиологические осо-
бенности работающего 

Профессиональные знания 

Профессиональные умения 

Тренинг 

Знание правил техники 
безопасности 

Осведомленность 

Возрастные особенности 

Профессиональные 
навыки 
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2rSтреб π= , 

где r = 1 – радиус единичной окружности. 

ππ == 21*требS .  

Обобщенный показатель эффективности определяется следующим выра-
жением: 
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На основе предложенной модели оценивается текущий уровень подготов-
ки персонала по вопросам безопасности и определяются основные направления 
его повышения. 
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Уже четыре года на базе Самарского государственного технического уни-

верситета проводятся региональные этапы Всероссийской олимпиады школь-
ников по основам безопасности жизнедеятельности. Все участники разбивают-
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ся на две группы: средняя, в нее входят учащиеся 9 классов и старшая – деся-
тые-одиннадцатые. Олимпиада проходит в два тура. Первый тур регионального 
этапа – теоретический, задача участников – правильно ответить на ряд заданий 
по темам «обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвы-
чайных ситуациях», «государственная система обеспечения безопасности насе-
ления», «основы обороны государства и воинская обязанность». Второй тур – 
практический, где необходимо продемонстрировать знания и умения по оказа-
нию первой медицинской помощи пострадавшему, выживанию в условиях при-
родной среды, действиям в чрезвычайных ситуациях и для старшей группы еще 
и основам военной службы. 

В практический этап в виде отдельного задания каждый раз входит стрельба 
из пневматического оружия. Несмотря на относительную простоту этого упраж-
нения (большие, по сравнению со спортивными, мишени, отсутствие ограниче-
ния по времени), результаты оставляют желать лучшего. Поэтому представляет-
ся целесообразным проводить предварительное обучение школьников пулевой 
стрельбе, используя методики, применяемые при подготовке спортсменов. 

Одним из основных элементов этих методик является постановка правиль-
ного дыхания. От постановки дыхания стрелка зависит успешное выполнение 
того или иного стрелкового упражнения в целом, а не только одного выстрела.  

Известно, что во время прицеливания, производства выстрела дышать 
нельзя. Во время дыхания происходит ритмичное движение грудной клетки, 
живота, плечевого пояса, что вызывает смещение и колебание прицельного 
приспособления оружия, что так же сказывается на возможности произвести 
качественный выстрел. Поэтому одновременно производить выстрел и дышать 
нельзя, Необходимо на некоторое время задержать, или как в стрелковом спор-
те говорят, затаить дыхание. 

Однако не следует забывать о функциональном назначении дыхания, кото-

рое представляет физиологический процесс, связанный с кровообращением, га-

зообменом, обменом и сложными явлениями, происходящими в нервной систе-
ме, от которых зависит состояние и жизнедеятельность всего организма. Таким 

образом, постановка дыхания имеет большое значение, и особенно в таком виде 

спорта, как стрелковый спорт. Неправильная постановка дыхания отрицательно 

сказывается на общем состоянии организма стрелка, что, в свою очередь, отра-

жается и на результатах стрельбы. 
Человек без особого труда, не испытывая неприятных ощущений, может 

задержать дыхание на 12-15 сек. Этого времени вполне достаточно, чтобы про-

извести качественный выстрел. 
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До середины семидесятых годов прошлого века основная масса стрелков-

спортсменов производила выстрел, затаивая дыхание, на вдохе или на полувдо-

хе [1, 2]. Начиная с середины семидесятых, многие спортсмены перешли на 

другую методику производства выстрела. Выстрел стали производить на полу-

выдохе. 
Стрелковый спорт, а конкретно пулевая стрельба, является одним из слож-

нейших видов спорта. В отличие от других видов спорта, в стрелковом спорте 

преобладает статическая работа. Так же при выполнении того или иного стрел-

кового упражнения происходит кислородное голодание, стрелок, производя 

выстрел, вынужден задерживать дыхание. В зависимости от выполнения того 
или иного стрелкового упражнения стрелок задерживает дыхание от 50 до 80 

раз. Для того, чтобы нарушение ритма дыхания не так сильно сказывалось на 

общем состоянии организма, задержка дыхания не должна быть длительной. 

Время, потраченное на задержку дыхания, должно составлять около 4 – 6 сек. 
на выстрел. Если же стрелок не успевает за это время произвести выстрел с мо-

мента задержки дыхания, необходимо прекратить прицеливание и сделать пау-

зу, передохнуть. Во время подготовки к очередному производству выстрела 

нужно хорошо провентилировать легкие, два - три раза сделать глубокий вдох 

полной грудью. Осуществление контроля за ритмом дыхания должно происхо-
дить на протяжении всего времени, которое отводится для выполнения того или 

иного стрелкового упражнения. 

При производстве выстрела из пневматического пистолета, цикл дыхания 

разбивается на три этапа. 
На первом этапе делаем глубокий вдох, полной грудью (3-4 сек.). Рука с 

пистолетом подается вперед и вверх. Проверяем постановку ног. Стоять необ-

ходимо на двух ногах одновременно, пальцы ног должны чувствовать под со-

бой пол. 

При активном выдохе (2-3 сек.) закрепляем позвоночный столб в пояснич-

ном отделе, корпус немного отклоняется в бок, плечо (правое или левое) рас-

слаблено. Рука с пистолетом несколько опускается. 

На втором этапе, при спокойном вдохе животом (2 сек.), фиксируем запя-

стье руки с пистолетом. Мушка должна быть чуть выше верхних полей цели-

ка. 

На пассивном выдохе (2 сек) рука с пистолетом опускается на уровень 

прицеливания, под черный круг мишени. 
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На третьем этапе, во время спокойного вдоха (2 сек.), удерживаем мушку в 

прорези целика, указательным пальцем руки, удерживающей пистолет, выжи-

маем «свободный ход» спускового крючка. Затем делаем замедленный полувы-

дох (1 сек.) и задерживаем дыхание на 4-6 сек. Во время задержки дыхания 

плавно обрабатываем «рабочий ход» спускового крючка пистолета. После вы-

стрела, удерживаем мушку в прорези целика в районе прицеливания (2 сек.), 

опускаем оружие и делаем окончательный выдох.  

На протяжении второго и третьего этапа необходимо контролировать 

мушку в прорези целика. 

Отдых между выстрелами должен длиться не менее двадцати – тридцати 

секунд. За это время стрелок восстанавливает дыхание, делая 2 – 3 глубоких 

вдоха- выдоха полной грудью. 

Обучение предложенной методики производства выстрелов проводилось в 

ходе дополнительного образования одаренных учащихся 8-11 классов по пред-

мету «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках целевой программы 

«Одаренные дети» на базе Самарского государственного технического универ-

ситета. Несмотря на ограниченное время (3-4 занятия), использование элемен-

тов подготовки спортсменов-стрелков в ходе этого обучения позволило суще-

ственно повысить результативность выполнения детьми зачетных упражнений 

по стрельбе из пневматического оружия. 
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В процессе строительства нефтяной скважины частичная или полная раз-

герметизация противовыбросового оборудования может привести к выбросу 
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жидкости в закрытом или открытом пространстве, ее воспламенению, пожар с 
образованием токсичных продуктов горения и последующему взрыву. Предва-
рительный анализ риска такого события позволяет планировать и предприни-
мать предупреждающие меры. 

Анализ риска представляет собой структурированный процесс, целью ко-
торого является определение вероятности и размеров неблагоприятных послед-
ствий исследуемого действия, объекта или системы. Посредством проведения 
анализа риска предпринимаются попытки ответить на три основных вопроса 
[1]: 

- что может выйти из строя (идентификация опасности); 
- с какой вероятностью это может произойти (анализ частоты); 
- каковы последствия этого события (анализ последствий). 
Для оценки риска R с точки зрения экономического ущерба применяют 

следующее выражение [2]: 
R=AP,       (1) 

где A – экономический ущерб от рискового события (аварии, инцидента); 
P – вероятность его возникновения. 
Величина P определяется по формуле условной вероятности: 

P=POPA,      (2) 

где PO – вероятность отказа элемента (узла) оборудования; 
PA – вероятность возникновения рискового события из-за этого отказа. 
Т.е. отказ не обязательно приводит к рисковому событию. 
Для выявления причинно-следственных связей между рисковыми собы-

тиями (т.е. для определения вероятностей PA), предлагается использовать логи-
ко-графические методы анализа «деревьев отказов». При этом выявляются 
комбинации отказов (неполадок) оборудования, инцидентов, ошибок персонала 
и нерасчетных внешних (техногенных, природных) воздействий, приводящих к 
головному событию [1, 3]. 

«Дерево отказов» причин возникновения аварийных ситуаций строится 
экспертным путем и включает несколько головных событий (аварий, инциден-
тов), каждое из которых характеризуется экономическим ущербом Ai. (i=1..L, 
где L – количество головных (рисковых) событий) Каждое из этих событий со-
единяется с набором соответствующих нижестоящих событий (ошибок, отка-
зов, неблагоприятных внешних воздействий), образующих причинные цепи 
(сценарии аварий). Для связи между событиями в «узлах» деревьев использу-
ются знаки «И» и «ИЛИ». Логический знак «И» означает, что вышестоящее со-
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бытие возникает при одновременном наступлении нижестоящих событий (со-
ответствует перемножению их вероятностей для оценки вероятности выше-
стоящего события). Знак «ИЛИ» означает, что вышестоящее событие может 
произойти вследствие возникновения одного из нижестоящих событий. 

Определяются события, обязательное (одновременное) возникновение ко-
торых достаточно для появления каждого вида аварии или остановки техноло-
гического процесса и оцениваются вероятности PAij того, что i-я авария про-
изойдет из-за отказа j-го элемента оборудования (j = 1…M, где M – количество 
элементов (блоков, узлов) оборудования). 

Расчет вероятностей, определяющих отказы оборудования, осуществляется 
с использованием методов теории надежности. Для противовыбросового обо-
рудования, как правило, имеется статистика по отказам. Путем ее обработки 
определяется параметр ωj

* потока отказов для каждого интервала времени с 
момента установки (ремонта) элемента оборудования [4]: 

t
mj

j ∆=*ω ,      (3) 

где mj – число отказов j-го элемента за интервал времени ∆t. 
Принимая гипотезу об экспоненциальном законе надежности элементов 

оборудования, функция надежности для каждого из них будет иметь следую-
щий вид [4]: 

t

j
jetN

ω−=)( ,      (4) 

где ωj – среднее значение параметра потока отказов ωj
*. 

Надежность трубного пространства N(t) определяется надежностью 
шарового крана и (или) обратного клапана; надежность затрубного 
пространства - надежностью превенторов противовыбросового оборудования; 
надежность цементного кольца за кондуктором -качеством цементного кольца 
и надежностью сцепления цементного камня с колонной и породой. В расчете 
надежности объекта (скважины) надежности составляющих следует 
объединить последовательно, т.к. отказ одного из указанных элементов ведет к 
отказу всего объекта. В этом случае надежность объекта определяется 
произведением всех составляющих элементов: 

∏
=

=
n

j
j tNtN

1

)()( ,      (5) 

где N – количество элементов надежности. 
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Вероятность отказа элементов оборудования Pj(t) связана с функцией на-
дежности следующим образом [4]: 

)(1)( tNtP jj −= ,     (6) 

что позволяет оценивать вероятность с течением времени. 
В соответствии с (1), (2), количественная оценка риска Rij (i-е рисковое со-

бытие, возникшая из-за отказа j-го элемента оборудования) за заданный период 
времени t определяется следующим выражением: 

Rij = AiPj(t)Pij.      (6) 

Соответственно, риск, связанный с отказом j-го элемента оборудования, 
определяется: 

∑∑
==

==
L

i
ijij

L

i
ijj PAtPRR

11
)( .    (7) 

После расчета рисков из-за отказов каждого элемента оборудования осу-
ществляется их ранжирование для выявления «узких мест», что позволяет 
уменьшить риски, например, путем использования другой схемы обвязки с 
возможностью одновременной работы двух превенторов – одного из плашеч-
ных и универсального, но достаточно, чтобы в заданный период времени безот-
казно работал один из них, при этом надежность определяется параллельным 
объединением надежностей этих элементов. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
РИСКАМИ 

к.п.н., доцент Л.В. Сорокина 
Самарский государственный технический университет, bjd@list.ru 

 
При управлении профессиональными рисками чаще всего применяются 

интеллектуальные системы. Их можно разбить на следующие классы: 
- экспертные системы; 
- интеллектуальные информационные системы; 
- расчетно-логические системы; 
- интеллектуальные роботы. 
Наиболее простой для целей управления является экспертная. Она содер-

жит в своем составе следующие элементы [1, 2]: 
- базу данных, содержащую сведения об уровнях профессиональных рис-

ков и эвристические правила; 
- интерпретатор для применения этих правил; 
- диспетчер для управления порядком обработки правил; 
- средства регистрации промежуточных результатов; 
- компоненту обеспечения непротиворечивости, которая исправляет пре-

дыдущие заключения при поступлении новых данных (или знаний), влияющих 
на эти заключения; 

- компоненту оправдания, которая ищет обоснование и дает объяснение 
поведению системы. 

Интерпретатор выполняет выбранный элемент управления путем приме-
нения соответствующего правила из базы знаний. 

Диспетчер обеспечивает управление и определяет, какое из ожидающих 
действий следует выполнить следующим. 

Средства регистрации промежуточных результатов отображают промежу-
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 данных, имеющим отношение к некоторому решению. Эле-
менты решения представляют гипотезы и решения, выдвинутые системой к на-
стоящему моменту, вместе с зависимостями, связывающими одни решения с 
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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 действия, совершаемые системой. Как 
правило, она отвечает на вопросы, почему было достигнуто некоторое заклю-
чение или почему некоторые другие альтернативы были отброшены.  

В базе данных хранятся правила, факты и информация о профессиональ-
ных рисках. 

В общем случае, интерпретатор, диспетчер и компонента обеспечения не-
противоречивости составляют так называемую машину вывода. 

Для управляющей системы удобно представление данных в виде фреймов. 
При этом используются две его разновидности. 

Во фрейме первого типа хранятся данные о конкретной гипотезе: 
- название гипотезы; 
- p; 
- число признаков; 
- (j, р+, р-) - признаки. 
Первый элемент - название гипотезы. Второй - априорная вероятность то-

го, что эта гипотеза имеет место. Третий элемент - число признаков, которые 
могут быть использованы либо для подтверждения гипотезы, либо для её опро-
вержения. Последним идет ряд троек, соответствующих каждому из таких при-
менимых признаков. Первым элементом является номер признака, который 
рассматривается в данный момент. Второй элемент тройки - вероятность того, 
что этот признак будет наблюдаться при условии, что рассматриваемая гипоте-
за истинна. Третьим элементом тройки является вероятность того, что данный 
признак наблюдается при условии того, что гипотеза ложна. 

Второй тип фреймов касается признаков: 
- номер признака; 
- название признака; 
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- вопрос, который следует рассмотреть в отношении признака. 
Здесь всего три слота. Первым идет номер признака. Это тот номер, кото-

рый используется для ссылок на признак данной гипотезы, то есть первый эле-
мент тройки. Вторым является имя признака. В третьем слоте содержится во-
прос, который можно будет задать пользователю системы при попытке опреде-
лить, проявляется ли данный признак. 

Для принятия решений при данном способе организации знаний удобно 
воспользоваться байесовским подходом [1, 2]. 

Теорема Байеса записывается в следующем виде: 

P(H/E)=P(H&E)/P(E) и P(E/H)=P(E&H)/P(H), 

где P(H/E) - вероятность события H при условии, что событие E произошло. 
После некоторой перегруппировки получаем: 

P(H/E)=(P(E/H)*P(H))/P(E), 

)HP(*)HP(E/+P(H)*P(E/H)=P(E) , 

где H  означает логическое отрицание H. 

Учитывая, что Р(Е/Н)=p+ и 
-p=)HP(E/ , получаем: 

p)1(p+pp

pp
=P(H/E)

-+

-+

−⋅⋅
⋅

 

Первоначальным значением P(H) была p (априорная вероятность), которая 
хранилась в базе знаний. Вычислив значение P(H/E), используем значение P(H/E) 
как обновленное значение P(H). Далее процесс повторяется, при этом каждый 
раз увеличивается или уменьшается вероятность правомерности гипотезы. 

В конечном итоге, собрав все сведения, касающиеся всех гипотез, система 
может прийти к окончательному заключению, выведя, какая из гипотез являет-
ся истинной. 

При этом для гипотез устанавливаются два порога для вероятности каждой 
гипотезы - верхний и нижний. Если вероятность превосходит верхний порог, то 
гипотеза принимается как основа для возможного заключения. Если она оказы-
вается ниже нижнего порога, то гипотеза отвергается как неправдоподобная. 

Пороги устанавливаются по следующей методике: вместо пошаговой про-
цедуры производится одно общее вычисление для нахождения величины P 
(H/все относящиеся к делу поддерживающие данные). 
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В своей основе такое вычисление носит тот же характер, что и раньше, но 
теперь вместо P(E/H) берется P (все поддерживающие данные/H), которая 
представляет собой произведение всех P(E/H) для данной гипотезы. 

Таким образом получается максимально достижимая для этой гипотезы 
апостериорная вероятность, которая соответствует случаю, когда каждый эле-
мент данных, имеющийся в базе знаний в данный момент, говорит в пользу ги-
потезы. 

Точно так же вычисляется и минимально возможная вероятность для такой 
гипотезы, предполагая, что все свидетельства, имеющиеся в базе знаний, гово-
рят против гипотезы. 

Далее можно установить верхний порог, M1, который составляет 0.9 мак-
симального, достижимого для рассматриваемой гипотезы при данной базе дан-
ных. Аналогично нижний порог, M2, может вычисляться как половина от этого 
максимума или как минимально возможное значение вероятности, умноженное 
на некоторый коэффициент. 

При таком подходе верхний и нижний пороги специфические для каждой 
конкретной гипотезы. 

Некоторая трудность возникает, когда невозможно с полной определенно-
стью ответить на поставленный вопрос. В этом случае можно воспользоваться 
одиннадцатибальной шкалой, на которой +5 означает положительный ответ на 
вопрос, -5 означает отрицательный ответ, а 0 - неопределенный, тогда как все 
остальные варианты ответа располагаются в промежуточных точках шкалы. 

В этом случае вычисления протекают в значительной степени так же, как 
раньше, но с заменой P(H/E) на P(H/R), вычисляемую по формуле: 

/R)EP(*)EP(H/+P(E/R)P(H/E)=P(H/R) ⋅ , 

где R представляет собой ответ пользователя. Таким образом, чтобы допустить 
неопределенность, система должна допустить некоторую вероятность P(H/E) и 
некоторую вероятность Р(Н/Ē), величины которых зависят от той степени, в ко-
торой ответ пользователя поддерживает или опровергает конкретный элемент 
данных. Если этот ответ нулевой, то есть ничего не меняется, то P(H/R) = P(H), 
а при других ответах неопределенность отражается путем кусочно-линейной 
интерполяции между P(H/E) и Р(Н/Ē). 

Для принятия решения система должна взять все гипотезы и последова-
тельно их прорабатывать. Данная схема называется прямой цепочкой рассуж-
дений. При такой направляемой данными стратегии делается тот вывод, кото-
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рый возможен при наличии данных, и так далее, пока все гипотезы не будут 
окончательно подтверждены или опровергнуты. 

При использовании такого рода подхода возникает две проблемы. Во-
первых, процедура может оказаться слишком долгой. Некоторые данные, оче-
видно, могут оказаться более общезначимыми, чем другие, и оставлять их по-
лучение на самый конец - значит затянуть весь процесс получения ответа. Вто-
рым недостатком использования прямой цепочки рассуждений является то, что 
иногда система выглядит бесцельной. 

Другим часто используемым методом является построение обратной це-
почки рассуждений. В этом случае система сначала выбирает некоторую гипо-
тезу из базы данных, а затем ищет свидетельства, которые ей нужны, чтобы ли-
бо оставить, либо отбросить эту гипотезу. 

По своему поведению такая система является более целенаправленной, по-
тому что она всегда в состоянии выдать текущую гипотезу. Главным недостат-
ком такого подхода является то, что остается нерешенным вопрос о том, в ка-
ком именно порядке гипотезы выбираются для анализа, а также в каком поряд-
ке следует отыскивать поддерживающие эти гипотезы данные. 

Существует ещё один подход к данной проблеме, ориентированный на 
свидетельства. В нем не используются ни прямая, ни обратная цепочки рассуж-
дений. Каждому элементу свидетельства приписывается цена, отражающая его 
роль в процессе вывода. 

При этом цена каждого свидетельства (ЦС) вычисляется как полная сумма 
максимальных изменений вероятностей во всех гипотезах, имеющихся в базе 
данных, к которому такое свидетельство может привести: 

∑
n

1=i
ii )E /P(H-/E)P(H=…„ 

. 

Цена вычисляется для каждого свидетельства E из базы данных. Затем сис-
тема находит максимальную ЦС и требует ввода информации для соответст-
вующего свидетельства. При этом цены свидетельств не остаются неизменны-
ми.  По мере того, как постоянно уточняются апостериорные вероятности 
Р(Нi/Е), они будут приводить к непрерывному изменению цен. Например, ка-
кое-то конкретное множество гипотез окажется почти полностью опровергну-
тым, то остается мало шансов на то, что их вероятности будут существенно из-
меняться, а, следовательно, применимое к ним свидетельство станет менее 
важным при последующих пересчетах цен. И наоборот, по мере того, как неко-
торые гипотезы становятся более вероятными, возрастают шансы на то, что их 
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вероятности будут изменяться под воздействием оставшихся свидетельств. В 
результате для этих свидетельств цены будут более высокими. Система рас-
сматривает в основном те гипотезы, относительно которых имеется наибольшая 
вероятность их прояснения в каждый данный момент. 

Для построения оценки свидетельств могут выбираться не сами ЦС, а их 
квадраты, при этом выделяются те данные, которые дают наибольшие измене-
ния вероятностей для некоторых гипотез за счет тех элементов, которые созда-
ют лишь небольшие изменения вероятностей, но на большем числе гипотез. А 
именно в случае больших изменений возникает возможность быстрого приня-
тия или опровержения гипотезы и сокращения объема дальнейшей обработки. 

Еще одним уточнением метода может служить «взвешивание» цен свиде-
тельств, при котором больший вес получают те свидетельства, которые оказались 
применимы к гипотезам, имеющим отношение к последнему запрошенному. 

При выработки системой решения следует рассмотреть пять величин, свя-
занных с любой гипотезой: 

- P(H) - текущая вероятность того, что данная гипотеза является истинной; 
- P(Max) - текущая максимальная вероятность для данной гипотезы, кото-

рая могла бы быть достигнута, если все остающиеся свидетельства были бы в 
ее пользу; 

- P(Min) - текущая минимальная вероятность для данной гипотезы, которая 
могла бы быть достигнута, если все остающиеся свидетельства были бы против 
этой гипотезы; 

- M1 - критерий верхнего порога для принятия конкретной гипотезы, вы-
числяемый как некоторая пропорциональная P(Max) величины еще до того, как 
начался сбор свидетельств; 

- M2 - критерий нижнего порога для отказа от конкретной гипотезы, про-
порциональный либо P(Max), либо P(Min), вычисляемый еще до того, как на-
чался сбор свидетельств. 

Таким образом считается, что найден наиболее вероятный результат, если 
существует некоторая гипотеза, P(Min) которой больше, чем P(Max) для лю-
бой другой гипотезы. То есть, если даже еще не все свидетельства были соб-
раны, представляется возможность найти, какой результат является наиболее 
вероятным, поскольку никакой другой вариант не может опровергнуть данную 
гипотезу. 

Следующим классом заключений являются вероятные, то есть те гипотезы, 
для которых P(Min) больше, чем M1. Для них минимально достижимая вероят-
ность превышает верхний порог. 
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Используются неопределенные заключения. Это те гипотезы, для которых 
P(Min) меньше, чем M1, но P(Max) больше, чем M2. То есть они не превзошли 
верхний порог, но они, вероятно, будут превышать нижний порог, поэтому их 
следует рассматривать и впредь. Подобные гипотезы вынуждают систему зада-
вать пользователю вопросы, чтобы снять возникшую неоднозначность результата. 

Последним классом является случай, когда невозможен никакой вывод, не 
считая тривиального заключения, что ни одна из гипотез не является истинной. 
При этом наибольшая P(Max) меньше, чем M2, то есть нижний порог. 

Таким образом, описанный выше процесс может иметь следующий вид: 
1. Для каждой гипотезы находится априорная вероятность. Это делается 

путем просмотра базы знаний и извлечения p для каждой из гипотез. Эта вели-
чина берется в качестве P(H), которая в дальнейшем будет уточняться. 

2. Для каждого свидетельства находится его цена. Это делается путем про-
смотра базы знаний и извлечения переменных (j, р+, р

-), где j - номер свидетель-

ства, а р+ и р- - соответственно P(E/H) и P(E / H) для этого свидетельства. За-
тем вычисляется ЦС для каждого свидетельства. 

3. Из всех ЦС находится наибольшее, указывающее на то свидетельство, 
которое может вызвать наибольшее изменение вероятности по всем рассматри-
ваемым гипотезам. 

4. При заданном R делается пересчет для всех гипотез, в которых упомина-
ется это свидетельство, с тем, чтобы установить P(H/R). 

5. Делается пересчет цен для всех свидетельств с тем, чтобы учесть изме-
нения в вероятностях. 

6. Вычисляются максимальные и минимальные величины, достижимые для 
каждой гипотезы. 

7. Находится наибольший из возможных минимумов для этих гипотез. 
8. Проверяется, существует ли гипотеза, максимально возможное значение 

которой превышает максимум из этих минимумов. Если существует такой мак-
симум, который превышает наибольший минимум, то происходит возврат к 
пункту 3. Если такого нет, то это наиболее эффективный результат. 
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Вопрос об улучшении условий и охраны труда на предприятии – один из 

важных пунктов в перечне направлений развития экономики.  
В странах, где экономика считается развитой, руководитель предприятия 

должен осознавать, что создание безопасных и здоровых условий труда на про-
изводстве приводит к повышению объёмов производства, росту производи-
тельности труда, а также сокращает производственные травматизм и заболе-
ваемость. При обратной ситуации профессиональный риск увеличивается в ра-
зы.  

Результаты статистических данных показывают, что предприниматели не 
всегда стремятся к улучшению условий труда.  

Однако, за последние 5 лет в этом направлении немало сделано. В резуль-
тате этого имеет место снижение производственного травматизма. Рассмотрим 
основные показатели травматизма в г.о. Самара. 

Таблица  

Показатели производственного травматизма по городу Самара [1] 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднесписочное число работни-
ков в организациях, предоставив-
ших сведения по травматизму, тыс. 
человек 

 
1250 

 
1144 

 
1276 

 
1132 

 
1126 

Число пострадавших от несчаст-
ных случаев, человек 

 

2064 
 

1945 
 

1863 
 

1685 
 

1369 

женщины 662 583 597 517 438 
подростки 5 5 4 3 2 
Число пострадавших от несчаст-
ных случаев со смертельным ис-
ходом 

 
73 

 
50 

 
38 

 
26 

 
24 

Абсолютная численность пострадавших от травматизма ежегодно снижа-
ется, что и иллюстрируют данные таблицы. Остаётся высоким и показатель на-
рушений охраны труда. Такая же ситуация и с травмами на производстве. Го-
воря о том, что состояние охраны труда требует к себе внимания, необходимо 
разрабатывать меры по улучшению ситуации.  

Изучив статьи, статистику и литературу по охране труда на предприятиях, 
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можно обозначить основные причины травматизма на производстве: 
• Первая важная причина - несоблюдение законодательства, касающегося 

охраны и условий труда, как работодателями, так и работниками на предпри-
ятиях. В статье 211 Трудового Кодекса РФ написано, что: «Требования охраны 
труда являются обязательными для исполнения всеми физическими и юридиче-
скими лицами при осуществлении любых видов деятельности» [2]. Часто, руко-
водители хотят сэкономить на расходах, связанных с охраной труда и их благо-
приятных условий, особенно это возникает в период кризиса. Также сюда нуж-
но отнести отсутствие или недостаточность знаний в области охраны труда у 
самих подчинённых; 

• Второй причиной является - недостаток или отсутствие научно - методиче-
ских документов, которые раскрывают главные вопросы. Модернизация техно-
логий и их прогресс в рабочем процессе не даёт стоять на одном месте норма-
тивно - правовым актам, действующим в области охраны труда. В основном, на 
предприятиях эти нормативные акты не отвечают современным требованиям. 

• Третья немаловажная причина - растущий уровень коррупции. На данный 
момент существует система надзора и контроля за соблюдением норм на пред-
приятиях. Но как показывает практика, эта система неэффективна из-за того, 
что происходит игнорирование работодателей небольших штрафов, особенно 
на малых предприятиях. Также нужно добавить, что и невысокая зарплата, по-
лучаемая государственным инспекторам, заставляет задуматься в действитель-
ности их независимой и непредвзятой работы.  

На мой взгляд, государство обязано создавать стимулы и мотивацию рабо-
тодателю и работникам для соблюдения правил и норм охраны труда на пред-
приятиях. 

Рассмотрим некоторые мероприятия, которые будут способствовать улуч-
шению условия труда работников: 

1) Проведение специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест). На мой взгляд, данное мероприятие одно из важных. Данная мера даёт 
возможность намного точнее спланировать работу по охране труда и проин-
формировать работника о допустимых условиях труда.  

2) Вторая мера – социальное партнёрство, зародившееся в стране, в 90-х 
годах. Партнёрство трёх сторон является базой системы защиты интересов сто-
рон трудовых отношений. Исходя из опыта экономически развитых стран, 
можно заметить, что социальное партнёрство положительно сказывается на 
обеих сторонах – на работодателе и на работнике. Основная задача социального 
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партнёрства - стремление профсоюза и администрации добиться того, что обе 
стороны будут выполнять законодательства по охране труда. 

3) Если рассматривать малый и средний бизнес, то можно порекомендо-
вать льготное налогообложение. Оно даст возможность стимулирования рабо-
тодателей к улучшению условий труда. В период кризиса у работодателя нет 
другого выхода, как снижать расходы и на охрану труда в том числе. Нельзя не 
отметить, что такая мера работодателя негативно скажется на всей работе 
предприятия, в следствие чего показатели травматизма повысятся.  

Мероприятия по улучшению условий труда требуют к себе постоянного 
внимания, путей совершенствования с учётом времени и прогресса в техноло-
гиях. Вклады государства, работодателя и работника в улучшение условий тру-
да ведут к увеличению производительности, также улучшается качество про-
дукции, растёт безопасность условий труда –важнейшие факторы для работода-
телей, которые сопутствуют поддержанию здоровья работников, что является 
основной социальной политикой страны. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. www.gks.ru/ - Федеральная службы государственной статистики 
2. http://www.buhgalteria.ru/article/7032 - Улучшение «трудовых» условий. 
 
УДК 377+331.45 
 

БЛОЧНО-КОМПОНЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
к.п.н., доцент Л.В. Сорокина, студент И.И. Гудков 

Самарский государственный технический университет, bjd@list.ru 

 
Состояние безопасности труда на рабочем месте зависит от многих факто-

ров [1]. Структурная модель оценки состояния безопасности труда включает в 
себя: 

- профессиональные знания и умения человека, являющиеся основой для 
выработки потребности в обеспечении личной и коллективной безопасности; 

- умение увидеть и анализировать опасную ситуацию; 
- умение использовать все многообразие методов и средств обеспечения 

безопасности; 
- фактическое состояние безопасности на рабочем месте; 
- организацию работ по обеспечению безопасности. 
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Рис. Структурная модель оценки состояния безопасности труда на  
рабочем месте 

 
Состояние безопасности на рабочем месте представляет собой сложное об-

разование, определяемое пятью блоками Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, (см. рисунок) которые 
делятся на две группы. К первой группе относятся блоки, которые составляют 
часть, определяемую знаниями и умениями работающего (Р1, Р2, Р3). Они могут 
быть измерены объективными методиками (тестами). Ко второй группе отно-
сятся блоки Р4  и Р5, которые являются субъективными показателями и могут 
быть измерены экспертными методами. Все компоненты структурной модели 
конкретизированы через набор признаков их проявления и сведены в таблицу, 
оформленную в виде блочно-компонетной модели. 

 

1. Профессиональный 
риск (P1) 

 
 

знания и уме-      знания и  
ния в области    умения в об- 
обеспечения      ласти обес- 
личной              печения кол- 
безопасности     лективной   
           Pл1           безопасно- 
                             сти  Pср1 

 
2. Оценка опасной 

ситуации (P2) 

коллек-
тивная 

Pк2 

личност-
ная Pл2 

 
3. Обеспечение 

безопасности (P3) 

личност-
ная Pл3 

коллек
тивная 

Pср3 

4. Фактическое со-
стояние безопас-
ности на рабочем 

месте (P4) 

5. Рефлексивные умения 
(организационная основа 
обеспечения безопасно-
сти на рабочем месте (P5) 
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Она позволяет провести диагностику признаков определяющих состояние 
безопасности на рабочем месте с помощью дифференциальных и интегральных 
показателей по каждому блоку. 

Дифференциальные показатели (Рij) определяются с помощью тестов. 
Значения Рij по каждой компоненте (личностной и среды обитания) лежат в 

пределах от 0 до 1. 
         Таблица 

Матричная блочно-компонентная модель 

Параметры № 
п/п 

Название 
блока 

Компоненты 
блока 

 
Признаки компонентов 

диф-
ферен-
циаль-
ный 

инте-
граль-
ный 

1 2 3 4 5 6 
личностные -опасный и вредный произ-

водственные факторы, ис-
точники возникновения, 
воздействие на человека; 
- причины возникновения 
несчастных случаев и 
профзаболевания; 
- средства индивидуальной 
защиты; 
- приемы безопасной работы; 
- ошибки человека в про-
цессе работы и их послед-
ствия; 
- и другие. 

Рл1j Рл1j 1 Профессиональный 
риск Р1 

коллективные - производственное обору-
дование; 
- технологический процесс; 
- работы повышенной 
опасности; 
- организация рабочего 
пространства; 
- показатели пожаровзры-
воопасности горючих ве-
ществ; 
-  и другие. 

Рк1j Рк1 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 
- виды работ в нормальных 
и аварийных ситуациях; 
-  поражения электротоком; 
- воздействие вредных ве-
ществ; 
- анализ ошибочных дейст-
вий при выполнении техно-
логического процесса; 
- возникновение пожара и 
взрыва; 
- разрушение конструкций; 
- травмирование вращаю-
щимися элементами обору-
дования; 
-  и другие. 

Рк2j Рк2 2 Умение видеть 
опасную ситуацию  

Р2 

личностные 
коллективные 

- опасность технологиче-
ского процесса; 
- опасность средств и пред-
метов труда; 
- несоблюдение норматив-
ных значений технологиче-
ских параметров; 
- условия труда на рабочем 
месте; 
- и другие. 

Рср2j Рср2 

личностные - безопасные приемы рабо-
ты; 
- соблюдение норм и пра-
вил по охране труда и про-
мышленной безопасности; 
- знание должностных и ин-
струкций по охране труда; 
- использование безопас-
ных и безвредных произ-
водственных  процессов; 
- применение исправного 
оборудования и инструмента; 
- использование СИЗ; 
- использование средств 
защиты от  поражения 
электротоком; 
- использование первичных 
средств пожаротушения; 

Рл3j Рл3 3 Умение использо-
вать все многооб-
разие методов и 
средств обеспече-
ния безопасности 

Р3 

коллективные - пропаганда безопасного 
труда (плакаты, печать, ра-
дио и т.д.); 
- обеспечение безопасности 
производственного обору-
дования; 

Рк3j Рк3 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 
4 Фактическое со-

стояние безопасно-
сти на рабочем 

месте Р4 

 - знание инструкций и пред-
писаний по безопасному ве-
дению работ; 
- оценка профессионального 
риска; 
- применение СИЗ; 
- оценка остаточного риска 
возникновения опасности 
(вредности); 
- социальный, материальный 
ущерб от опасных и аварий-
ных ситуаций; 
- воздействие опасных и 
вредных производственных 
факторов на человека; 
- контроль за состоянием 
средств защиты; 
- стимулирование работ по 
обеспечению безопасности. 
- технические мероприятия по 
обеспечению безопасности; 
- организационные меро-
приятия по обеспечению 
безопасности; 
-и другие 

Р4j Р4 

5 Рефлексивные уме-
ния (организацион-
ное состояние 
безопасности на 
рабочем месте) 

Р5 

 - порядок расследования не-
счастных случаев; 
- порядок расследования ава-
рийных ситуаций и инциден-
тов; 
- специальная оценка усло-
вий труда; 
- знание норм охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти; 
- организация работ на опас-
ных производственных объ-
ектах 
- и другие. 

Р5j Р5 

 

Интегральные показатели блоков Р1, Р2, Р3, структурной составляющей 
оценки безопасности жизнедеятельности определяется отдельно для каждой 
компоненты матричной модели по формулам: 

а) личностная компонента 
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б) коллективная компонента  

     ∑
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j
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Р

1

1
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где i  = 1, 2, 3 – номер структурного показателя модели; 
n – количество признаков компоненты структурной составляющей модели. 
Интегральные показатели блоков определяются по формуле: 

)(
2

1
кiлii PPQ +=  

где i = 1, 2, 3 – номер структурного показателя модели. 
Интегральные показатели блоков Р4, Р5 определяются по формуле: 

     ∑
=

=
n

j
i n
Р

1

1
Рij 

где i = 4, 5 – номер структурного показателя модели. 
Личностная и коллективная компоненты  равнозначно влияют на форми-

рование блоков структурной модели. 
Учитывая равнозначимость всех параметров величина обобщенного инте-

грального показателя подсчитывается по формуле: 

)(
5
1

54321 PPQQQPоб ++++=  

Значения Роб  лежат в пределах оценочной шкалы  [0; 1]. 
Это позволяет облегчить процедуру диагностирования и делает возмож-

ным оценить состояние безопасности на рабочем месте. 
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При оценке человеческого фактора для управления профессиональными 
рисками необходимо учитывать форму его деятельности [1]. 

Деятельность – это совокупность действий и поступков человека, направ-
ленных на достижение определенных целей. Состоит из определенных (упоря-
доченных) отдельных действий (или их совокупности), связанных между собой, 
в результате которых достигается конкретная цель. 

Всякая деятельность исходит из конкретных мотивов и направлена на дос-
тижение определенных целей. При эксплуатации технических систем деятель-
ность направлена на достижение (обеспечение) безвредных и безопасных усло-
вий существования человека и поддержания наивыгоднейшего их режима экс-
плуатации. 

Отношение «мотив-цель» задает направленность и интенсивность деятель-
ности. В общем смысле мотив – это то, что побуждает человека к деятельности, 
а цель – то, чего он стремиться достигнуть в процессе ее выполнения. Основой 
мотива является потребность человека, т.е. объективная необходимость – его 
нужда в веществе, энергии, информации и пр. В потребностях заключаются 
скрытые «пружины» человеческой деятельности. Мотив – это форма их субъек-
тивного отражения. Сформированный вектор «мотив-цель» реализуется в дея-
тельности. 

Для человека цель его деятельности выступает как образ того состояния 
объекта окружающей среды, в которое его нужно перевести. Являясь идеаль-
ным представлением конечного результата деятельности, образ – цель выступа-
ет как предпосылка, определяющая ее начало. 

Формирование образа-цели при обеспечении безопасности жизнедеятель-
ности связано с опережающим отражением, целеполаганием, прогнозировани-
ем, предвидением изменений как объектов управления, так и окружающей сре-
ды (среды обитания). 

Предвидение относят к опережающему отражению объективного хода со-
бытий, взятых безотносительно к субъекту, который выступает в роли наблю-
дателя. 

Целеполагание характеризует опережающее отражение, включенное в дея-
тельность субъекта,  цель выступает как опережающее отражение будущего ре-
зультата этой деятельности. 

Достижение цели, получение результата – это обычно не одномоментный 
акт, а длительный процесс, состоящий из частных задач, каждая из которых 
реализуется путем выполнения действий. 
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Действия, доведенные до совершенства, выполняемые легко и быстро, с 
наивысшим результатом и наименьшим напряжением (как бы автоматически) 
называют навыками. 

Умение – это сложное психическое образование, включающее систему на-
выков и систему знаний. 

Чтобы выполнить какое-либо действие, человек не только должен представ-
лять себе конечное (будущее) состояние объекта деятельности, но и получить те-
кущую информацию об изменениях его параметров в процессе воздействия. 

В любую деятельность входит принятие решений. Процесс принятия ре-
шения включает выявление проблемной ситуации, мысленной выдвижение ва-
риантов решения (гипотез), оценку (контроль) выдвинутых вариантов и выбор 
варианта. 

Деятельность человека носит самый разнообразный характер. Несмотря на 
это, ее можно разграничить на три основные группы по характеру выполняе-
мых человеком функций. 

При физическом труде человек выполняет энергетические функции. При 
механизированных формах физического труда человек частично выполняет ум-
ственные и физические функции. Деятельность человека происходит по одному 
из процессов: 

- детерминированному – по заранее известным правилам, инструкциям, ал-
горитмам действий, жесткому технологическому графику и т.п.; 

- недетерминированному – когда возможны неожиданные события в вы-
полняемом технологическом процессе, неожиданное появление сигналов, но в 
тоже время известны управляющие действия при появлении неожиданных со-
бытий (расписаны правила, инструкции и т.п.) в выполняемом процессе. 

Различают несколько типов операторской деятельности в технических сис-
темах, классифицируемых в зависимости от основной функции, выполняемой 
человеком и доли мыслительной и физической загрузки, включенных в опера-
торскую работу. 

Оператор – технолог непосредственно включен в технологический про-
цесс, работает в основном режиме немедленного обслуживания, совершает 
преимущественно исполнительные действия, руководствуясь четко регламен-
тирующими действия инструкциями, содержащими, как правило, полный набор 
ситуаций и решений. Это операторы технологических процессов, автоматиче-
ских линий и пр. 

Оператор – манипулятор (машинист). Основную роль в его деятельности 
играют механизмы сенсомоторной регуляции (исполнения действий) и в мень-
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шей степени – понятийного и образного мышления. К числу выполняемых им 
функций относится управление отдельными машинами и механизмами. 

Оператор – наблюдатель. В деятельности данного типа преобладает удель-
ный вес информационных  и концептуальных моделей. Оператор работает как в 
режиме немедленного, так и отсроченного обслуживания в масштабах реально-
го (настоящего) времени. В его деятельности в значительной мере используется 
аппарат понятийного мышления и опыт, заложенный в образно-
концептуальных моделях. Физическая работа играет несущественную роль в 
его деятельности. 

Умственный труд (интеллектуальная деятельность) – человек выполняет 
функции руководителя и управляет коллективом людей. Эта форма деятельно-
сти объединяет работы, связанные с приемом и переработкой информации: 
управление, творчество, преподавание, наука, учеба и т.п. и является наиболее 
сложной формой деятельности, протекающей с повышенным эмоциональным 
напряжением. 

При эксплуатации технических систем в любой области среды обитания 
человек-руководитель управляет не техническими компонентами системы или 
отдельной машиной, а другими людьми. Управление осуществляется как непо-
средственно, так и опосредованно – через технические средства и каналы связи. 
К этой категории относятся организаторы, руководители различных уровней, 
лица, принимающие ответственные решения, обладающие соответствующими 
знаниями, опытом, навыками принятия решения, интуицией и учитывающие в 
своей деятельности не только возможности и ограничения технических систем 
и их компонентов, но и в полной мере особенности подчиненных – их возмож-
ности и ограничения, состояния и настроения. Основной режим деятельности 
руководителя – оперативное мышление. 

Приведенная классификация позволяет более точко учитывать человеческий 
фактор при формировании системы управления профессиональными рисками. 
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В 50х – 60х годах прошлого века началось бурное развитие атомной энерге-

тики.  
При этом достигались две цели: получение больших энергетических мощ-

ностей и производство «ружейного» плутония для изготовления ядерных за-
рядных устройств.  

Ведущие государства СССР и США находились во враждебном противо-
стоянии и вступили в гонку ядерных вооружений. 

На ядерных полигонах этих стран были проведены по несколько сот на-
земных ядерных взрывов, сопровождающихся значительным радиоактивным 
заражением окружающей среды. 

В ходе ядерных испытаний в штате Невада и последующих наблюдений за 
изменением радиационной обстановки на местности была получена закономер-
ность уменьшения уровня радиации в функции времени [1]: 
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где Р(t) – уровень радиации, рассчитываемый на любое время t (с момента 
взрыва); 

t0 – время начала заражения местности; 
Р(t0) – уровень радиации, измеренный в момент начала заражения местно-

сти. 
Если время прихода радиоактивного облака в данную точку местности ме-

нее одного часа, то уравнение (1) приобретает вид (t0=1час): 

   2,1
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где Р(t0) – уровень радиации, измеренный через 1 час после взрыва. 
Наиболее полно поражающее действие радиоактивных излучений (при 

внешнем облучении) определяется поглощенной дозой [1]: 

),(*)(5)( 2,02,02,1
00

−− −= kn ttttРtD     (3) 

где tn tк – время начала облучения и время окончания облучения. 
Представленные выше уравнения положены в основу методик оценки ра-

диационной обстановки для ведения оперативных расчетов в штабах граждан-
ской обороны и других заинтересованных организациях. 
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Эти методики представлены в адаптированном виде в учебном пособии 
«Прогнозирование чрезвычайных ситуаций» [2] и используются в учебном 
процессе на кафедре «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Наиболее достоверные результаты оценки радиационной обстановки могут 
быть получены по результатам радиационной разведки, в ходе которой (после 
начала реального заражения местности) измеряются текущие уровни радиации. 

Поскольку при этом оценка радиационной обстановки ведется в условиях 
начала внешнего облучения, то большое значение имеет умение быстро выпол-
нять расчеты и на основе их проводить первоочередные мероприятия защиты 
людей. 

Практические навыки выполнения оценки радиационной обстановки 
должны отрабатываться в ходе штабных тренировок, учений и тактико-
специальных занятий с использованием современной вычислительной техники. 

Нам представляется, что для привития этих навыков будет весьма полезно 
использовать учебное пособие [2]. 

В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют 
около 12000 предприятий и организаций, использующих ядерные материалы и 
радиоактивные вещества [3]. 

Опасности возникновения радиационных катастроф и аварий очень веро-
ятны, а последствия их могут быть весьма тяжелыми и опасными. 

Наиболее крупномасштабные аварии с выбросом радиоактивных веществ 
возможны на ядерных энергетических объектах. 

В частности, при повреждении активной части ядерного реактора АЭС в 
окружающую среду выбрасываются радиоактивные вещества в виде газов, аэ-
розолей, паров, которые образуют радиоактивное облако, распространяющееся 
по направлению ветра и загрязняющее окружающую среду. 

Поражающее воздействие на население происходит в основном за счёт 
внешнего гамма-облучения от радиоактивного облака и загрязненной местно-
сти, а также внутреннего облучения при поступлении радиоактивных веществ в 
организм человека ингаляционным путем. 

Территориальные и временные масштабы радиационных последствий при 
разрушении реактора, определяющие радиационную обстановку, зависят от ти-
па реактора, характера аварии или разрушения, метеоусловий и топографии ме-
стности. 

Примерами подобных ситуаций стали катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и японской АЭС «Фукусима – 1». 

Многоактные выбросы радионуклидов из 4-го реактора Чернобыльской 
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АЭС подвергли заражению огромные территории Украины, Белоруссии и Рос-
сии. В России более всего пострадала Брянская область, где средняя накоплен-
ная за 10 лет доза облучения населения составила около 20мЗв (≈2Рентгена) [3], 
что существенно превышает предельные дозовые нагрузки, установленные 
нормами радиационной безопасности для мирного времени. 

По результатам исследований последствий Чернобыльской катастрофы 
были уточнены критерии для принятия решений о мерах защиты населения, 
допустимые годовые и суточные эффективные дозы облучения и внесены в 
нормы радиационной безопасности. 

Для ранней фазы аварии после разрушения реактора АЭС установлены 

критерии принятия решения о мерах защиты (дозы облучения): 

- 50мЗв – использование средств коллективной защиты и средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания и кожи; 

- 500мЗв для взрослых и 250мЗв для детей и беременных женщин – приме-
нение радиозащитных медицинских препаратов (йодная профилактика); 

- 500мЗв – организация эвакуации взрослых и 50мЗв эвакуации детей и бе-

ременных женщин. 

В ходе мониторинга радиационной обстановки в 30-ти километровой зоне 
ЧАЭС была определена закономерность изменения уровня радиации в следую-

щем виде [5]: 
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где Р(t) – уровень радиации, рассчитываемый на любое время t (с момента ава-

рии); 

Р(t0) – уровень радиации, определенный на время t0 (с момента аварии). 

Это уравнение было использовано ВНИИ ГОЧС для разработки методик 

оценки радиационной разведки. 

В работе [2] представлены в упрощенном виде примеры оценки радиаци-

онной обстановки двумя этими методами, что может помочь специалистам по 

защите от чрезвычайных ситуаций в приобретении практических навыков веде-

ния расчетов для оценки радиационной обстановки на территориях, прилегаю-

щих к АЭС. 

На территории Российской Федерации размещено 10 АЭС. Реакторы ряда 

АЭС практически выработали технический ресурс или близки к этому, они 

представляют наиболее серьезную потенциальную радиационную опасность 

как для персонала, так и населения, т.е. могут быть источниками техногенной 
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радиационной аварии. 

Ядерные реакторы могут быть повреждены вследствие террористических 

актов, в результате нанесения ударов различными боевыми средствами пора-

жения (в ходе военного конфликта), землетрясения и в других чрезвычайных 

ситуациях. 
Поэтому целесообразно провести расчеты по оценке радиационной обста-

новки на территориях, прилегающих ко всем АЭС (в радиусе около 200км от-

носительно АЭС). 

С учетом изложенных соображений нами были выполнены прогнозирова-

ние и оценка радиационной обстановки, которая может сложиться на террито-

рии Самарской области в случае разрушения одного из реакторов Балаковской 

АЭС [6]. 

По результатам расчетов были сформулированы конкретные рекомендации 

на проведение необходимых мер защиты населения на ранней стадии радиаци-

онной аварии для каждого района Самарской области. 

Прогнозирование и оценка радиационной обстановки обеспечивает полу-

чение исходных данных (для комиссий по чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований), позволяющих плани-

ровать первоочередные меры защиты населения: 

- всеобщая эвакуация населения; 

- частичная эвакуация (детей и беременных женщин); 

- использование средств индивидуальной защиты и коллективной защиты; 

- организация дозиметрического контроля; 

- выполнение дезактивация воды, продуктов питания, транспорта и других 

материальных средств; 

- организация санитарной обработки людей; 

- использование медицинских средств защиты. 

Для предприятий с непрерывным технологическими процессами оценка 

радиационной обстановки позволяет заблаговременно спланировать организа-

цию работ на зараженной местности: 

-начало и конец рабочих смен; 

- продолжительность рабочих смен, их количество из условия не превы-

шения допустимых норм облучения гражданского населения; 

- возможный переход на вахтовый метод работы. 

Важное значение в обеспечении радиационной безопасности населения 

имеет его подготовка и обучение грамотным действиям в прогнозируемой об-
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становке в каждом конкретном муниципальном образовании и на каждом объ-

екте экономики (с учетом изложенных выше рекомендаций). 

Результаты данной работы адресуются комиссиям по чрезвычайным си-

туациям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

Главным Управлениям МЧС, Комиссиям по чрезвычайным ситуациям органов 

местного самоуправления, объектов экономики и другим заинтересованным ор-

ганизациям, занимающимся вопросами обеспечения безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 
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Управляющие решения, связанные с обеспечением безопасности и безава-

рийности, принимаются при наличии информации, позволяющей если не ис-
ключить, то минимизировать профессиональный риск. Число факторов, 
влияющих на эффективность принятия решения, настолько велико, что для 
этих целей используют автоматизированные системы обработки информации 
(АСОИ), роль которых состоит в отборе необходимых сведений из внешней и 
внутренней среды с последующими обработкой и представлением в необходи-
мом для обеспечения безопасности виде. 
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Современные информационные системы [1, 2, 4] не всегда в полной мере 
обеспечивают полноценную обработку больших массивов многоаспектной ин-
формации.  

Поэтому создание эффективных систем обработки информации по управ-
лению профессиональными рисками представляется актуальной проблемой, 
решение которой требует анализа широкого круга вопросов, начиная от опре-
деления целевого предназначения системы и выработки требований к качеству 
её функционирования и заканчивая вопросами синтеза составных частей и сис-
темы в целом на основе единого методологического подхода. 

Цель функционирования АСОИ является основным понятием, от коррект-
ности определения, которого зависит эффективность системы. В общем смысле 
под целью функционирования АСОИ следует понимать желаемый результат 
конечной деятельности системы при заданных материальных и временных ог-
раничениях, т.е. обеспечение требуемого уровня обеспечения безопасности. 
Временные ограничения могут носить различный по длительности характер. 
Недостатком такого определения является ее размытость, которая не позволяет 
корректно формализовать цель. «Желаемый результат» может быть определен с 
позиций качества выходной информации: её достоверностью (точностью), 
своевременностью и полнотой. Данные свойства оцениваются количественны-
ми и качественными характеристиками в зависимости от требований к инфор-
мации и решаемых ими задач. 

Под достоверностью (точностью) информации понимается её соответствие 
реальной ситуации. Достоверность определяет вероятность отсутствия ошибок 
в документах, схемах, данных [4]. 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; 
- другими способами. 
Полнота информации определяется требуемым объемом достоверных све-

дений, достаточных для принятия обоснованного решения, адекватной оценки 
ситуации и т.п. Для информационных систем по обеспечению безопасности 
полнота информации, в общем виде, может быть определена требуемым отно-
сительным числом (процентом) контролируемых факторов, оказывающих 
влияние на качество принимаемого решения. Степень полноты определяется 
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потребностями в необходимом объеме информации для эффективного 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, 
предъявляемых к своевременности информации, следует исходить из мини-
мальных 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 результата. 

Важнейшим принципом построения АСОИ по управлению профессио-
нальными рисками является всесторонний учет и системный анализ внешней и 
внутренней среды для определения её роли, места и задач, предъявляемых к 
ней требований, а также перспектив развития и технологии применения в про-
изводственном цикле. 

Внешняя среда включает следующие факторы: состояние аварийности и 
травматизма в отрасли, требования безопасности, изложенные в нормативно-
правовых документах, тенденции к модернизации производства и ряд других. 

К внутренней среде относятся факторы: состояние оборудования на пред-
приятии, уровень профессионального риска, организация работы по обеспече-
нию безопасности и много других. 

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-
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зации уже существующей системы обработки информации должна предшест-
вовать оптимизация ее структуры и состава, сложившихся в ней процессов 
функционирования. 

3. Возможность поэтапной реализации АСОИ. Важность этой работы воз-
растает при ограничении ресурсов, выделяемых на создание системы, прежде 
всего финансовых и научно-технических. Облик системы должен быть разрабо-
тан так, чтобы обеспечить прирост её эффективности (системный эффект) уже 
после первого этапа внедрения, а также обеспечить возможность комплексного 
программного планирования совершенствования системы и её составных час-
тей на последующих этапах построения АСОИ с учетом требований унифика-
ции и стандартизации 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 (на-
пример, 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 управлению 
профессиональными рисками состоит из трех стадий: 

- установления (определение) требований к качеству функционирования 
АСОИ; 

- выбора показателей и критериев оценки эффективности; 
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- определения процедуры оценивания (расчета) показателей [3]. 
Показатели эффективности должны отвечать следующим требованиям: 
- представительность – показатель должен отражать целевое назначение и 

задачи (задачу) системы; 
- чувствительность - значение показателя должно изменяться при измене-

нии значимых характеристик оцениваемой системы; 
- однозначность – показатель должен иметь ясный физический смысл; 
- вычислимость – затраты на расчет требуемого количества оценок показа-

теля аналитическим, аналитико-имитационным или иным способом не должны 
превышать выделенных для этого ресурсов. 

В соответствии с требованиями к системе управления профессиональными 
рисками в организации [3], информационная система должна решать следую-
щие основные задачи: 

- хранение и систематизация законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования по обеспечению безо-
пасности, распространяющиеся на организацию; 

- выявление факторов профессионального риска, вытекающих из прошлых, 
настоящих или планируемых видов деятельности организации; 

- определение политики организации в области обеспечения безопасности; 
- определение целей, задач при управлении профессиональными рисками, 

установка приоритетов; 
- разработка организационной схемы и программы для реализации полити-

ки и достижений ее целей, выполнения поставленных задач. 
Информационная система управления профессиональными рисками долж-

на предусматривать: 
- планирование показателей, определяющих безаварийность и безопас-

ность; 
- контроль плановых показателей; 
- выдачу рекомендаций по возможности осуществления корректирующих и 

предупредительных действий; 
- внутренний аудит системы управления профессиональными рисками и 

анализ её функционирования с тем, чтобы обеспечивать соответствие этой сис-
темы принятой политике и ее последовательное совершенствование; 

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

ной труда и промышленной безопасностью. 
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В соответствии с требованиями и функциями информационной системы 
управления профессиональными рисками в организации, она должна включать 
в свой состав следующие основные базы данных: 

- нормативно-технической документации; 
- оперативных данных; 
- по специальной оценке условий труда; 
- по проводимым и планируемым мероприятиям; 
- по финансированию; 
- с информацией для расчета профессиональных рисков; 
- по результатам контроля и самоконтроля; 
- по обеспеченности и срокам годности средств индивидуальной защиты; 
- по контролю выполнения решений по обеспечению безопасности; 
- по обучению правилам и нормам охраны труда и промышленной безо-

пасностью; 
- ряд других. 
Информационная система управления должна выполнять функции не 

только сбора и систематизации информации по профессиональным рискам, но 
также и содействовать руководителю в принятии решений, что подразумевает 
решение комплекса задач моделирования ситуаций с целью обеспечения без-
аварийности и безопасности. 
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Специалисты нефтегазовой отрасли на всех этапах добычи, транспорти-

ровки и переработки нефти подвержены профессиональным рискам, связанным 
с воздействием на них опасных и вредных производственных факторов. 

Прежде всего, нефть, газ, нефтепродукты, а также большинство веществ, 
применяемых или образующихся в процессе их химического превращения, ока-
зывают токсическое действие на организм. Кроме этого, сохраняются случаи 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, среди 
которой ведущее место принадлежит болезням опорно-двигательного аппарата 
и периферической нервной системы. Так же из-за несбалансированного пита-
ния у многих работников нефтегазового производства сохраняется риск разви-
тия заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ухудшение здоровья трудоспо-
собного населения, сокращение периода активной работоспособности, увели-
чение количества заболеваний, инвалидности и даже ранней смертности, вы-
званных профессиональной деятельностью, является одной из главных проблем 
Российской Федерации на современном этапе [1].  

Одной из целей системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда является снижение ущерба здоровью и жизни работника на 
основе управления рисками. Начальный этап управления рисками - это прове-
дение их оценки. Оценка рисков включает в себя выявление опасностей, опре-
деление для каждой из них размеров возможного ущерба здоровью, вероятно-
сти развития заболеваний и проведение расчета значения показателя рисков [2]. 

Решение задачи управления рисками и наличие достаточной статистиче-
ской информации для расчета требуемого показателя риска - основание для вы-
бора прямых методов оценки рисков. Прямые методы используют статистиче-
скую информацию по выбранным показателям рисков или непосредственно по-
казатели ущерба и вероятности их наступления. Косвенные методы оценки 
рисков для здоровья и жизни работников используют показатели, характери-
зующие отклонение существующих (контролируемых) условий (параметров) от 
норм и имеющие причинно-следственную связь с рисками [2]. 

В производственных условиях различают индивидуальный и коллектив-
ный риски. Использование риска в качестве единого индекса вреда при оценке 
действия различных негативных факторов на человека применяется для обос-
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нования сравнения безопасности различных отраслей экономики и типов работ, 
аргументации социальных преимуществ и льгот для определенной категории 
лиц. Деятельность считается безопасной, если приемлемый уровень риска дос-
тигает 10-4 чел./год. Максимально приемлемым уровнем индивидуального рис-
ка гибели является 10-6 чел./год. Пренебрежимо малым считается индивиду-
альный риск гибели 10-8 чел./год [3]. 

Для получения полного представления о механизмах формирования опас-
ных производственных ситуаций в последнее время в нашей в стране и за ру-
бежом широко применяются системные методы анализа [3]. 

При исследовании причин травматизма и профессиональных заболеваний 
применяют следующие методы: технический, групповой, топо- и монографиче-
ский, статистический и экономический. 

Технический метод используют в тех случаях, когда необходимо устано-
вить степень опасности неблагоприятных факторов производства. 

Групповой метод позволяет установить повторяемость несчастных случаев. 
Топографический метод заключается том, что на плане участка или цеха 

отмечают места, где произошли несчастные случаи, и анализируют их причи-
ны. Монографический метод связан с детальным изучением машин, технологи-
ческого процесса, рабочих мест, сырья, окружающей среды с точки зрения воз-
можных опасностей и вредностей. Этот метод наиболее эффективен для преду-
преждения травматизма и профессиональных заболеваний. 

Статистический метод позволяет оценить уровень травматизма в конкрет-
ной организации по сравнению с аналогичными предприятиями. Экономиче-
ский метод оценивает экономические показатели, характеризующие последст-
вия травматизма и профессиональной заболеваемости [1]. 

Выбор методов анализа рисков необходимо проводить с учетом этапов 
функционирования объекта, цели анализа, критериев приемлемого риска, типа 
анализируемого производственного объекта, характера опасностей, наличия ре-
сурсов для проведения анализа, опыта и квалификации исполнителей, наличия 
необходимой информации и других факторов [3]. 

Сбор необходимой информации является важным условием проведения 
оценки риска. Вследствие недостатка статистических данных на практике ре-
комендуется использовать экспертные оценки и методы ранжирования риска, 
основанные на упрощенных методах количественного анализа риска [3].  

Сегодня разработаны различные методы оценки профессионального риска. 
Основным недостатком этих методик является их специфичность по отноше-
нию к отдельным факторам. Результаты оценки у всех различны, что не позво-
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ляет сравнивать их между собой. Для повышения общего уровня безопасности 
труда на производстве нужна комплексная оценка профессионального риска. 
Это может быть достигнуто путем разработки интегрированных подходов к 
анализу и оценке условий труда, укрупнения основных показателей и характе-
ристик опасных и вредных производственных факторов. На основе обобщения 
международного опыта и практики российских компаний разработан метод 
комплексной оценки профессионального риска, основанный на использовании 
результатов гигиенической оценки вредных факторов производства, статисти-
ческих данных частоты и тяжести травматизма, расчетно-аналитических пока-
зателей индивидуального риска персонала от производственных факторов [3].  
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности работников предприятия во 

многом зависит от работоспособности структуры управления профессиональ-
ными рисками, которая во многом определяется системой управления предпри-
ятием. Ее оптимизацию целесообразно производить с использованием методов 
системного анализа [1, 2]. 

Системная методология представляет собой наиболее упорядоченную и 
надежную основу для управления сложными сферами взаимосвязанной дея-
тельности, позволяя вскрывать и анализировать составляющие систему компо-
ненты и последовательно сочетать их друг с другом. 
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Сущность системного подхода сводится к следующему: 
- формулированию задач и выяснению их иерархии до начала какой-либо 

деятельности, связанной с управлением и, в частности, с принятием решений; 
- получению максимального эффекта в смысле решения поставленных за-

дач при минимальных затратах путем сравнительного анализа альтернативных 
путей и методов их решения и осуществления соответствующего выбора; 

- количественной оценке (квантификации) задач, методов и средств их ре-
шения, основанной не на частных критериях, а на широкой и всесторонней 
оценке всех возможных и планируемых результатов деятельности. 

С позиций системного анализа, анализ управленческих отношений является 
особым методологическим приемом, позволяющим решить основные пробле-
мы, стоящие перед исследователями и разработчиками сложных производст-
венно-экономических систем. Изменения как совершенствование, развитие и 
реорганизация способствуют прогрессу в управлении и отличается большим 
числом направлений. Основные из них приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные направления прогрессивных изменений в системах управления 

Страт Признак страти-
фикации системы 

Направление изменений 

1 2 3 

I 

Параметры органи-
зации управления 

Повышение уровня знаний и умений персонала 
Повышение производительности труда 
Повышение эффективности процессов управления 
Повышение уровня информатизации управленческого труда 
Снижение неопределенности информации 
Снижение текучести кадров 
Сокращение расходов на управление 

II 

Свойства системы 
управления 

Повышение устойчивости 
Повышение адаптивности 
Повышение экономичности 
Повышение надежности 
Улучшение качества 
Развитие способности к самообучению и самоорганизации 

III 

Элементы системы 
управления 

Оптимизация деятельности 
Оптимизация функций 
Оптимизация процессов 
Оптимизация технологии 

IV 

Структура системы 
управления 

Развитие горизонтальных циклов управления 
Исключение «узких» концентраторов информации 
Исключение приоритета структуры относительно функций 
Достижение структуры синергетического типа 
Оптимизация «объемной» структурной модели системы 
управления, сочетающей наилучшим образом горизонталь-
ный и вертикальный циклы управления 
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V 

Механизм управле-
ния 

Освоение методов оптимизации «быстрых» решений 
Усиление специализации и формализации для решения 
стандартных задач управления 
Реализация самообучающихся алгоритмов 
Использование современных методик 
Внедрение информационно-вычислительных систем, баз 
данных 
Создание экспертных систем с самоорганизующимися моделя-
ми 
Развитие коммуникационных технологий и систем 

 
Для проектирования системы управления профессиональными рисками, 

необходима группировка основных прогрессивных изменений (таблица 1) по 
возможным направлениям анализа. При этом можно выделить три основных 
взаимосвязанных направления (таблица 2): 

- проектирование непосредственно систем управления; 
- организационное совершенствование; 
- проектирование автоматизированных систем управления такими систе-

мами. 
Первое направление включает в себя следующие элементы: 
- анализ объекта управления и существующей системы управления; 
- построение концептуальной модели; 
- анализ существующих методов исследования и моделирования систем 

управления, выбор и доработка их для рассматриваемой предметной области; 
- выбор критериев эффективности системы управления; 
 

Таблица 2 

Направления анализа и проектирования систем управления 

№ Направление анализа 
и проектирования 

Направление изменений 

1 2 3 
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1 

Система управления: 
- управляющая под-
система; 
- планирование и 
управление организа-
цией проектно-
исследовательских 
работ и управление 
нововведениями 

Повышение эффективности процессов управления 
Сокращение расходов на управление 
Повышение устойчивости 
Повышение адаптивности 
Повышение экономичности 
Повышение надежности 
Улучшение качества 
Оптимизация деятельности 
Оптимизация функций 
Оптимизация процессов 
Оптимизация технологии 
Развитие горизонтальных циклов управления 
Исключение «узких» концентраторов информации 
Исключение приоритета структуры относительно функций 
Достижение структуры синергетического типа 
Оптимизация «объемной» структурной модели системы 
управления, сочетающей наилучшим образом горизонтальный 
и вертикальный циклы управления 
Освоение методов оптимизации «быстрых» решений 
Усиление специализации и формализации для решения стан-
дартных задач управления 

2 
Организационное со-
вершенствование 

Повышение уровня знаний и умений персонала 
Повышение производительности труда 
Снижение текучести кадров 
Развитие способности к самообучению и самоорганизации 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

3 

Автоматизированная 
система управления: 
- комплексная авто-
матизация управле-
ния; 
- новые информаци-
онные технологии, в 
первую очередь – сис-
темы поддержки при-
нятия решений 

Повышение уровня информатизации управленческого труда 
Внедрение информационно-вычислительных систем, баз дан-
ных 
Развитие коммуникационных технологий и систем 
Снижение неопределенности информации 
Реализация самообучающихся алгоритмов 
Использование современных методик 
Создание экспертных систем с самоорганизующимися моде-
лями 

 
- построение и непосредственно моделирование системы управления, в ре-

зультате которого должны быть оценены следующие элементы управления 
сложными производственно-экономическими системами: 

- управляющая подсистема; 
- планирование и управления организацией проектно-исследовательских ра-

бот и управления нововведениями; 
- анализ модели и выработка направлений создания (совершенствования) 

системы управления с учетом экономической целесообразности. 
Второе направление включает в себя: 
- анализ внутриорганизационных условий, определяющих процесс органи-

зационного совершенствования; 
- разработку информационной модели функционирования системы органи-

зационного совершенствования (СОС); 
- разработку научно-обоснованных принципов и методов управления СОС 

и на их основе создание реальной системы управления организационным со-
вершенствованием предприятия. 

Третье направление включает в себя: 
- оценку качества существующих информационных систем и соответствия 

их предъявляемым требованиям (ИнТ-инфраструктуры), в результате которой 
осуществляется разработка ИнТ-политики; 

- разработку методологии применения новых информационных технологий в 
системах управления, в первую очередь – систем поддержки принятия решений с 
учетом оценки их достоверности. 

В основу методологии проектирования структур управления сложных произ-
водственно-экономических систем должно быть положено четкое формулирование 
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целей организации, и - механизм их достижения. 
Последовательность разработки стратегии управления организационной 

структуры приведена на рисунке. 
 

 
Системность подхода к формированию организационной структуры заключа-

ется в следующем: 
- учитывать каждую из управленческих задач, без решения которых реализа-

ция целей окажется неполной; 
- выявлять и взаимоувязать применительно к этим задачам систему функций, 

прав и ответственности по вертикали управления - от руководителя до конкрет-
ных исполнителей; 

- анализировать и организационно оформлять все связи и отношения по го-
ризонтали управления, т.е. скоординировать деятельность разных звеньев и орга-
нов управления при выполнении общих текущих задач и реализации перспектив-

Анализ СОС и 
возможностей 
ее развития 

 
Анализ макросистемы 

Анализ ближайших кон-
курентов и их возможных 

действий 

Анализ потенциала 
организации, ее 
сильных и слабых 

сторон 

 
Прогнозы 

Соответствует ли развитие ситуации укреплению преимуществ организации? 

Да Нет 

Шансы Риск Проблемы развития организации 

Определение стратегических целей 

Разработка стратегий 

Рис. Последовательность разработки стратегии управления  
организационной структуры 
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ных межфункциональных программ; 
- обеспечивать органическое сочетание вертикали и горизонтали управления, 

имея в виду нахождение оптимального для данных условий соотношения централи-
зации и децентрализации в управлении; 

- выявлять и реализовывать возможности организационного совершенствова-
ния как организационной структуры, так и ее системы управления. 

Совокупность последовательно дробящихся задач в соответствии с пони-
жающимся уровнем подсистем формирует дерево задач, что позволяет произ-
водить анализ разноплановых подсистем системы управления. 

Целевой подход дает возможность разрабатывать исходные данные для 
решения другой задачи – оценки органов управления по выявлению дублирова-
ния их функций, а разноплановость подсистем сложных производственно-
экономических систем требует оценки программ развития. 

В современных условиях неотъемлемым условием развития предприятия 
является его организационное совершенствование, которое рассматривается как 
непрерывный источник создания конкурентных преимуществ компаний, как 
стратегия постоянного обновления методов и повышения эффективности всех 
видов деятельности. Поэтому возникает необходимость в создании методоло-
гии организационного совершенствования (СОС), которая позволила бы прово-
дить оценку состояния организации управления СОС предприятия с позиции 
комплексного подхода, выявлять противоречия между существующей органи-
зацией управления СОС предприятия и вырабатывать предложения по ее со-
вершенствованию. 

Одним из отличительных свойств современного этапа эволюции обществен-
ного производства является то, что растущий информационный фонд, и в первую 
очередь активные информационные ресурсы, становятся главным источником 
общественного богатства. Поэтому одной из проблем расширения производства 
является не недостаток капитала, а отсутствие информации, необходимой для ис-
пользования с наибольшим успехом и увеличения этого капитала в настоящем и 
будущем. Применение современных информационных технологий изменяет ор-
ганизационную структуру, распределение работ, содержание труда и трудовой 
климат, влияет на процессы принятия решений и взаимодействия работников. 

Разноплановые, решающие различные задачи подсистемы, действующие в 
условиях неопределенности, требуют использования в информационных систе-
мах систем поддержки принятия решений (СППР). Алгоритм работы СППР, 
способ ее функционирования зависит от конкретных подзадач, от того, в инте-
ресах какой подсистемы она функционирует в данный момент времени. 
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Таким образом, алгоритм оптимизации проектирования систем управления 
профессиональными рисками, действующих в условиях неопределенности, 
следующий: 

- анализ системы управления, построение ее концептуальной модели, вы-
бор критерия оценки ее эффективности; 

- на основе построенной модели проектирование управляющей подсисте-
мы и планирование организации ее развития; 

- создание методологии управления системой организационного совер-
шенствования, в том числе мониторинга ее текущего состояния; 

- оценка качества используемых и планируемых к вводу в эксплуатацию 
автоматизированных систем управления, разработка методологии и формиро-
вание ИнТ-политики; 

- анализ возможностей применения новых информационных технологий в 
системе управления, в том числе систем поддержки принятия решений; 

- разработка методологии применения таких технологий в соответствии с 
конкретными условиями функционирования организационной системы. 
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Социально-экономические показатели состояния охраны труда делятся на 

две группы: 
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Группа I – социальные показатели: прямые, являющиеся непосредствен-
ным следствием состояния охраны труда (число несчастных случаев на произ-
водстве, число профессиональных заболеваний, число рабочих мест с тяжелы-
ми условиями труда и др.); косвенные, отражающие работу, проводимую по 
охране труда (выполнение планов, обеспеченность санитарно- бытовыми по-
мещениями и другие). 

Группа II – экономические показатели: прямые - это расходы, связанные с 
улучшением охраны труда (затраты на средства индивидуальной защиты (СИЗ), 
мероприятия охраны труда, обучение и так далее); косвенные - расходы, обу-
словленные неудовлетворительными условиями труда (повышенные ставки, за-
траты на дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, выплаты по не-
трудоспособности и т.д.). 

Абсолютные величины прямых показателей отражают непосредственно со-
стояние охраны труда на предприятии. Косвенные (относительные) характери-
зуют состояние охраны труда через вторичные явления, как-то: рост расходов на 
компенсацию, выполнение работ по охране труда и т.п. Систематизированные 
виды социальных и экономических показателей представлены ниже [1, 2]. 

К числу социальных показателей отнесены: 
1. Показатели неблагоприятных условий труда (НУТ): 
- число работающих в НУТ; 
- число рабочих, пользующихся сокращенным рабочим днем;  
- число рабочих, имеющих льготную пенсию; 
- продолжительность сокращенного рабочего дня; 
- число рабочих, пользующихся дополнительным отпуском (6 или 12 рабо-

чих дней и т.д.); 
- число зданий, сооружений, не соответствующих требованиям безопасно-

сти (ТБ); 
- количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий тру-

да (аттестацию);  
- число машин, оборудования, не соответствующих требованиям безопас-

ности труда; 
- число пострадавших со смертельным исходом; 
- число несчастных случаев; 
- число несчастных случаев с инвалидностью; 
- число случаев профзаболеваний; 
- число инвалидов труда; 
- число рабочих, которым доплачивают за инвалидность; 
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- число дней нетрудоспособности у пострадавших вследствие: 
- профзаболевания; 
- несчастного случая на производстве. 
2. К числу показателей неудовлетворенности условиями труда отнесены: 
- число уволившихся из-за неблагоприятных условий труда. 
3. Показатели комфортности производственного быта: 
- соответствие количества санитарно-бытовых помещений нормам: (коли-

чество мест в гардеробе, душевых, умывальников, помещений личной гигиены 
женщин); 

- наличие вспомогательных помещений (прачечных, пунктов химчистки и т.д.); 
- средняя категория тяжести труда; 
- число рабочих мест с каждой из пяти категорией тяжести. 
К числу экономических показателей можно отнести следующие:  
4. Расходы на компенсации за работу в НУТ: 
- повышенные тарифные ставки; 
- сокращенный рабочий день; 
- дополнительный отпуск; 
- льготная пенсия; 
- лечебно-профилактическое питание; 
- улучшение медобслуживания; 
- содержание профилакториев, санаториев. 
5. Расходы на возмещение последствий несчастных случаев и профзаболе-

ваний: 
- оплата больничных листов; 
- стоимость амбулаторного лечения; 
- стоимость лечения в больнице; 
- стоимость санаторно-курортного лечения; 
- единовременные пособия пострадавшим; 
- затраты на мероприятия по охране труда; 
- единовременные расходы на мероприятия по охране труда;  
- эксплуатационные расходы на мероприятия по охране труда (общезавод-

ские, цеховые): 
- затраты на СИЗ; 
- затраты на моющие и обезжиривающие средства; 
6. Затраты на покрытие ущерба: 
- доплаты пострадавшему; 
- пособия по инвалидности; 
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- иски профсоюзов по несчастным случаям; 
- единовременные пособия на погибших; 
- расходы на замену уволившихся из-за не удовлетворительных условий; 
- расходы на замену пострадавших; 

- оплата сверхурочных, связанных с заболеваемостью; 

- простой оборудования при несчастных случаях; 

- компенсация морального ущерба; 

- штрафные санкции; 

- расход на ремонт поврежденного оборудования. 

7. Экономические стимулы, предоставляемые организации за счет средств 

Фонда обязательного социального страхования: 

- размер скидки к страховому тарифу; 

- размер надбавки к страховому тарифу; 

- количество возвращенных средств на проведение мероприятий по охране 

труда. 

Изменения социальных и экономических показателей позволяют оценить 

социально-экономический уровень охраны труда в организации, при этом пере-

чень показателей будет отличаться в зависимости от вида деятельности [1, 2]. 

Для оценки результативности работ по охране труда предлагается исполь-

зовать коэффициент (Кот). По итогам годовых результатов деятельности орга-

низации рассчитываются социально-экономические показатели, объединенные 

в следующие группы: 

- показатели неблагоприятных условий труда (НУТ); 

- расходы на компенсации за работу в НУТ; 

- показатели неудовлетворенности условиями труда; 

- показатели комфортности производственного быта; 

- расходы на возмещение последствий несчастных случаев и профзаболе-

ваний для пострадавших и их иждивенцев; 

- затраты на покрытие ущерба организации от несчастных случаев и проф-

заболеваний; 

- экономические стимулы, предоставляемые организации за счет средств 

Фонда обязательного социального страхования. 

Экспертная комиссия устанавливает максимальную оценку по каждому 

показателю.  
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Фактическая оценка каждой группы социально-экономических показате-

лей осуществляется экспертной комиссией. Рекомендуется использовать десяти 

бальную шкалу со значениями, приведенными в таблице. 

По каждой группе определяется бальный коэффициент (Вi), как отношение 
фактического уровня в баллах (от 1 до 10) к максимально возможному (10). Та-
ким образом бальный коэффициент будет варьироваться от 0,1 до 1. 

 
Таблица 

Качественная оценка экспертов Количество 
баллов, (Вi) 

низкий уровень и есть тенденция ухудшения по сравнению с предыдущим 
годом 

1 

низкий уровень и есть тенденция улучшения по сравнению с предыдущим 
годом 

2 

удовлетворительный уровень и есть тенденция ухудшения по сравнению с 
предыдущим годом 

3 

удовлетворительный уровень и нет тенденции ухудшения или улучшения 
по сравнению с предыдущим годом 

4 

удовлетворительный уровень и есть тенденция улучшения по сравнению с 
предыдущим годом 

5 

средний уровень и есть тенденция ухудшения по сравнению с предыдущим 
годом 

6 

средний уровень и нет тенденции ухудшения или улучшения по сравнению 
с предыдущим годом 

7 

средний уровень и есть тенденция улучшения по сравнению с предыдущим 
годом 

8 

высокий уровень и есть тенденция ухудшения по сравнению с предыду-
щим годом 

9 

высокий уровень и есть тенденция улучшения по сравнению с предыду-
щим годом 

10 

 
Далее эксперты определяют значимость каждой группы показателей. Сум-

марная значимость составляет 1.  
Суммируя по каждой группе бальные коэффициенты (Вi), перемноженные 

на значимость группы (аi), получаем коэффициент результативности работ по 
охране труда. 

aB i
i

i ⋅∑
=

7

1
отК       (1) 

Положительная или отрицательная динамика Кот позволяет оценить ре-
зультативность работ в области охраны труда.  
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В современных условиях работы МЧС России, учитывая рост чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, большую роль играет тех-

ническая готовность техники пожарно-спасательных подразделений. 

Важнейшим условием обеспечения защиты населения и территорий явля-

ется высокий уровень оснащения подразделений МЧС России, что позволяет 

повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары в 

самых сложных условиях в любом уголке страны, однако в настоящее время он 

оставляет желать лучшего. Например, в частях ФГКУ «7 отряд ФПС по Самар-

ской области» находится на вооружении 39 единиц основной, специальной и 

вспомогательной техники, из которых 26 (67%) выработали моторесурс и под-

лежат замене. 

Так как интенсивность отказов техники зависит от срока ее службы и на-

работки (интенсивности использования), то возможно применение различных 

методик замены оборудования, которые могут быть использованы как управ-

ленческие решения по эффективному использованию ресурсов при осуществ-

лении оперативно-тактических действий подразделения, что предполагает ре-

шения задачи распределения ресурсов [1, 2]. Она возникает на большинстве 

этапов процесса формирования решений и решается при движении сверху вниз 

между уровнями структуры управления. Изначально сверху вниз по организа-

ционной (и комплексной информационной) структуре ставятся цели, задачи и 

формулируются критерии. Затем снизу-вверх формируются предложения по 

решению этих задач и запросы по необходимым для этого ресурсам. Далее 

производится комплексная оценка этих предложений по заданным критериям, 
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корректируется состав и сроки реализации мер и в очередной раз делается (сни-

зу-вверх) оценка реально достижимых результатов. Уточняются (сверху вниз) 

целевые установки, утверждается план действий и принимается решение о его 

реализации. На этапе контроля и корректировки решений процедура повторяет-

ся (сначала отклонения снизу-вверх, затем – сверху вниз, снова снизу-вверх и 

сверху вниз – утверждения). 

должна обеспечивать итерационные процессы и решать комплекс задач на 
многоуровневой структуре, который распадается на последовательность типо-
вых двухуровневых задач распределения ресурсов. В зависимости от конкрет-
ной ситуации, используются различные двухуровневые алгоритмы распределе-
ния ресурсов на основе приоритетов и анализа «затраты - эффективность». 

Задачу выбора пакета мер, обеспечивающих максимальную эффективность 
при ограниченном объеме финансирования, решается следующим образом. Ка-
ждая мера описывается двумя характеристиками: объем требуемых ресурсов ai 
и эффект от применения меры bi. Отношение эффекта к величине требуемых 

ресурсов определяет эффективность меры 
i

i
i a

b
q = . Суть метода «затраты - эф-

фективность» состоит в упорядочении мер по убыванию эффективности и по-
строения агрегированной кривой «затраты - эффективность», отражающей 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 xi = 1, если i-я мера вхо-
дит в пакет мер и xi = 0 в противном случае. 
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Задача заключается в определении {xi}, таких что max
1

→∑
=

ii

n

i

bx  при огра-

ничении Rax ii

n

i

≤∑
=1

. 

Решение происходит на основе метода динамического программирования. 
Для каждой меры задаются зависимость эффекта от величины финансирования 
в виде непрерывной кривой (либо экспертным путем, либо экспериментально). 

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

пенной функцией ,
1

1
α

αα i
i

i a
k

b −⋅
=  0 <α <1. Агрегированная кривая «затраты - 

эффективность» будет иметь вид степенной функции α
αα

R
k

B
1

1
−⋅

= , 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 
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 
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величине заявки Si. Наиболее популярен принцип пропорционального распре-
деления (урезания) 

R

S

S
R

j

n

j

i
i

∑
=

=

1

. 

Недостатком алгоритмов прямых приоритетов является тенденция завы-
шения заявок на ресурс. 

3. Обратных приоритетов. В них приоритет направлен обратно пропорцио-
нально заявленному количеству ресурса. Достоинством этого алгоритма явля-
ется тенденция к экономии заявленного количества ресурса. 

Применение предложенного математического аппарата распределения ре-
сурсов позволяет производить научно-обоснованное управление модернизаци-
ей, ремонтом пожарной техники и поддержанием боевой готовности подразде-
лений пожарной охраны. 
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Система управления профессионального риска имеет три фазы [1]: 
- идентификация; 
- оценка; 
- выбор мероприятий. 
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Каждая из фаз достаточно сложна и требует теоретической проработки. 
Наиболее сложной из них является третья. Здесь требуется при ограниченных 
материальных ресурсах выбрать наиболее эффективные профилактические ме-
роприятия. 

Известны различные методы решения. Этой проблемой могут быть экс-
пертные методы, методы поддержки принятия решений и ряд других [2]. Неза-
висимо от метода решения проблемы всегда должны быть известны причины 
возникновения нештатных ситуаций, т.к. без понимания причин их возникно-
вения предотвратить их крайне трудно. Известно значительное количество по-
пыток создания теории, позволяющей предсказывать появления факторов, ко-
торые становятся причинами таких ситуаций, но до сих пор не существует об-
щепринятой универсальной концепции. Изучая эти факторы можно выделить 
коренные причины и выработать необходимые шаги, которые следует пред-
принять для предотвращения их повторения, т.е. сформировать причинно-
следственную структуру формирования профессионального риска. Пример та-
кой структуры приведен на рисунке. Коренные причины несчастных случаев 
могут быть разделены на «непосредственные» и «сопутствующие». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Причинно-следственная структура формирования  
профессионального риска 
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Непосредственные причины делятся на две группы: опасные действия и 
опасные условия. 

К опасным действиям относятся: 
-  неиспользование работником защитных устройств; 
-  неиспользование работником средств индивидуальной защиты; 
- опасные методы выполнения работы; 
- использование не соответствующего выполняемой работе оборудования 

инструмента и приспособлений; 
- опасные движения; 
- другие. 
К опасным условиям относятся: 
- отсутствие или неэффективность защитного и предохраняющего обору-

дования; 
- отсутствие контроля за производством работ; 
- неисправное оборудование, инструмент и приспособления; 
- неправильный для выполняемой работы выбор средств индивидуальной 

защиты; 
- вредные или опасные условия труда; 
- другие. 
Сопутствующие причины можно разделить на три группы – неудовлетво-

рительное управление охраной труда, психофизиологическое и физическое со-
стояния человека, несоответствующие выполняемой работе. 

К первой группе относятся: 
- отсутствие и некачественные инструкции по обеспечению безопасности 

выполняемых работ; 
- наличие требований правил обеспечения безопасности, которые невоз-

можно выполнить ввиду различных причин; 
- несвоевременный либо некачественный инструктаж по обеспечению 

безопасности при выполнении работ; 
- наличие на рабочих местах опасных и вредных производственных факто-

ров; 
- отсутствие средств индивидуальной защиты; 
- другие. 
Ко второй группе относятся психофизиологические факторы: 
- неинформированность работающего об условиях труда; 
- отсутствие координации при выполнении работ; 
- отсутствие мотивации к соблюдению мер безопасности при выполнении 

работ; 
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- неудовлетворительный психологический климат в коллективе; 
- медленная реакция при возникновении нештатных ситуаций; 
- невнимательность; 
- эмоциональная нестабильность; 
- нервозность; 
- чрезмерно чувствительный темперамент; 
- другие. 
К третьей группе принадлежат: 
- пониженная работоспособность; 
- быстрое утомление; 
- несоответствие физического состояния выполняемой работе; 
- заболевания, мешающие выполнению работы; 
- другие. 
Травмирующими факторами могут быть: 
- зажим между частями оборудования; 
- соприкосновение с вращающими или движущими частями оборудования; 
- падение с высоты; 
- столкновение; 
- соскальзывание; 
- взрыв или вспышка; 
- возгорание; 
- другие. 
Последствия могут состоять в повреждении человека и материальных по-

терях. 
В первом случае это: 
- различные виды и степень травм; 
- смертельный исход; 
- профессиональное заболевание. 
Во втором случае это: 
- остановка производства; 
- порча оборудования и инструмента; 
- экологическая катастрофа; 
- техногенная катастрофа; 
- другое. 
Причинно-следственная структура служит для построения дерева целей, 

которое используется для назначения наиболее эффективных профилактиче-
ских мероприятий. 
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Теоретическое обоснование построения системы управления профессио-

нальными рисками можно разбить из методических соображений на несколько 
этапов [1]: 

- выделение системы из среды и установление их взаимодействий; 
- анализ назначения системы и выработка допущений и ограничений; 
- разработка модели системы и изучение ее динамики; 
- избрание принципа управления; 
- определение состава управлений, ресурсов и ограничений; 
- выбор совокупности критериев и их ранжирование посредством исполь-

зования системы предпочтений; 
- назначение цели как требуемого конечного состояния;  
- выработка концепции и алгоритма оптимального управления. 
Совокупность приведенных задач может быть отражена графически в виде 

последовательности взаимосвязанных понятий, за которыми стоят соответст-
вующие действия, процедуры (рис. 1). 

Математика позволяет на классе мягких моделей составить диф-
ференциальные уравнения, описывающие основной свойство явления. Тогда 
его решение иллюстрирует характерные особенности динамики развития объ-
екта исследования, а методы изучения решения называют качественными мето-
дами теории дифференциальных уравнений. Основная трудность заключается 
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в, оценке диапазона условий, когда подобный подход еще отвечает объектив-
ным условиям существования явления. Достоинство мягких моделей состоит в 
том, что они содержат наиболее общее описание динамики системы, а значит, 
могут играть роль высшего уровня в иерархии, которую можно назвать деревом 
моделей. 

 
 

Рис. 1. Последовательность построения системы управления  
профессиональными рисками 

 
Последний класс моделей составляют динамические (математические) мо-

дели. От предшествующих они отличаются тем, что содержат конкретное опи-
сание законов преобразования информации в системе в виде логических, диф-
ференциальных, интегральных, разностных соотношений или конечных алго-
ритмов. Тем самым структура системы, выявленная на этапе создания, концеп-
туальной модели, наполняется конкретным математическим содержанием. 
Можно сказать, что на классе концептуальных моделей допустимо, проводить 
качественные исследования, тогда как введение динамической модели означает 
возможность перехода к количественным методам анализа. 

Общая схема формирования модели приведена на рисунке 2. Этот процесс 
содержит три этапа: 

- Анализ системы. Действия, составляющие этап, направлены на изучение 
системы и заканчиваются получением концептуальной модели. Их основным 
содержанием является представление системы в виде совокупности элементов 
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(декомпозиции), последовательное обследование каждого и связей между ними. 
- Синтез модели. Он состоит в получении моделей отдельных элементов, 

формализации их связей и в последовательном переходе от элементов к цело-
стной модели. Завершается этап, когда в распоряжении исследователя имеется 
математическая модель системы. Для формализуемых систем можно довольст-
воваться наличием лишь, строгого описания фрагментов системы. В этом слу-
чае часть системы будет охарактеризована вербально. Исследование такого 
симбиоза формализма с вербальностью представляет далеко не тривиальную 
задачу. 

- Проверка адекватности модели и системы. Эта процедура сопутствует 
всем этапам построения модели. Ее задача заключается в удовлетворении тре-
бований субъекта по обеспечению адекватности модели и исследуемой систе-
мы в смысле достижения необходимой точности описания процессов, пред-
ставляющих интерес для субъекта. 

 

 
Рис. 2. Общая схема формирования модели 

 
Следующим этапом является разработка технологии управления профес-

сиональным риском. Наиболее существенные её признаки и характеристики: 
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- цель технологии – наиболее эффективное обеспечение безаварийности и 
безопасности; 

- технологическая цепочка составляющих её действий, операций и связей 
реализуется в соответствии с ранее обозначенной целью и ожидаемыми резуль-
татами; 

- технология предусматривает взаимосвязанную деятельность всех подраз-
делений и всех членов организации; 

- технология разрабатывается и реализуется как решение многокритери-
альной задачи с получением планируемых результатов при минимуме затрачи-
ваемых на эти цели средств и труда; 

- технология предусматривает решение поставленных задач каждым под-
разделением организации и каждым членом коллектив; 

- технология включает в себя различные диагностические психологиче-
ские, технические, организационные и другие процедуры; 

- технология подразумевает измерение, оценку и корректировку результа-
тов деятельности. 

Решение обозначенных проблем, приводит к идее разработки стратегии и 
рациональных методов проектирования технологии. Процесс проектирования 
технологических процессов содержит следующие этапы [2]: 

- выбор исходных данных и установление их качества; 
- выбор методов и средств воздействия; 
- разработка структуры технологических операций; 
- определение методов контроля за ходом процесса и качества его резуль-

татов. 
Задачи проектирования технологии: формулируются следующим образом 

(рис. 3): 
1. Постановка диагностических целей. 
2. Планирование последовательности технологических операций. 
3. Разработка критериев оценки качества технологического процесса. 
4. Управление познавательной деятельностью через определенные регули-

руемые параметры. 
Критерием для формирования блока целей является четкое представление - 

о социальном заказе, который предстоит выполнить. 
Диагностичное задание целей соблюдается если выполняются следующие 

требования: 
- используемые исходные понятия точно определены; 
- проявления и факты, обозначаемые понятием, обладают категорией ме-

ры, то есть их величина поддается прямому или косвенному измерению; 
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- результаты измерения могут быть соотнесены с определенной шкалой, то 
есть соответственно оцениваться. 

В блоке содержания осуществляется отбор теоретической и практической 
информации в соответствии с поставленными целями. 

Далее подбираются соответствующие средствa, методы и формы реализа-
ции. Блок содержит их описание с указанием функций, особенностей примене-
ния средств и методов. 

В блоке – технология происходит разработка технологий. 
 

 
 

Рис. 3. Технология проектирования системы управления 
 
Для повышения эффективности, объективности и достоверности результа-

тов оценки обосновываются соответствующие методики и средства измерения, 
удовлетворяющие следующим требованиям: 

1. Постоянная (непрерывная) оценка качества информации; 
2. Дифференцируемость оценки информации; 
3. Гласность контроля. 
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Блок коррекции предназначен для анализа данных контрольного блока. 

Выполнение корректирующего этапа позволяет технологию, скорректировать 

цели, содержание, средства и методы, методическое обеспечение, формы и ме-

тоды контроля, что, в конечном итоге, приведет к её совершенствованию. Кор-

ректирующая деятельность повторяется от блока целей до блока коррекции. 
Базовым блоком является - блок управления, который тесно связан со все-

ми блоками технологии и устанавливает с ними двухстороннюю связь. Виды 
управления подразделяются на разомкнутое и цикличное. Разомкнутое управ-
ление - без обратной связи, без регуляции хода управляемого процесса. 

Цикличное управление содержит и то, и другое. В свою очередь, циклич-
ное управление может осуществляться по двум способам. Первый – по принци-
пу «черного ящика», когда обратная связь и регуляция процесса учитывает 
только конечный продукт процесса (путь, ведущий к результату, остается неиз-
вестным), второй – по принципу «белого ящика», когда обратная связь несет 
сведения о процессе получения конечного продукта. 

В этом случае выдвигаются, следующие требования к управляемому про-
цессу: 

1. Указание цели управления (блок цели). 
2. Установление содержания управляемого процесса (блок содержания). 
3. Определение программы воздействий на процесс (блок спк). 
4. Обеспечение получения информации по определенной системе парамет-

ров о состоянии управляемого процесса (блок контроля). 
5. Обеспечение переработки информации, выработки корректирующих 

воздействий (блок коррекции). 
Принцип мотивационной обеспеченности процесса предполагает форми-

рование отношения субъекта к объекту. Управление процессом через формиро-
вание профессиональных мотивов и потребностей обеспечит наилучшие ре-
зультаты при решении поставленных задач. Поскольку именно мотивация явля-
ется одним из действенных мотивов, то необходимо создать такие психолого-
педагогические условия процесса, которые способствовали бы развитию про-
фессиональной мотивации и профессиональной направленности специалиста. 

Таким образом, управляемые цели благодаря созданию мотивационного 
настроя при изучении дисциплины, превращаются в психологические. 

Информатизация понимается как процесс, направленный на реализацию 
повышения его качества. 

Стратегическими задачами информатизации являются: 
- анализ уровней целесообразного применения информационных техно-
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логий; 
- научное обоснование методологии информатизации системы; 
- создание системы стандартов информационных технологий;  
- развитие единой системы баз данных и информационных ресурсов. 

Обеспечение массового доступа, к этой системе для всех групп пользователей. 
Внедрение информационных технологий позволяет решить следующие 

тактические задачи: 
- доступ к большому объему информации; 
- образная наглядная форма представления информации. 
Разработанная последовательность позволяет эффективно проектировать 

систему управления профессиональными рисками. 
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Эффективное функционирование системы управления профессиональными 

рисками крупной организации предусматривает наличие сложной системы обра-
ботки разнообразной информации в условиях неопределенности. Проектирова-
ние ее предполагает использование методов математического моделирования. 

Одним из таких случаев является обслуживание некоторой совокупности 
объектов (информационной среды), проявляющих себя в различных информа-
ционных полях с пространственно – временными характеристиками, которые 
можно как-то измерить. При этом первым уровнем обработки информации яв-
ляется уровень идентификации элемента информационной среды или уровень, 
на котором происходит установление максимально вероятного соответствия 
совокупности измеренных физических проявлений объекта в пространстве со 
значениями физических характеристик, имеющихся в распоряжении органа 
принятия решения, и отнесение объекта к определенному классу. 
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В ряде случаях для этого уровня обработки информации удобно восполь-
зоваться методами факторного анализа, как частного случая многомерного ста-
тистического анализа. 

Пусть имеется матрица данных, описывающая состояние информационной 

среды в некоторый момент времени ( )ijyY =  и mi ,...,2,1= , а nj ,...,2,1= . Обозна-

чим: iy  - среднее значение; is - стандартное отклонение; siK – ковариация. В 

этом случае все переменные матрицы Y  можно подвергнуть нормированию 

iiijij syyz −= . Тогда новая преобразованная матрица ( )ijzZ =  будет удовлетво-

рять 2m условиям, а именно ∑
=

=
n

j
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2 1)1/(1  при i,j= 1,2…,m. Данное 

положение означает, что все средние значения переменных равны нулю, а все 
дисперсии равны единице. Следовательно, для стандартизованных переменных 
коэффициенты корреляции и ковариации равны, т.е. получаем следующее со-
отношение: 
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Ковариационная и корреляционная матрицы связаны следующим соотно-
шением SRZZn ==′− )1/(1 , где )1/(1 −n  - скаляр, Z - матрица стандартизованных 

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

Цель факторного анализа – представление параметра IJz  (элемента матри-

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

висимость является основной моделью факторного анализа. В матричной фор-
ме для информационной среды для всех Zij получим APZ = , где Z- матрица 
стандартизованных переменных, A- матрица коэффициентов регрессии факто-
ров по переменным, которую следует определить, P- матрица значений всех 
факторов у всех объектов информационной среды. Чтобы замкнуть систему, 
необходимо ввести дополнительные ограничения. Подставив последующее 
матричное уравнение в предыдущее, получим: 

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

где CPPn =′− )1/(1 . Наложив на это равенство условие некоррелированности 

факторов, т.е. 1=С , получим AAR ′= . Таким образом, корреляционная матрица 
может быть получена с помощью факторного отображения и корреляций между 
факторами. Однако матрица коэффициентов корреляции между факторами в 
общем случае не равна единице. Рассмотрим фундаментальное матричное 



138 
 

уравнение. Здесь основной задачей является определение матрицы A, называе-
мой факторным отображением. Нагрузки общих и характерных факторов свя-
заны через единичную дисперсию, а полная дисперсия переменной раскладыва-
ется на отдельные компоненты, являющиеся квадратами факторных нагрузок. 

Сумма квадратов нагрузок общих факторов 2
ih  называется общностью. Тогда 

величина 22 1 ii hu −=  будет называться характерностью, которая, в свою очередь, 

разбивается на две составляющие: 2
ib  - специфичность и 

2
iå - дисперсия, обу-

словленная ошибкой. При этом специфичность и общность образуют надеж-

ность: 2222 1 iiiii ebhr −=+= . Анализ проводится по следующей схеме. При наличии 

матрицы исходных данных Y  вычисляется корреляционная матрица R. По 
главной диагонали корреляционной матрицы проставляются оценки общно-
стей. Далее получают редуцированную корреляционную матрицу Rh, из кото-
рой извлекаются факторы и получается матрица отображения A. Поскольку та-
ких матриц – множество, из него при помощи «вращения» получают фактор-
ную матрицу после поворота V, из которой получается матрица значений фак-
торов P, оценивающая значение каждого объекта. Таким образом, завершаю-
щей стадией анализа будет вычисление долей дисперсии по матрице A: 

( ) ( ) 2222
iiijij uhaAaA →→=→= , 2

2
2
1

2
iii aah += , 22 1 ii hu −= . 

Необходимость вращения системы координат и изменение факторных на-
грузок вытекает из неоднозначности процедуры выделения факторных нагру-

зок, т.е. решений матричного уравнения AARh ′= . Окончательно приходим к 

матричному уравнению ÀÀÒ ˆ= , где A- ортогональная исходная матрица фак-
торных нагрузок; T- матрица преобразования (матрица направляющих косину-

сов); À̂- факторная матрица, повернутая на определенный угол относительно 
исходной системы координат. 

В результате применения аппарата факторного анализа к обработке входного 
потока можно достаточно просто определить все стохастические характеристики 
признаков идентификации объекта, который находится в информационном поле 
и наиболее значимые признаки объекта, которые его характеризуют. 

Предложенный математический аппарат был использован в информацион-
ной системе управления профессиональными рисками ООО «Газпром Трансгаз 
Самара». 
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Оценка профессионального риска проводится с целью выявления рисков 

для здоровья или безопасности людей в связи с выполненной работой. При 
этом устанавливается, как возникают риски и как они воздействуют на людей. 

Оценка риска должна быть адекватной и достаточной. Степень детализа-
ции при оценке риска должна быть пропорциональна этому риску. После того, 
как риски будут оценены и учтены, незначительными рисками, как правило, 
можно пренебречь, равно как и рисками, возникающими как часть повседнев-
ной деятельности человека, если только трудовая деятельность не усугубляет 
эти риски и значительным образом не меняет их. Оценка риска включает шесть 
этапов: классификация видов работ, выявление опасных и вредных факторов, 
установление  риска, оценка приемлемости риска, разработка мероприятий по 
устранению, оценка их эффективности. 

Необходимой  предпосылкой для оценки риска является подготовка переч-
ня видов работ, группировка их в рациональные категории и получение необ-
ходимой информации о них. При этом очень важно, например, включить в пе-
речень не только повседневные обязанности, но и редко выполняемые работы, 
например, по обслуживанию оборудования. 

Оценка должна распространяться на все элементы рабочей деятельности. 
К сведениям, которые требуется собрать для каждого вида деятельности, 

относится: 
1) выполняемые задачи, их длительность и частота; 
2) места выполнения работы; 
3) кто обычно / иногда выполняет данный вид деятельности; 
4) другие лица, которые могут быть затронуты этим видом деятельности 



140 
 

(например, посетители, подрядчики, население в целом); 
5) уровень подготовки персонала для выполнения этой задачи; 
6) наличие процедуры письменного наряда-допуска к работе / разрешение 

на выполнение работы; 
7) используемые устройства и оборудование; 
8) инструкции по охране труда; 
9) размер, форма, характер поверхности и вес используемых материалов; 
10) расстояние и высота, на которые работник вручную перемещает эти 

материалы; 
11) использование технических служб (например, сжатого воздуха); 
12) вещества, которые используются или с которыми происходит контакт 

во время работы; 
13) сведения о ранее проведенных оценках; 
14) требования законодательных и нормативных актов, правил и стандар-

тов в отношении выполняемой работы, устройств и оборудования, а также ве-
ществ, с которыми происходит контакт; 

15) существующие меры контроля; 
16) результаты существующих оценок, относящихся к данному виду дея-

тельности. 
Опасным или вредным фактором называется что-либо потенциально спо-

собное причинить вред (сюда относятся вещества и оборудование, методы ра-
боты и другие аспекты организации труда). Для их выявления следует задать 
три вопроса: 

1) имеется ли источник опасного или вредного воздействия; 
2) кому (или чему) может быть нанесен вред; 
3) каким образом может быть нанесен вред. 
Специалисты по оценке должны рассмотреть все то, что фактически про-

исходит на рабочем месте или во время выполнения работы, а не то, что 
«должно происходить». Фактическая практика может отличаться от предусмот-
ренной документами процедуры. Очень часто недооценка этого обстоятельства 
приводит к игнорированию рисков, поэтому важно консультироваться с персо-
налом. 

Незначительные вредные воздействия не следует документировать. 
Для облегчения выявления опасных и вредных факторов их можно сгруп-

пировать в пять категорий: 
- физические – например, движущиеся части оборудования, электричество, 

шум, вибрация, ручной труд, ручные инструменты, давление (в том числе 
взрывы), автотранспортные средства; 
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- химические – при использовании, обслуживании, чистке оборудования; 
- биологические – заражение при контакте с клиентом либо через порезы 

или ссадины и т.д. при физической работе, например, столбняк, гепатит, сибир-
ская язва, лептоспироз, ВИЧ; 

- эргономические – например, неудачное расположение письменного стола 
или верстака, неправильная конструкция оборудования; 

- поведенческие – например, несоблюдение правил обеспечения безопас-
ности. 

Риск – это выражение вероятности наступления негативных  последствий в 
результате действия того или иного вредного фактора. Риск устанавливается 
путем оценки потенциальной тяжести наносимого вреда и вероятности его на-
ступления. 

В случаях, когда уже принимаются меры для контроля риска, при оценке 
существующей степени риска оценивается эффективность таких мер. 

Когда необходимо установить вероятность причинения вреда, рассматри-
вается адекватность уже существующих и применяемых мер контроля. Нужно 
оценить следующее: 

- количество работников, подвергавшихся воздействию; 
- частота и длительность воздействия вредного фактора; 
- отказ в работе служб, например, отключение электричества; 
- отказ в работе станочного оборудования и средств безопасности; 
- опасный контакт с природной стихией; 
- эффективность индивидуальных средств защиты; 
- опасные действия (неумышленные или умышленные) людей. 
Оценка приемлемости риска проводится  различными способами (шкаль-

ными, бальными, численными и др.). 
Иерархия профилактических и защитных мер должна применяться в сле-

дующем порядке: 
- избегать риска, т.е. выполнять работу иным способом; 
- оценивать риск, которого нельзя избежать; 
- бороться с риском там, где он возникает; 
- адаптировать способы выполнения работы с учетом потребностей людей 

(консультироваться с теми, кто будет затронут), особенно в отношении проек-
тирования рабочих мест, выбора рабочего оборудования и методов работы, в 
частности, для сокращения монотонной работы и повышения возможности ис-
полнителей контролировать способ выполнения работы; 

- адаптация к техническому прогрессу; 
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- пользоваться преимуществами технического и технологического про-
гресса, который часто дает возможность совершенствования методов работы; 

- принять меры предупреждения риска как часть единой общей политики и 
общего подхода. При этом будет учитываться организация труда, условия тру-
да, социальные взаимоотношения и влияние факторов окружения на рабочем 
месте; 

- отдавать предпочтение коллективным, а не индивидуальным мерам за-
щиты; 

- инструктировать работников соответствующим образом; 
- создавать организационную культуру, способствующую здоровью и 

безопасности. 
План действий до начала его выполнения следует оценить, как правило, 

задав следующие вопросы: 
- приведут ли пересмотренные меры контроля к приемлемому уровню риска; 
- создаются ли новые источники опасности; 
- выбрано ли наиболее эффективное по затратам решение; 
- что думают затронутые лица о необходимости и практической осущест-

вимости пересмотренных предупредительных мер; 
- будут ли пересмотренные меры контроля использоваться на практике. 
Ответы на поставленные вопросы будут способствовать снижению вероят-

ности возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев. 
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«Башнефть» – это одна из старейших нефтяных компаний России, которая 

начала свою работу в 1932 году с момента открытия Ишимбайского месторож-
дения в Республике Башкортостан. Сегодня ОАО АНК «Башнефть», являясь 
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одной из самых динамично развивающихся компаний российского нефтегазо-
вого сектора, активно внедряет международные стандарты в области управле-
ния охраной труда, промышленной безопасностью и экологией, в том числе, 
программы мотивации работников. 

По статистике, основной причиной несчастных случаев на производстве, 
является человеческий фактор. Казалось бы, правила безопасности жестко оп-
ределены, от них зависит жизнь и здоровье человека, но, практически в каждой 
компании, рано или поздно встает вопрос: «Как заставить работников соблю-
дать требования охраны труда?». Для решения этой проблемы в ОАО АНК 
«Башнефть» разработали и внедряют программу мотивации сотрудников, в ко-
торой есть материальная и нематериальная составляющие. 

Материальная составляющая основана на премировании сотрудников по 
итогам индивидуальной и коллективной работы в области охраны труда, про-
мышленной безопасности и экологии: 

- программа мотивации «Премирование линейного персонала»; 
- программа мотивации «Стимул к обеспечению безопасности»; 
- программа мотивации «Индивидуальная награда за лучшие проекты в об-

ласти охраны труда, промышленной безопасности и экологии»; 
- программа мотивации «Премия Президента за достижения в области ох-

раны труда, промышленной безопасности и экологии». 
Рассмотрим подробнее программу «Стимул к обеспечению безопасности». 
Чтобы привлечь внимание работников к вопросам охраны труда и про-

мышленной безопасности, экологии и транспортной безопасности, повысить их 
ответственность за безопасность труда в производственных подразделениях, в 
«Башнефти» установлены основные показатели, которые напрямую влияют на 
размер премии работника. 

Программа мотивации «Стимул к обеспечению безопасности» включает 
следующие мероприятия: 

1. Конкурс «Лучший коллектив по охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии». По его итогам работникам выплачивают ежеквартальную 
премию, но только при положительном значении коэффициента безопасности 
(о нем мы поговорим ниже). 

2. Материальное стимулирование работников по итогам года за то, что они 
соблюдают требования охраны труда, промышленной безопасности и экологии. 
Премию получают все сотрудники подразделения, которое проработало без на-
рушений весь год. Но опять же при условии, что коэффициент безопасности 
имеет положительное значение. 

Для расчета коэффициента безопасности (Кб) используют исходные дан-
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ные, которые руководители подразделений ежемесячно представляют в Службу 
охраны труда, промышленной безопасности и экологии (далее - Служба ОТ-
ПБиЭ). Там информацию анализируют и готовят справку по итогам выполне-
ния коэффициента безопасности, которую утверждает руководитель. 

На основе базы данных нарушений по охране труда, промышленной безо-
пасности и экологии в компании был сформирован перечень показателей. Из 
них впоследствии и складывается коэффициент безопасности. 

Таблица 1 

Перечень показателей безопасности 

Показатель Наименование показателя Перечень служб и отделов,  
представляющих сведения 

1 2 3 
П1 Период работы без травматизма, 

без аварий, инцидентов и пожаров 
в отчетный период 

Руководитель производственного под-
разделения; 
Служба ОТПБиЭ; 
газоспасательный отряд; 
технический отдел 

П2 Наличие аварий, инцидентов, по-
жаров, несчастных случаев по ви-
не работников производственного 
подразделения (производственно-
го объекта) 

Руководитель производственного под-
разделения; 
Служба ОТПБиЭ; 
газоспасательный отряд; 
технический отдел 

П3 Нарушения требований Правил и 
инструкций по охране труда, про-
изводственных инструкций, нор-
мативных правовых актов в облас-
ти охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии 

Руководитель производственного под-
разделения; 
Служба ОТПБиЭ; 
газоспасательный отряд; 
комиссии по охране труда; 
отдел технического надзора; 
пожарная часть 

П4 Превышение нормативов предель-
но-допустимых выбросов на ис-
точниках выбросов. Превышение 
нормативов сброса сточных вод с 
технологических установок. На-
рушения инструкции по обраще-
нию с твердыми бытовыми отхо-
дами 

Служба ОТПБиЭ; 
газоспасательный отряд; 
служба государственного контроля и 
надзора 

П5 Несоблюдение порядка обучения и 
периодичности инструктажа, 
сроков проверки знаний рабочих 
(по каждому человеку) 

Служба ОТПБиЭ; 
отдел обучения и развития персонала 
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П6 Невыполнение мероприятий в об-
ласти охраны труда, промышлен-
ной безопасности и экологии по 
планам, приказам и распоряжени-
ям, актам расследования несчаст-
ных случаев, аварий, инцидентов, 
пожаров, предписаний инспекти-
рующих органов и служб 

Руководитель производственного под-
разделения; 
Служба ОТПБиЭ; 
газоспасательный отряд; 
технический отдел 

 
Окончание таблицы 1 

1 2 3 
П7 Несоблюдение правил организа-

ции и проведения работ повышен-
ной опасности 

Руководитель производственного под-
разделения; 
Служба ОТПБиЭ; 
газоспасательный отряд; 
пожарная часть; 
уполномоченный по охране труда 

П8 Наличие за отчетный период слу-
чаев загазованности в рабочей зо-
не 

Газоспасательный отряд; 
работники производственных подразде-
лений (производственных объектов) 

П9 Несоблюдение санитарно-
гигиенических нормативов на ра-
бочих местах, требований содер-
жания средств индивидуальной 
защиты 

Руководитель производственного под-
разделения; 
Служба ОТПБиЭ; 
комиссии по охране труда; 
уполномоченный по охране труда 

 
Расчет коэффициента безопасности. 
Коэффициент для каждого производственного подразделения рассчитыва-

ют по следующему алгоритму. 
1. Определяют значение показателей безопасности. 

Таблица 2 

Значения показателей безопасности 

Показатель Условие 1 Значение 
1 2 3 

Не было травм, аварий, инцидентов и пожаров в отчетный 
период 

5 П1 

Были травмы, аварии, инциденты и пожары в отчетный 
период 

0 

Не было аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случа-
ев по вине работников производственного подразделения 

1 П2 

Были аварии, инциденты, пожары, несчастные случаи по 
вине работников производственного подразделения 

0 

П3 П3 = 0,5 х Н3, 
где Н3 – количество неустраненных нарушений по показа-
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телю П3 в отчетный период 
П4 П4 = Н4, 

где Н4 – количество нарушений по показателю П4 в от-
четный период 

 

П5 П5 = 2 х Н5, 
где Н5 – количество нарушений по показателю П5 в от-
четный период 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 
П6 П6 = Н6, 

где Н6 – количество нарушений по показателю П6 в от-
четный период 

 

П7 П7 = 0,5 х Н7, 
где Н7 – количество нарушений по показателю П7 в от-
четный период 

 

П8 П8 = Н8, 
где Н8 – количество нарушений по показателю П8 в от-
четный период 

 

П9 П9 = 0,5 х Н9, 
где Н9 – количество нарушений по показателю П9 в от-
четный период 

 

 
Рассчитывают коэффициент безопасности по формуле: 
Кб = (П2 х (100 + П1 – (П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9))): 100. 
Если нарушений по какому-либо из показателей не было, то Н3, Н4, Н5, Н6, 

Н7, Н8, Н9 принимают равными нулю. 
Коэффициент безопасности показывает, насколько хорошо работники со-

блюдают требования безопасности труда. От него зависит часть премии, кото-
рая связана с успехами подразделения или работника в области охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии. Так, при 0,9 ≤ Кб ≤ 0,95 сотруднику 
выплачивают от 75 процентов до 100 процентов этой части премии.  

Конкурс «Лучший коллектив по охране труда, промышленной безопасно-
сти и экологии» 

Чтобы стимулировать и повысить интерес работников к вопросам условий 
и охраны труда, промышленной безопасности и экологии, транспортной безо-
пасности на рабочих местах, в «Башнефти» ежеквартально проводят конкурс 
«Лучший коллектив по охране труда, промышленной безопасности и экологии» 
(далее – Конкурс). 

По итогам Конкурса работников премируют с учетом величины коэффи-
циента безопасности и критериев оценки участников. К участию допускают 
производственные подразделения, у которых коэффициент безопасности за от-
четный период равен 0,95 и более. Если в подразделении были несчастные слу-
чаи, аварии, происшествия в отчетном периоде, то оно не сможет заявиться на 
Конкурс, независимо от значения коэффициента безопасности. Руководители 
производственных подразделений совместно с уполномоченными по охране 
труда ежеквартально оценивают производственные объекты по следующим по-
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казателям: 
- соблюдение требований безопасности при эксплуатации оборудования, 

инструментов и приспособлений; 
- бытовые условия; 
- применение СИЗ; 
- выполнение приказов, распоряжений; 
- безопасная организация и проведение работ повышенной опасности; 
- содержание территории и оборудования по требованиям внутренних 

нормативных актов. 
Каждый показатель может быть оценен максимум в 10 баллов, минимум в 

1 балл. Результаты оценки передают рабочей группе, в которую входят пред-
ставители структурных подразделений и Службы ОТПБиЭ. Рабочая группа пу-
тем голосования отбирает троих участников, показавших самые высокие ре-
зультаты, и передает материалы Конкурса на дальнейшее рассмотрение экс-
пертной группе, которая сформирована из руководителей структурных подраз-
делений и руководителя Службы ОТПБиЭ. Экспертная группа рассматривает 
кандидатов Конкурса в течение 10 дней и оценивает их по дополнительным 
критериям: 

- отсутствие нарушений внутриобъектового режима; 
- проявление лидерства (например, увидел опасность – останови работу); 
- наличие предложений от кандидатов по улучшению условий и охраны 

труда. 
Каждому члену экспертной группы выдают бюллетень для голосования, в 

которой он проставляет кандидатам оценки по 10-балльной шкале. Кандидат, 
набравший максимальный суммарный балл признается победителем. Если не-
сколько кандидатов получают равное число баллов, то экспертная группа опре-
деляет победителя путем тайного голосования. 

Программы мотивации работников внедрили в «Башнефти» в 2014 году, 
поэтому рассуждать об их результатах пока рано. Тем не менее компания ста-
вит перед собой глобальную цель: достигнуть уровня охраны труда, промыш-
ленной и экологической безопасности, который соответствовал бы лучшим по-
казателям ведущих нефтяных компаний мира. А это в первую очередь подразу-
мевает: 

- снижение производственного травматизма; 
- повышение эффективности управления системами охраны труда, про-

мышленной безопасности и экологии. 
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Помимо программ материального стимулирования работников, в «Баш-
нефти» развивают и программы нематериального поощрения: проводят конкур-
сы и рейтинги. В компании считают, что соревновательный момент очень ва-
жен, а акт публичного признания дает иногда больший продолжительный эф-
фект, чем прямая денежная стимуляция. 

Уже сейчас на примере показателя уровня травматизма, который в 2013 
году снизился почти на 17 процентов, можно предположить, что «Башнефть» 
достигнет своих целей и займет лидирующие позиции по уровню безопасности 
среди нефтедобывающих компаний России. 
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ООО «Газпром Трансгаз Самара», г. Самара 

 
Магистральные газопроводы во многом определяют эффективность эко-

номики страны. Наряду с этим при их эксплуатации имеют место опасные и 
вредные производственные факторы для обслуживающего персонала. Одним из 
них являются шум, вызываемый пульсацией рабочей среды. Для снижения 
пульсаций используют различного вида гасители. 

На рисунке 1представлена схема гасителя пульсации с упруго закреплен-
ной перфорированной конусной вставкой [1]. Перфорированная вставка 1 вы-
полнена конусной, диаметр ее отверстий - уменьшающимся от входа к выходу. 
Между пружинами 4 и фланцем 2 с обеих его сторон установлены прокладки 3 
из шумопоглощающего материала. Гаситель снабжен толкателями 8 и дополни-
тельным опорным кольцом 14. Опорные кольца 6, 14 установлены с упором в 
корпус 13. Направляющие 5 закреплены между кольцами 6, 14. В корпусе 13 
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выполнены каналы, а в дополнительном опорном кольце 14 - отверстия, в кото-
рых установлены пропущенные через уплотнения 9 толкатели 8, одним концом 
упирающиеся в прижимное кольцо 7, а другим - в регулировочные винты 11с 
навинченными на них контргайками 12. При этом перфорированная вставка 1, 
опорные и прижимное кольца 6, 14, 7, направляющие 5, пружины 4 и проклад-
ки 3 собраны в единую кассету. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Гаситель пульсаций давления с упруго закрепленной  

перфорированной конусной вставкой 

 
На рисунке 2 показан гаситель пульсаций давления с трубчатой эластич-

ной мембраной [2]. 
Гаситель пульсаций давления содержит установленные в корпусе 3 перфо-

рированную трубу 2 и охватывающую ее трубчатую эластичную мембрану 1, 
образующую с корпусом газовую полость, и клапанное устройство для сообще-
ния газовой полости с источником сжатого газа и атмосферой. Клапанное уст-
ройство выполнено в виде раздельно установленных в корпусе впускного 7 и 
выпускного 16 клапанов с толкателями. Последние размещены в газовой полос-
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ти с возможностью их взаимодействия с мембраной, при этом впускной клапан 
7 постоянно сообщен с источником сжатого газа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Гаситель пульсаций давления с трубчатой эластичной мембраной 
 
На рисунке 3 показан гаситель пульсаций давления и расхода [3]. 
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Рис. 3. Гаситель пульсаций давления и расхода с взвешенным в потоке  
полым обтекаемым сердечником 

При установившемся движении рабочей среды в газопроводе полый сер-
дечник 2 с коническими вершинами находится в состоянии равновесия, и среда 
протекает через кольцевое пространство между корпусом 1 и сердечником 2. В 
случае колебаний давления, например при повышении давления, сердечник 2 с 
коническими вершинами смещается из положения равновесия в направлении 
движения среды и перекрывает кольцевое пространство при входе в газопровод, 
в результате повышается давление, приходящееся на подпружиненные лопасти 
3. При этом рассеивание энергии колебаний давления осуществляется за счет ра-
боты, выполняемой лопастями 3. Гашение колебаний обеспечивается упругой 
деформацией пружин 5. Регулировка пружин 5 осуществляется за счет переме-
щения упорных дисков 6 при помощи регулировочных винтов 7. Вращением ре-
гулировочных винтов 7 уменьшается или увеличивается ход пружин 5 и тем са-
мым изменяется их жесткость и аккумулируемая ими потенциальная энергия. 

На рисунке 4 показан гаситель пульсации давления с перфорированными 
трубными вкладышами и перфорированной демпфирующей трубой. 

 
 

 

 

 

Рис. 4. Гаситель с перфорированньми трубными вкладышами и  
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Он содержит цилиндрический корпус 1, закрытый с двух сторон крышка-
ми 2 и 3 с входным и выходным патрубками 4 и 5, с размещенной в нем перфо-
рированной трубой 6 и упругими демпфирующими элементами. Патрубки 
снабжены перфорированными трубными вкладышами 8 и 9, размещенными с 
возможностью образования кольцевых тупиковых каналов между вкладышами 
и внутренними стенками патрубков 4, 5. Тупиковые кольцевые каналы откры-
той частью сориентированы на вход. Перфорированные каналы в трубных 
вкладышах выполнены под углом к их оси. 

Гаситель позволяет повысить эффективность гашения пульсаций давления 
и расхода рабочей среды, повысить надежность работы, уменьшить сопротив-
ление, что приводит к снижению потерь энергии потока при прохождение ра-
бочей среды. 

На рисунке 5 показан гаситель пульсаций давления сверхзвуковых пото-
ков. 

Газовый поток, поступая во входной конфузорный патрубок 2, разгоняется 
до сверхзвуковой скорости и натекает на поршень 5, который вместе с устрой-
ством 4 перемещается вправо, сжимая пружину 6. На конусе 5 образуется сис-
тема косых скачков уплотнения, что снижает давление газа. Проходя через 
пропускные отверстия 3 в корпусе, поток попадает в профилированные каналы, 
образованные первыми перегородками 8 с профилированными отверстиями 11, 
вторыми перегородками 9 с прорезями 12 и шайбами 10, представляющие 
сверхзвуковые щелевые сопла. В этих соплах поток разгоняется, и в критиче-
ских сечениях сверхзвуковых сопел устанавливаются стабильные прямые скач-
ки уплотнения, снижающие давление газа до низких значений с минимальной 
генерацией шума. 

Противоударное устройство 4 и поршень 5, передвигаясь внутри корпуса 
1, регулируют расход газа за счет увеличения или уменьшения количества от-
крываемых отверстий 3 в корпусе. Конструкция глушителя позволяет обеспе-
чить стабильность скачков уплотнения в каналах и эффективность глушения 
шума выпуска при изменяющихся параметрах потока. 

 



154 
 

 
 

Рис. 5. Гаситель пульсаций давления сверхзвуковых потоков с  
входным конусом 

 
Анализ представленных характерных конструкций гасителей пульсаций 

давления в трубопроводе позволяет сделать следующие выводы. 
1. Для гашения пульсаций давления в газопроводах используются перфо-

рированные перегородки в сочетании с упругими податливыми поверхностями, 
допускающими изменение объема в гасителе и течение среды через дроссели-
рующие отверстия в перегородках. Этим достигается рассеяние энергии пуль-
саций. 

2. Для снижения гидравлических потерь и предотвращения вихреобразова-
ния в гасителях используются профилированные поверхности в газовом тракте. 
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Система управления профессиональными рисками (СУПР) проектом Феде-

рального закона о безопасности и гигиене труда предусматривается как часть 
системы управления охраной труда и промышленной безопасностью (СУОТ и 
ПБ). 

Национальные документы по СУОТ и ПБ [6, 7] не являются обязательны-
ми к руководству, а носят рекомендательный характер. 

Положение о системе управления промышленной безопасностью содержит 
следующие сведения [8]: 

а) задачи эксплуатирующих организаций в области промышленной безо-
пасности; 

б) описание структуры системы управления промышленной безопасностью 
и ее места в общей системе управления эксплуатирующих организаций; 

в) перечень опасных производственных объектов, на которые распростра-
няется действие системы управления промышленной безопасностью; 

г) функции, права и обязанности руководителей эксплуатирующих органи-
заций, их заместителей, работников в области промышленной безопасности; 

д) порядок проведения консультаций с работниками опасных производст-
венных объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышлен-
ной безопасности; 

е) организация материального и финансового обеспечения мероприятий, 
осуществляемых в рамках системы управления промышленной безопасностью; 

ж) порядок планирования работ, осуществляемых в рамках системы 
управления промышленной безопасностью, и перечень документов планирова-
ния мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных 
объектах; 

з) порядок проведения анализа функционирования системы управления 
промышленной безопасностью, разработки и осуществления корректирующих 
мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий требо-
ваниям промышленной безопасности и повышение уровня промышленной 
безопасности; 

и) организация информационного обеспечения в рамках системы управле-
ния промышленной безопасностью; 
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к) порядок проведения предаттестационной подготовки и аттестации в об-
ласти промышленной безопасности руководителей и работников эксплуати-
рующих организаций; 

л) порядок проведения обучения и проверки знаний работников в области 
промышленной безопасности; 

м) организация документационного обеспечения мероприятий, осуществ-
ляемых в рамках системы управления промышленной безопасностью; 

н) порядок работы с подрядными организациями, осуществляющими дея-
тельность на опасных производственных объектах; 

о) обеспечение безопасности опытного применения технических устройств 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов»; 

п) порядок идентификации опасностей и оценки риска возникновения 
аварий. 

Общая система управления охраной труда и промышленной безопасно-
стью должна включать организационную структуру, деятельность по планиро-
ванию, распределению ответственности, процедуры, процессы и ресурсы для 
разработки, внедрения, достижений в области охраны труда и промышленной 
безопасности, анализа результативности политики и мероприятий по обеспече-
нию безопасности труда в организации, устанавливать форму участия работни-
ков в этой деятельности, их обязанности и ответственность, функциональные 
обязанности работодателя (его представителя), других должностных лиц и их 
взаимодействие. 

Основная цель системы – сохранение жизни и здоровья работников в про-
цессе производственной деятельности. Это может быть достигнуто в том слу-
чае, если в организации будут созданы максимально возможные безопасные и 
безвредные условия труда на всех рабочих местах. 

Достижение целей охраны труда и промышленной безопасности обеспечи-
ваются различными методами и средствами: организационно-
распорядительными, экономическими и социально-психологическими и др. 

Выработка управленческих решений состоит из следующих этапов: 
- анализ ситуаций и информации по охране труда и промышленной безо-

пасностью для выявления задач, требующих решения; 
- принятие управленческих решений по обеспечению безопасности труда с 

учетом материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 
- распределение функций управления между структурными подразделе-

ниями и исполнителями; 
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- доведение управленческих решений до исполнителей; 
- организация контроля за ходом выполнения принятых решений; 
- оценка результатов и их эффективности. 
Информация в систему управления должна поступать в виде количествен-

ных и качественных показателей, характеризующих состояние условий и безо-
пасности труда на рабочих местах и подразделениях организации. 

Автоматизированная система служит для качественной поддержки приня-
тия управленческих решений, содержит информационные базы данных о пра-
вовых и нормативных документах, результатах комплексных проверок, атте-
стации, предписаний и экспертных листов, математическое и программное 
обеспечение системы управления. 

Необходим также и ряд других программ:  
- статистика травматизма и его анализ; 
- обучение и инструктаж персонала; 
- обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;  
- предварительный и периодический медицинские осмотры;  
- планирование и финансирование мероприятий по охране труда и про-

мышленной безопасности; 
- ряд других. 
Операции управления могут выполняться исполнителем, программно-

аппаратным комплексом (ПАК) и совместно. 
По функциональному признаку различают синтезирующие (Ps), анализи-

рующие (Ра), прогнозирующие (Рn) операции. 
Синтезирующие формируют информационную модель объекта управления 

по исходным данным. Операции (алгоритм, программы) формирования годо-
вых, квартальных и других планов работы по ОТ и ТБ организации относятся 
также к синтезирующим операциям. Анализирующие операции отображают в 
среде пользователя свойства управляемого объекта и ход процесса управления. 
Они производят оценку, распознавание и классификацию проблемных ситуа-
ций на объекте управления. 

Оценивающие операции обеспечивают выработку количественных показа-
телей качества альтернативных вариантов предполагаемого решения. 

Прогнозирующие операции вырабатывают сведения о поведении объекта 
управления в будущем при условии принятия того или иного альтернативного 
варианта управляющего воздействия. 

При использовании в определенных сочетаниях операции Рn и Ро форми-
руются различные стратегии управляющего воздействия на объект управления, 
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стратегия и тактика. 
Основным достоинством многочисленных действующих систем [1, 3, 4, 5,] 

является то, что они придают управлению системный характер, т.е. позволяют 
эффективно осуществлять профилактические и другие мероприятия по сниже-
нию аварийности и травматизма. Основным их недостатком является то, что 
управление не носит непрерывный характер. Причинами этого являются [2]: 

- во первых оценка состояния ОТ и ПБ осуществляется без учёта количест-
венной оценки профессионального риска. Это делает возможным лишь весьма 
ориентировочно и только периодически оценивать на рабочих местах уровень 
опасностей и вредностей; 

- во вторых субъективно выбираются мероприятия по устранению или 
снижению опасных и вредных факторов, что зависит и от компетенций лиц, 
осуществляющих руководство работой по охране труда и промышленной безо-
пасности. 

Выявленные недостатки устраняются только при наличии количественной 
оценки профессиональных рисков, что делает возможным постоянно повышать 
уровень обеспечения безопасности. 

Схема управления профессиональными рисками должна реализовывать 
наиболее общие требования теории управления.  

Иметь: 
- объект управления (оборудование, персонал, окружающая среда); 
- субъект управления (учет изменений внешней среды); 
- определять управляющие воздействия (мероприятия по снижению или 

устранению профессиональных рисков); 
- функциональные подсистемы (оценка опасностей, состояние человече-

ского фактора, расчет уровня профессионального риска и т.п.); 
- связи (в том числе обратная) между всеми элементами системы. 
Реализация ее на предприятии требует ряда концептуальных изменений в 

организации работы персонала и системы управления ОТ и ТБ. Это в первую 
очередь касается его квалификации, мотивации к безопасному труду, психофи-
зиологической адаптации к условиям труда, оптимизации функционирования 
службы охраны труда и промышленной безопасности и ряда других положений. 

Также возникает необходимость в разработке ряда основ управления при-
менительно к профессиональному риску: основных принципов, действенности 
в условиях неопределенности, концептуальной модели, методик обработки ин-
формации, выбора наиболее эффективных мероприятий по устранению причин 
аварийности и травматизма. 
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Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации на опасных про-

изводственных объектов опирается на методы теорий надежности, вероятности 
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и математической статистики [1-5], аварийности технологических процессов с 
образованием опасных факторов источников чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

Методы математической статистики применяются для выявления иниции-
рующих событий, приводящих к реализации аварийных и поставарийных сцена-
риев развития ЧС на основе априорно принятых опорных частотных характери-
стик. 

На основе предположения, что вероятные события относятся к числам ма-
лого порядка, расчет профессионального риска может определяться как мате-
матическое ожидание гибели (поражения) человека от наступления двух неза-
висимых событий – вероятности реализации опасных факторов и условной ве-
роятности поражения этими факторами человека. Композиция двух законов на 
основе методов теории вероятности позволяет осуществить расчет профессио-
нального риска в пространственно-временных характеристиках – полей нагру-
жения (опасных зон). 

Суть оценки сводится к выявлению вероятности возникновения аварий, 
которые являются источниками опасных (поражающих) факторов, и сопутст-
вующих им условия. Основными фильтрами выявления выступают: 

- статистические данные по аварийности при эксплуатации типового произ-
водства в целом или его участков, получаемые на основе опыта ликвидации ЧС; 

- аналитическая оценка технологического регламента производства по вы-
явлению мест размещения опасных веществ, их термодинамических параметров 
и условий, при которых могут формироваться опасные (поражающие) факторы. 

По результатам анализа формируется модельный ряд аварийных и поста-
варийных сценариев развития чрезвычайных ситуаций для каждого выявленно-
го источника возникновения опасных факторов. 

Чтобы определить для определенной точки пространства условную веро-
ятность поражения, используется параметрический закон распределения слу-
чайной величины, описываемый характеристическим выражением вида [6]: 

∫
∞−

−
=⋅+==

Рr dt
t

пор
eDbafР 2

2

2

1)ln((Pr)
π

 , 

где a и b константы для каждого вещества или процесса, характеризующие спе-
цифику и меру опасности воздействия опасного фактора, D — поглощенная до-
за негативного воздействия. 

Аналитические функции для термических и барических воздействий опре-
деляются выражением вида[6]: 
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где t, q, ∆Ρф, I+, соответственно доза негативного воздействия термического 
(тепловой импульс) и барического нагружения пространства (избыточное дав-
ление во фронте ударной волны и импульс положительной фазы сжатия). 

Произведение полученных значений вероятности возникновения аварий-
ного сценария и условной вероятности поражения являются сутью решения по 
оценке риска. 

Исходные данные и ограничения для определения риска возникновения 

ЧС включают в себя: 

1. данные для определения вероятности возникновения риска ЧС от аварий 

в ходе эксплуатации опасного производственного объекта; 

2. данные для определения вероятности возникновения риска ЧС возни-

кающих на опасном производственном объекте при реализации опасных техно-

генных процессов (явлений); 

3. данные для определения вероятности возникновения риска от аварий на 
рядом расположенных объектах инфраструктуры (в том числе транспортных 
коммуникациях). 

Исходными данными при определении вероятности возникновения риска 
являются: 

- наработка на отказ аппарата (агрегата, трубопровода и т.п.), приведенная 
к временному интервалу 1 год; 

- влияние человеческого фактора на безотказную работу технической сис-
темы, определяемое частотой неправильных, приводящих к критическим отка-
зам, действий (операций), приведенные к годовому интервалу; 

- спонтанное, независящее от технологических процессов, присутствие ис-
точника инициирования горения, определяемое следующими факторами: 

а) разряды атмосферного электричества; 
б) разряды статического электричества; 
в) фрикционные искры; 
г) открытое пламя и искры. 
- частота выполнения опасных операций, отказы (либо неполадки) на ко-

торых приводят к развитию аварийной ситуации; 
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- частота возникновения условий, способствующая к развитию аварийных 
ситуаций. 

Ограничения при оценке вероятности возникновения риска принимаются: 
- только те явления и процессы, которые приводят к критичным отказам; 
- неполадки и неисправности рассматриваются только в совокупности с яв-

лениями и процессами, приводящими к критичным отказам (например, условия 
локального разлития рассматриваются в совокупности с полным разрушением); 

- детализация развития аварийной ситуации в выявлении постулируемых 
событиях не должна превышать три уровня оценки; 

- в тех случаях, когда развитие аварии включает детализацию большего 
числа уровней, осуществляется декомпозиция с выявлением головных событий 
с минимальным набором ветвей, приводящим к постулируемым событиям; 

- вероятные зоны действия опасных факторов определяются на основе 
композиции детерминистских моделей с параметрическими законами действия 
на объекты, для которых опасные факторы характеризуются поражающим (ли-
бо разрушающим) эффектом. 

Исходными данными для определения риска от ЧС на опасном производ-
ственном объекте, возникшего вследствие влияния опасных процессов и явле-
ний являются: 

- данные многолетних наблюдений за климатическими условиями (темпе-
ратура, ветер, осадки); 

- карты сейсмического районирования; 
- карты опасных геологических процессов (атлас). 
Ограничения при оценке вероятности возникновения риска принимаются 

следующие: 
- данные по частоте проявления опасных факторов по соизмеримости нега-

тивного воздействия на опасный производственный объект; 
- опасные факторы учитываются в разрушающем воздействии для факто-

ров с вероятностью проявления не реже двух порядков от постулируемых со-
бытий развития ЧС на опасном объекте; 

- некритические воздействия опасных природных процессов, способст-
вующих в возникновении критических постулируемых событиях, рассматри-
ваются в совокупности с другими факторами (например, обмерзание дыхатель-
ных клапанов в период пург, корректирует значение частоты нарушения работы 
дыхательных клапанов от других причин, в т.ч., определенных статистикой и 
опытом ликвидации ЧС). 
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Исходными данными для определения риска от возникновения аварий на 
рядом расположенных объектах инфраструктуры (в т. ч. транспортных комму-
никациях) являются: 

- данные о параметрах силовых зон действия опасных факторов, которые 
определяются по данным технологического процесса объектов инфраструктуры; 

- оценка частоты реализации ЧС с характерными параметрами зон дейст-
вия определяется по статистическим данным либо/и по данным от объекта ин-
фраструктуры, а также данным уполномоченных органов МЧС. 

Ограничения при оценке риска принимаются следующие: 
- инициирование типовых сценариев определяется силовым нагружением на 

технологический процесс опасного объекта от ЧС на объектах инфраструктуры; 
- технологические процессы, аварийность на которых приводит к образо-

ванию опасных факторов, досягаемых границ опасного объекта; 
- учитываются только аварии, способные привести к нарушению техноло-

гического процесса опасного объекта и к инициированию аварии; 
- условная вероятность инициирования аварии на опасном производствен-

ном объекте при реализации аварии на рядом расположенных объектах инфра-
структуры определяется по данным вероятности возникновения аварии на объ-
ектах инфраструктуры; 

- величина риска инициированной аварии на опасном производственном 
объекте определяется на основе комплексной оценки по типовому сценарию. 

Для практической реализации методов по определению параметров дейст-
вия опасных факторов аварийных ситуаций используются следующие физико-
математические модели: 

- модель «Тепловой факел» для оценки пожара от разлития нефтепродук-
тов на грунт и пожара в резервуаре; 

- модель «Огневой шар» для разрушения сосудов при перегреве горючей 
жидкости от пожара разлития; 

- модель «ТВС» для дефлаграционного горения паров испарения горючей 
жидкости в открытом пространстве и в помещении. 

 
Физико-математическая модель «Тепловой факел» 
В основе разработки математической модели «Тепловой факел» положены 

принципы расчета тепловых полей от пожаров разлитий нефтепродуктов с из-
менением графоаналитической модели по определению формы факела. По-
верхность факела принята вертикально стоящая плоскость в центре разлития с 
размерами ширина в плане – приведенный диаметр аварийного разлития, высо-
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та – расчетная величина формирования видимой части конвективной колонки, 
рассчитываемая по формуле Томсона. Коэффициент облученности в искомой 
точке, лежащий на поверхности плоскости разлития (земли) рассчитывается че-
рез приведенный угол между геометрическим центром «плоского» факела и на-
правлением в точку облучения. Физический процесс распространения лучисто-
го потока при данной постановке определяется фундаментальными законами 
Стефана-Больцмана, Кирхгоффа и Ламберта. 

При расчете параметров опасных зон теплого воздействия используется 
модель, в которой форма пламени принята в виде объемной фигуры – конуса с 
высотой, рассчитываемой по формуле Томсона и основанием с приведенным 
радиусом разлития либо размерами обвалования. Представленная на рис. 1 гра-
фоаналитическая модель [7] и позволяет определять тепловые потоки в любой 
точке пространства по формуле:  
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где φij – угол облученности, определяется методами аналитической геометрии в 
пространстве; 

F – площадь элементарной площадки, м2; 
Каi – коэффициент пропускания радиационной составляющей от факела 

пламени в атмосфере; 
Rij – расстояние от эпицентра пожара до точки определения плотности теп-

лового потока. 
Сущность графоаналитического метода определения плотности теплового 

потока в произвольной точке О (xис, yис, zис) на поверхности земли заключается 
в определений угла φij из уравнения  
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Рис. 1. Графоаналитическая модель по определению плотности от пожара 

разлития в любой точке пространства 
 
Коэффициенты p, m и n при уравнении прямых А, В и С определяются вы-

ражениями: 

р=В(х2 – х0) – А(у2 – у0),  m=C(у2 – у0) – B(z2 –z0), n = А(z2 – z0) – C(х2 – х0), 
А=(у1 – у0)•(z1 –z0) – (у2 – у0)•(z1 –z0); 
В=(z1 – z0)•(x2 –x0) – (z2 – z0)•(x1 –x0); 
C=(x1 – x0)•(x2 –x0) – (x2 – x0)•(x1 –x0). 

 
Физико-математическая модель «Огневой шар» 
Используемая в расчетах модель «Огневой» шар представленная в [8], по-

зволяет проводить расчет опасных зон при минимальном наборе исходных дан-
ных. Графоаналитическая модель определения опасного расстояния от эпицен-
тра огненного шара представлена на рис. 2. 

Расчет интенсивности воздействия «огневого шара» и определения  опас-
ных расстояний проводится по следующим формулам: 

τqf FEq= , 
где q – интенсивности теплового излучения «огневого шара», кВт/м2; 

Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2; 
Fq – угловой коэффициент облученности; 

τ  – коэффициент пропускания атмосферы. 
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Рис. 2. Графоаналитическая модель определения опасного расстояния от 

эпицентра огненного шара 
 

Угловой коэффициент облученности рассчитывают по формуле: 
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где Н – высота центра «огневого шара», м; 
Ds – эффективный диаметр «огневого шара», м; 
r – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли не-

посредственно под центром «огненного шара», м. 
 
Физико-математическая модель «ТВС» 
Модель дефлаграционного горения паров испарения горючей жидкости 

состоит из двух постановок – процесс горения происходит как в открытом и так 
и в закрытом пространстве. Вторая постановка предполагает, что процесс горе-
ния происходит в помещении. 

Дополнительно для определения параметров опасных зон нагружения про-
странства в расчетах применяется вероятностный подход. Результаты модели-
рования прогнозирования параметров опасных зон при горении в открытом 
пространстве представлены принципиальной схемой на рис. 3. 
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Рис. 3. Принципиальная схема зонирования опасных зон при взрыве паров 

ТВС в открытом пространстве. 
 
Основным критерием при зонировании территории является значение из-

быточного давления ∆р, кПа, развиваемое при сгорании газопаровоздушных 
смесей: 

)538,0( 3266,033,0
0 rmrmrmpp прпрпр ++=∆

, 

где p0 – атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); 
r – расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м; 
mпр – приведенная масса газа или пара, кг. 
Интенсивность воздействия зависит от массы горючих газов и (или) паров: 

,)/( ,0 ZmQQm пгсгпр=  

где Qсг – удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг; 
Z – коэффициент участия; 
Q0 – константа, равная 4,52·106 Дж/кг; 
mг,п – масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии 

в окружающее пространство, кг. 
Рассмотренный методологический подход носит практический характер (а 

не абстрактный) в проведении оценки рисков на опасных производственных 
объектах, и может использоваться с целью декларирования и оценки возможно-
го ущерба в случае аварий. 
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Основополагающим условием реализации личностного потенциала при 

обеспечении безопасности жизнедеятельности является формирование лично-
сти, способной избегать опасности. Структурно-функциональная модель лич-
ностного потенциала имеет вид, представленный на рисунке 1. 

Формирование личностного потенциала обеспечивается сформированными 
в блоками профессиональных и креативных (личностных) качеств работающих. 
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Рис. 1. Структурная модель учета личностного потенциала работающих 
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Блок профессиональных качеств включает в себя два фактора.  
Первый чисто биологический, вытекающий из индивидуальных особенно-

стей человека (возраст, пол, состояние здоровья и т.п.) и проявляющийся в це-
лом наборе безусловных рефлексов, которыми человек неосознанно пользуется 
в различных опасных ситуациях. К безусловным рефлексам можно отнести [1]:  

- скорость зрительно-моторных и других реакций человека; 
- способность к концентрации внимания; 
- скорость оценки обстоятельств; 
- приспособление человека к неожиданным изменениям и т.п. 
Вторым является психофизиологический фактор, определяющий индиви-

дуальные особенности психического отражения и психических функций [1]. 
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 возможно-

сти работающего и позволяют ему адаптироваться и быть конкурентоспособ-
ным в условиях современного производства. Они формируются из фактора, оп-
ределяемого опытом человека и фактора, характеризующего степень мотивации 
к обеспечению безопасности жизнедеятельности [1]. 

Для характеристики фактора, определяемого опытом человека, применя-
ются следующие компоненты: 

- умение принимать решение в нестандартных ситуациях; 
- способность к качественной и количественной оценки опасной ситуации; 
- умение применять полученные знания и навыки; 
- способность видеть возможности и пути совершенствования безопасной 

деятельности и т.п. 
Существенным фактором самосохранения человека в условиях производст-

венной опасности является фактор, характеризующий степень мотивации к обес-
печению безопасности жизнедеятельности. Он включает в себя следующее [1]: 

- формирование способности самосохранения человека в условиях произ-
водственной опасности; 

- формирование установки личности к безопасному труду; 
- формирование положительного отношения к выполнению требований 

правил безопасности и т.п. 
Основополагающим условием реализации личностных качеств и личностно-

го потенциала является готовность личности к безопасной деятельности. 
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Человек на всех этапах своего развития постоянно стремился к обеспече-
нию личной безопасности и сохранению своего здоровья. Показатель отноше-
ния людей к степени опасности ситуации выводится из общепринятых в психо-
логии понятий значение и смысл (рис. 2) [1]. 

Представление о значении того или иного явления, предмета, действия 
формируется в соответствующей среде, отражая его наиболее важные свойства, 
связи и отношения. 

Однако в индивидуальном сознании конкретного человека происходит 
субъективное отражение этих понятий, их индивидуальная интерпретация, ко-
торая определяется понятием «смысл». 

Следовательно, для выявления отношения человека к различным задачам и 
ситуациям, возникающим в ходе его деятельности, необходимо установить 
смысл, который он в этих ситуациях усматривает. 

Выделяя эмоции, которые обусловлены успешным ходом деятельности и 
достижения цели, с одной стороны, и эмоции, связанные с трудностями, опас-
ностями и угрозой здоровью человека, с другой стороны, используется понятие 
значимости как меры эмоциональной реакции человека на смысл ситуации, за-
дачи и т.п.  

Выделены две крайние степени значимости: значимость – ценность как 
показатель переживаний, который вызван ожидаемым или достигнутым успе-
хом, значимость – тревожность – показатель переживаний, который порожден 
опасностью деятельности. 

В свою очередь, значимость – тревожность определяется, с одной стороны, 
осознаваемой тяжестью последствий опасной ситуации, а с другой – вероятно-
стью реализации этих последствий. То есть чем тяжелее ожидаемые последст-
вия возможного несчастного случая, тем при меньшей вероятности появления 
несчастного случая ситуация становится тревожной.  

Главной целью человека, как системы, является его самосохранение, т.е. 
личная безопасность. Однако, она неотделима от безопасности среды. Таким 
образом, функциональной целью системы «человек» является поддержание 
безопасного состояния среды обитания. 

Организация безопасной деятельности человека в среде обитания состоит 
из следующих элементов: 

- психологический настрой на обеспечение безопасности жизнедеятельности; 
- обучение безопасности жизнедеятельности; 
- обеспечение стимуляции безопасной деятельности. 
Создание психологического настроя на обеспечение безопасности жизне-
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деятельности основывается на установке общественного мнения о том, что ка-
ждый, начиная от рабочего и, заканчивая руководителем предприятия, заинте-
ресован в создании безопасных условий труда на рабочем месте, в работе без 
травм и аварий. 

 

 
 

Рис. 2. Иерархическая система понятий 

Обеспечение стимуляции безопасной деятельности есть один из путей 
усиления мотивации к безопасному труду [1]. При этом возможны как положи-
тельная (поощрения), так и отрицательная (наказания) стимуляции. К положи-
тельной стимуляции относятся: объявление благодарностей, премирование, на-
граждение ценными подарками и т.п. К отрицательной – выговор, увольнение и 
т.п. 

Обучение безопасности жизнедеятельности является хорошим способом 
выработки навыков безопасного труда. В ходе обучения необходимо последова-
тельно переводить обучаемого от способности узнавать, идентифицировать от-
дельные явления до способности критически осмысливать данное явление (фи-
лософия безопасности). Это способствует закреплению в памяти обучаемого оп-
ределенной методики действий в любой практической ситуации (рефлексия). 

Решение этих задач служит одной важной цели формирования у человека 
необходимости обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
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В соответствии с законодательством РФ в каждой организации должна 

быть разработана Система управления охраной труда (СУОТ). Это регламенти-
руется ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие требования к управлению охраной труда 
в организации», а также ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасно-
сти труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», разрабо-
танными в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000 
(управление качеством) и ИСО серии 14000 (управление охраной окружающей 
среды). Система управления охраной труда – часть общей системы управления 
(менеджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области 
охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организа-
ции. Основные элементы системы СУОТ представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Система управления охраной труда на предприятии 
Неотъемлемой частью таких элементов как планирование, контроль, учет и 

анализ, стимулирование, регулирование должна выступать экономическая эф-

фективность мероприятий по охране труда. 

Под эффективностью мероприятий понимается отношение полученного 

результата в производственном затратам в денежном выражении.  
Эффективность оценивается не только экономически, но и социально. 

Адекватное денежное выражение такого результата, как сохранение здоро-

вья и жизни работающих, невозможно, хотя имеет место (например, при опре-

делении морального ущерба). Но, тем не менее, в научной литературе нет опре-

деленного взгляда на проблему сочетания экономических и социальных резуль-
татов [1, 2]. Говоря о социально-экономической эффективности, зачастую, 

имеют в виду определение эффекта от проведенных мероприятий в области ох-

раны труда с помощью динамики социальных показателей в денежном выраже-

нии. К таким социальным показателям можно отнести: 
- снижение (увеличение) числа работающих в неблагоприятных условиях 

труда (НУТ) и пользующихся компенсацией за это; 

- снижение (увеличение) продолжительности сокращенного рабочего дня; 

- число рабочих, пользующихся дополнительным отпуском; 

- число дней нетрудоспособности у пострадавших вследствие несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний; 

- число дней нетрудоспособности вследствие общей заболеваемости; 

- число пострадавших со смертельным исходом; 

- число уволившихся из-за неблагоприятных условий труда; 
- и т.д. 

Модель формирования экономического эффекта от проведения мероприя-

тий по охране труда на уровне организации представлено на рис. 2.  

Основные составляющие экономического эффекта создаются благодаря: 

- сокращению фонда оплаты труда (ФОТ) за счет уменьшения ком-
пенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда (ежемесячная зара-

ботная плата, отпускные); 

 -сокращению обязательных начислений на ФОТ (страховые взносы, 

взнос в ФСС в рамках обязательного социального страхования от НС на 

производстве и ПЗ); 
- сокращению расходов в связи с восстановлением оборудования, зда-

ний и сооружений после аварий, НС на производстве и ПЗ; 
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- сокращению расходов в связи с текучестью кадров; 
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Рис. 2. Основные составляющие экономического эффекта от проведения мероприятий по  

охране труда на уровне организации 
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ков, имеющих пра-
во на дополнитель-
ный отпуск и со-

кращенный рабочий 
день 

Скидки к страховым 
тарифам по обязатель-
ному социальному 

страхованию от НС на  
производстве и ПЗ 

Экономический эффект от проведения мероприятий по охране труда на уровне организации 
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- в случае, если организация пользуется экономическими стимулами в 
рамках системы обязательного социального страхования от НС и ПЗ на 
производстве (скидки, надбавки к страховым тарифам, возврат части взно-
сов на проведение мероприятий по охране труда) – увеличение размера 
суммы стимулов, сокращающих совокупные расходы на производство 
продукции. 
Эта модель должна быть адаптирована к специфике каждого предприятия. 

В этом случае она может иметь математическую интерпретацию. 
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МЕРОПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
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Одним из направлений в хозяйственной деятельности предприятия 

является обеспечение работнику безопасных и здоровых условий труда. Для 
достижения этой цели необходимо совершенствовать систему управления 
охраной труда в аспектах социально-экономической направленности. 

По оценке экспертов Международной организации труда (МОТ) ежегодные 
экономические потери, обусловленные неблагоприятными условиями труда, 
травматизмом в результате несчастных случаев на производстве составляют 4% 
ВВП страны. От объема ВВП Российской Федерации за 2009 год (39,0 трлн 
рублей) 4% составляют сумму в 1,56 трлн рублей. В расчете на одного 
застрахованного (62 млн человек) это 25 тыс. рублей. 

Экономический эффект в сфере охраны труда создается за счет выбора 
мероприятий направленных на совершенствование системы управления 
охраной труда, а также в сравнении и оценки издержек по осуществлению тех 
или иных действий и полученного результата. 

Перечень затрат в сфере охрана труда следующий [1, с.84]: 
1. затраты по обеспечению выполнения нормативный требований по 

условиям труда, в том числе за счет мероприятий по охране труда; 
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2. расходы на выплату компенсаций за работу во вредных и опасных 
условиях труда; 

3. выплаты страховых взносов в фонд обязательного социального 
страхования Российской Федерации. 

Существует два полюсных подхода к оценке эффективности мероприятий 
[2, с.130]: 

1. как результат непосредственного влияния осуществленных мероприятий 
по улучшению условий труда на показатели производственной деятельности 
работника (повышение работоспособности и производительности труда, 
снижение трудоемкости и улучшение качества продукции); 

2. как результат сокращения отдаленных последствий отрицательного 
воздействия неблагоприятных условий труда вследствие их улучшения 
(уменьшения материального ущерба, причиняемого предприятиям и обществу в 
целом производственно-обусловленной и профессиональной заболеваемостью, 
производственным травматизмом, текучестью рабочей силы). 

В настоящее время разработан целый ряд методов, связанных с 
проведением экономической оценки мероприятий по обеспечению 
безопасности труда. 

Для оценки экономического эффекта от улучшения условий труда 
применяется метод «Модель воздушного шара» разработанный финскими 
специалистами [3]. 

Основные этапы применения методики состоят: 
1. в выявлении проблем, которые предполагается решить, а также 

установление причин их возникновения и определение  целей;  
2. разработка мероприятий для достижения поставленных целей;  
3. оценка последствий предлагаемых мер; 
4. определение затрат от их реализации и экономического эффекта от их 

внедрения; 
5. составление диаграммы, в которой под горизонтальной чертой 

указываются затраты на планируемые мероприятия, а над горизонтальной 
чертой – экономический эффект от их внедрения. Для наглядности каждая 
цифра помещается в кружок наподобие воздушного шара. 

Экономическая заинтересованность предприятий в деле улучшения 
условий и охраны труда достигается за счет сокращения материальных потерь, 
связанных с уменьшением профессиональных рисков. Снижение уровня рисков 
позволит уменьшить количество несчастных случаев, которые являются 
наиболее затратными источниками возможных потерь. 
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Бюро Международной организации труда (МОТ) провело адаптацию 
зарубежных моделей к российским условиям и создало метод оценки затрат и 
потерь предприятия при возникновении несчастных случаев. Метод 
используется при расчете размера упущенной выгоды предприятием в связи с 
несчастным случаем [3]. 

Метод расчета стоимости затрат предприятия, связанных с 

несчастным случаем позволяет оценить затраты и потери предприятия в 
результате несчастного случая с его работником. Он ориентирован на 
предприятия с полной загрузкой производственных мощностей и рабочего 
времени сотрудников. Статьи затрат предприятия разделены на несколько 
пунктов. В разных случаях некоторые из статей расходов могут отсутствовать. 
По некоторым статьям может быть известна либо общая стоимость, либо 
почасовая стоимость (тариф) и затраченное время. Тогда итоговое значение 
получается умножением тарифа на затраченное время. Поскольку каждый 
несчастный случай на производстве имеет свои особенности, в каждый раздел 
добавлена статья «прочее». 

Перечень предполагаемых затрат:  
1. Первоочередные затраты и потери: 
1.1 Заработная плата пострадавшего в день получения производственной 

травмы; 
1.2 Затраты на транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение 

или домой; 
1.3 Упущенная прибыль предприятия; 
1.4 Прочее. 
2. Затраты и потери, связанные с нарушением производственного 

процесса:  
2.1 Заработная плата работников, отвлеченных от работы; 
2.2 Затраты на восстановление безопасных условий на месте 

происшествия; 
2.3 Упущенная прибыль предприятия; 
2.4 Прочее. 
3. Ущерб, нанесенный предприятию вследствие порчи оборудования, 

сырья, материалов, готовой продукции, разрушения зданий и сооружений База 
нормативной документации: 

3.1 Ущерб вследствие поломки оборудования, инструментов и пр.; 
3.2 Ущерб вследствие разрушения, порчи используемых материалов, 

сырья, полуфабрикатов и пр.; 
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4. Затраты предприятия на реорганизацию производственного процесса: 
4.1 Аренда оборудования, инструмента на время отсутствия собственного; 
4.2 Оплата сверхурочных работ работнику предприятия, выполняющему 

работу пострадавшего в период его временной нетрудоспособности; 
4.3 Заработная плата нанятого работника; 
4.4 Расходы на организацию надлежащих условий труда нанятого работника; 
4.5 Прочее. 
5. Затраты на проведение расследования несчастного случая:  
5.1 Оплата работы членов комиссии - работников предприятия по 

расследованию несчастного случая на производстве; 
5.2 Оплата работы экспертов и проведения экспертиз;  
5.3 Прочее. 
6. Затраты на проведение решений комиссии по расследованию: 
6.1 Затраты на проведение внепланового инструктажа работников; 
6.2 Стоимость работ по ликвидации причин возникновения несчастного 

случая;  
6.3 Затраты на судебные издержки и услуги юристов;  
6.4 Прочее. 
7. Затраты, связанные с лечением и реабилитацией пострадавшего:  
7.1 Оплата медицинских процедур, лечения, медикаментов;  
7.2 Оплата временной нетрудоспособности; 
7.3 Затраты на переобучение пострадавшего; 
7.4 Прочее.  
8. Подлежит вычитанию из сумм затрат и потерь: 
8.1 Заработная плата, не выплаченная пострадавшему;  
8.2 Прочее. 
Одним из важнейших направлений является прогнозирование возможных 

ежегодных финансовых затрат предприятия в связи с несчастными случаями и 
инцидентами.  

Метод расчета прогнозируемых ежегодных затрат предприятия в связи 
с несчастными случаями на производстве может быть использован для 
прогноза ежегодных затрат компании, связанных с несчастными случаями на 
производстве и инцидентами [3]. В результате расчетов определяются 
минимальные и максимальные ежегодные затраты предприятия на несчастные 
случаи:  

Qmin = (N1 × C1 + N2min × C2 + N3min × C3); 
Qmax = (N1 × C1 + N2max × C2 + N3max × C3), 
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где Qmin и Qmax – минимальные и максимальные прогнозируемые ежегодные 
затраты предприятия на несчастные случаи; 

N1 – ежегодное количество несчастных случаев на предприятии (с 
оформлением листа временной нетрудоспособности); 

N2 – ежегодное количество микротравм; 
N3 – ежегодное количество инцидентов на предприятии, не повлекших 

травм работников, но приведших к сбою в рабочем процессе;  
С1, С2,С3 – средние «стоимости» соответствующих происшествий. 
Если N1, N2, N3 не известны, они вычисляются по формулам: 

N1 = (p1/1000) × A × k, 

где p1 – количество пострадавших с оформлением листа временной 
нетрудоспособности на 1000 работающих;  

A – количество работников в организации;  
k = 1,5 – коэффициент, учитывающий сокрытие несчастных случаев;  

N2 = (p1/1000) × A × k × p2, 

где p1 – количество пострадавших с оформлением листа временной 
нетрудоспособности на 1000 работающих; 

A – количество работников в организации; 
k = 1,5 – коэффициент, учитывающий сокрытие несчастных случаев; 
p2 = 10 и 17 – минимальное и максимальное среднестатистическое 

отношение количества несчастных случаев с оформлением листа временной 
нетрудоспособности к количеству несчастных случаев без оформления листа 
временной нетрудоспособности;  

N3 = (p1/1000) × A × k × p3, 

где p1 – количество пострадавших с оформлением листа временной 
нетрудоспособности на 1000 работающих;  

A – количество работников в организации;  
k = 1,5 – коэффициент, учитывающий сокрытие несчастных случаев;  
p3 = 27 и 30 – минимальное и максимальное среднестатистическое 

отношение количества несчастных случаев с оформлением листа временной 
нетрудоспособности к количеству инцидентов, не повлекших травм 
работников, но приведших к сбою в рабочем процессе. 

Методы оценки экономической эффективности можно разделить на две 
группы в зависимости от подхода [2, с. 130-144]: 

1. Подход – оценка роста производительности труда за счет улучшения 
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его условий. Данные методы позволяют оценить экономическую эффективность 
принятых мероприятий по улучшению условий труда по показателям 
производительности труда: средний рост производительности труда в 
процентном выражении, выработка, экономия рабочего времени. 

1.1. По показателям длительности фаз повышенной и пониженной 
работоспособности до и после внедрения мероприятий по улучшению условий 
труда (Радукин В.П., Словцова С.М.): 

 
 

где Пэф – суммарный средний рост производительности труда по участку, %; 
Т1 и Т1 – суммарное время фазы повышенной работоспособности до и 

после внедрения мер по улучшению условий труда, ч; 
Т2 и Т2 – суммарное время фазы пониженной работоспособности до и 

после внедрения мер по улучшению условий труда, ч; 
n1 и n2 – средняя выработка в период повышенной и пониженной 

работоспособности, шт. 
1.2. По показателям трудоемкости продукции до и после внедрения 

мероприятий по улучшению условий труда (Вейнберг А.М.): 
 
 

где Эт – экономия рабочего времени, человеко-часов 
Q2 – объем продукции или выполненных работ в цехе после проведения 

мероприятий по улучшению условий труда 
Т1 и Т2 – фактические трудозатраты на единицу продукции или 

выполненных работ до и после внедрения мероприятий, человеко-часов. 
1.3. По коэффициентам корреляции, характеризующим зависимость 

производительности труда от факторов условий труда (Кошурникова В.Н., 
Тупакова Т.М., Остапенко Ю.М.): 

Y = F (x1 ,x2 ,x3… .,xn ) 
где Y – выработка 

х - факторы производственной среды 
2. Подход - Влияние неблагоприятных условий труда на организм человека 

как путь снижения профессиональной заболеваемости, предупреждения 
несчастных случаев и аварий. В предложенных методах уделяется внимание 
предполагаемым потерям, которые связаны с последствиями неблагоприятных 
условий труда [2, с.130-144]. 

2.1. По показателям прироста эффективного фонда рабочего времени за 
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счет сокращения временной нетрудоспособности по болезням и 
производственным травмам (Калинина Н.П., Макушин В.Г.): 

            
 
 

где П – прирост годового эффективного фонда рабочего времени на одного 
рабочего, %; 

Уф – фактические потери рабочего времени по временной 
нетрудоспособности на одного рабочего в год, дней; 

Уп – планируемые потери рабочего времени по временной 
нетрудоспособности на одного рабочего в год, дней; 

Фд – фактический годовой фонд рабочего времени на одного рабочего, 
дней. 

2.2. По показателям годового экономического эффекта от внедрения 

профилактических мероприятий (Амоша А.И., Прокопенко П.Д. и д.р.): 
 
 

где Аз – комплексный экономический показатель эффективности внедрения 
противопылевых мероприятий; 

З – сумма годовых текущих затрат, руб.; 
ЕК – общее ассигнование на профилактические мероприятия в отчетном 

году, руб.; 
Он – нормируемые оборотные средства, руб.; 
С0 и С1 – запыленность шахтного воздуха до и после внедрения 

мероприятий, мг/м3; 
Ч – численность работающих подвергающихся влиянию осуществляемых 

противопылевых мер, человек. 
2.3. По показателям снижения потерь производства связанных с 

заболеваемостью и травматизмом в результате улучшения условий труда: 
а) Метод разработанный Тбилисским ВНИИОТ учитывает 

непроизводственные затраты, связанные с несчастными случаями: заработная 
плата пострадавшему за недоработанную смену, потери производства из-за 
простоя, затраты на восстановления оборудования и т.д. 

б) Метод разработанный Казанским ВНИИОТ учитывает общим 
материальный ущерб: 

 

где Аобщ – общий материальный ущерб; 

х100 
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m – средняя з/п одного рабочего, руб.; 
d – сумма дней потерянных из-за травматизма; 
р – численность травмированных с летальным исходом; 
n – показатель, характеризующий взаимообусловленность потерь 

производства, связанных с несчастным случаем. 
2.4. По коэффициентам корреляции, характеризующим зависимость 

заболеваемости и производственного травматизма от факторов условий  труда 

на основе методов корреляционного анализа (Салимов С.А., Логинов Л.Г., 
Сартания Т.Ш. и др.). Применяется коэффициент окупаемости от организационно 
технических мероприятий равный 0,15 в течении 7 лет; 0,08 - 12 лет. 

а) Прирост производительности труда: 
 
 

б) Влияние снижения трудоемкости на рост производительности: 
 
 

где П – прирост производительности труда; 
ч – сумма относительной экономии (высвобождения) численности 

работающих по участку, человек; 
n – количество мероприятий; 
Т1 и Т2 – трудоемкость продукции до и после внедрения мероприятий, 

норма-часов. 
Каждый из описанных методов должен приниматься в зависимости от 

конкретных целей производства. 
Таким образом для эффективного вложения средств в развитие системы 

управления охраной труда и получения желаемого результата необходимо 
анализировать затраты на мероприятия в сопоставлении с техническими, 
финансовыми, маркетинговыми, социальными и трудовыми ресурсами предприятия. 
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